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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа секции волейбол внеурочной деятельности составлена на основе учебного пособия «Внеурочная деятельность. Волейбол: 

пособие для учителей и методистов» Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М. : Просвещение, 2013, в соответствии с ФГОС 

ООО 2010 г. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) (далее – 

ФГОС НОО), основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 

1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 

413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт 

введён в действие приказом по школе № 329 от 02.09. 2019 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, ФГОС ООО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и направлена на решение основных социально 

значимых задач: укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных качеств. 

Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего 

совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах 

деятельности человека. 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте образовательных стандартов внеурочная 

деятельность рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного 

плана. Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного направления) составлена в соответствии с новыми 

стандартами второго поколения. 
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Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и предназначена для углубленного 

изучения раздела «Волейбол» образовательной программы средней школы (5-9 кл.). Целесообразность и актуальность программы 

заключается в том, что занятия по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во 

внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в школьной программе недостаточно 

для качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, 

так как её реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма. Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся идти в 

ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе. Реализация программы предусматривает также 

психологическую подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу реализации 

программы предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на следующий этап 

обучения, поиска информации в Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 

В соответствии с целями данной программы  можно сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Основные задачи: 

1. Спортивно-оздоровительные  задачи. 

 Укрепление здоровья. 

 Совершенствование  физического развития. 

2. Социальные задачи 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

 Участие в школьном самоуправлении  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

3. Общекультурные задачи. 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха. 

4. Образовательные задачи. 

 Обучение  основам техники и тактики игры волейбол. 

 Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; 
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 Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области физической культуры  для самостоятельного 

использования их в повседневной жизни. 

5. Воспитательные задачи. 

 Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

 Воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Место предмета в учебном плане и плане внеурочной деятельности 

Согласно учебному плану и плану внеурочной деятельности на изучение курса внеурочной деятельности секции «Волейбол» на 

ступени основного общего образования на базовом уровне отводится: в 5 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 

Программа предполагает равномерное распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками. Режим занятий занятия по данной программе проводятся в форме урока, тренировок, лекций, 

экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. Периодичность - один раз в неделю по одному учебному  часу 

ограниченному  временем (40 мин) .   
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

секции «Волейбол», 5 класс. 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне:  

Обучающийся научится  

 способам контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правилам и способам планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;  

 правилам использования спортивного инвентаря и оборудования;  

 правилам личной гигиены, профилактике травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 основным правилам игры в волейбол, судейство; 

 приемам укрепления здоровья, профилактике заболеваний и м.д.. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять технические приемы; 

 играть в волейбол по основным правилам;  

 контролировать и регулировать функциональные состояния организма при выполнении физических упражнений; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила гигиены, безопасности и профилактики травматизма при занятиях физическими упражнениями, оказывать 

первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

Личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы:  

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях;  

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  
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 организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ выполнения;  

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;  

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильное выполнение двигательных действий, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления секции «Волейбол», 5 класс. 

Содержание курса внеурочной деятельности секции «Волейбол» состоит из трех разделов:  

1. основы знаний;  

2. общая и специальная физическая подготовка;  

3. техника и тактика игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, правила соревнований. В разделе «Общая и 

специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. В разделе «Техника и тактика 

игры» представлен материал, способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В конце обучения, по программе, 

обучающиеся должны знать правила игры и принимать участие в соревнованиях. Содержание самостоятельной работы включает в себя 

выполнение комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.  

Теоретическая подготовка (2 часа)  

Виды деятельности:  

1.Беседа на тему: «Физическая культура и спорт в России»  

2. История развития волейбола  

3.Основные правила игры волейбол  

4. Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль  

Общая физическая подготовка (8 час)  

Виды деятельности:  

1.Общеразвивающие упражнения и упражнения для развития силы.  

2.Акробатические упражнения Группировки в приседе. Сидя, лежа, на спине. Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад). 

Стойка на лопатках. Кувырок вперед из упора присев. Переворот в сторону. 

3.Легкоатлетические упражнения. Специально беговые и прыжковые упражнения. Челночный бег. Ускорения до 20,30,60 м. Старт и 

стартовый разгон. Эстафетный бег. Повторный бег 3-4 раза по 30-60 м. Бег с препятствиями от 100 до 200м. Метания мяча в цель, на 

дальность, в движущуюся цель.  

4.Подвижные игры.  

5 Спортивные игры по упрощѐнным правилам. 
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Специальная подготовка (4 часа)  

Виды деятельности:  

1.Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. Бег, перемещения по сигналу из различных и.п.. Бег с 

остановками и изменением направления. По сигналу - выполнение определенного задания в беге. Подвижные игры.  

2.Упражнения для развития прыгучести. Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из различных 

исходных положений, со скакалкой.  

3.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приѐма, передач, подач мяча.  

Техническая подготовка (15 часов) 

Виды деятельности:  

1. Техника нападения.  

2. Перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами нападения.  

3. Передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками.  

4. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача.  

5. Подводящие упражнения к нападающему удару.  

6. Техника защиты. Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. прием мяча с подачи. Страховка. Прием мяча после 

отскока от стены, пола.  

Тактическая подготовка (3 часов)  

Виды деятельности:  

1. Тактика нападения.  

2. Индивидуальные групповые, командные действия.  

3. Обучение расстановке игроков, переход. Чередование передачи. Выбор необходимого места на площадке при приеме мяча.  

4. Первая передача связующему игроку. 

5. Вторая передача. Тактика защиты.  

6. Индивидуальные, групповые, командные действия. Перемещения к сетке, при приеме мяча. Страховка. Выбор действия: прием в 

защите или страховка. Взаимодействие игроков задней линии. Расположение игроков при приеме.  

Интегральная подготовка (2 часа) 

Виды деятельности:  

1. Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и защиты повышенной интенсивности и дозировки 

с целью обучения навыков технических приемов и развития специальных приемов в единстве.  

2. Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной материал по технической и тактической подготовке.  
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Психологическая подготовка (в течение занятий) 

Виды деятельности: 

Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в системе подготовки волейболистов. Такая подготовка 

способствует качественному обучению навыкам игры. Основные задачи психологической подготовки: воспитание моральных качеств, 

формирование чувства коллектива, установление и воспитание совместимости спортсменов в процесс их деятельности, адаптация к 

условиям тренировочного процесса. Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого применения 

обширных средств и методов: лекции, беседы, специальные знания в области психологии, личный пример тренера, побуждение к 

деятельности, поручения, обсуждение в коллективе, участие в играх.  

Педагогический контроль:  

1) контроль за физическим развитием обучающегося;  

2) контроль физической и технической подготовленностью.  

Физическое развитие. Обследование физического развития производится по общепринятой методике биометрических измерений (рост, 

вес, группа здоровья). Физическая подготовка: тестирование по общей физической подготовке с целью проверки развития основных 

физических качеств. Бег 30 м-быстрота, челночный бег - координация, прыжок в длину с места - скоростно-силовые качества, бег 1 км - 

выносливость, наклон вперед - гибкость.  

Техническая подготовка: стойка и перемещения игрока, передача мяча над собой в кругу, стоя у стены, передача мяча снизу над собой 

и с продвижением вперед, подача мяча.  

Тактическая подготовка: действия при второй передаче, прием мяча снизу, взаимодействие в команде 
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3. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

секции «Волейбол», 5 класс (34 часа) 

 

№№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 

 

кол-во 

часов  

5А 5Б 5В 

дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план Факт 

1.  Разучивание стойки игрока (исходные положения). 1 5.09  5.09  6.09  

2.  Разучивание стойки игрока (исходные положения). 1 12.09  12.09  13.09  

3.  Разучивание перемещения в стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом вперёд. 
1 19.09  19.09  20.09 

 

4.  Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперёд. 
1 26.09  26.09  27.09 

 

5.  Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперёд. 
1 3.10  3.10  4.10 

 

6.  Двусторонняя учебная игра. 1 17.10  17.10  18.10  

7.  Разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 
1 24.10  24.10  25.10 

 

8.  Разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 
1 31.10  31.10  1.11 

 

9.  Разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 
1 7.11  7.11  8.11 

 

10.  Эстафеты с различными способами перемещений. 1 14.11  14.11  15.11  

11.  Разучивание передачи сверху двумя руками вперёд-вверх (в 

опорном положении). 
1 28.11  28.11  29.11 

 

12.  Разучивание передачи сверху двумя руками вперёд-вверх (в 

опорном положении). 
1 5.12  5.12  6.12 

 

13.  Разучивание верхней передачи мяча у стены. 1 12.12  12.12  13.12  

14.  Игры, развивающие физические способности. 1 19.12  19.12  20.12  

15.  Разучивание передачи снизу двумя руками над собой. 1 26.12  26.12  27.12  

16.  Разучивание передачи снизу двумя руками в парах. 1 9.01  9.01  10.01  

17.  Разучивание передачи снизу двумя руками в парах. 1 16.01  16.01  17.01  

18.  Разучивание нижней прямой подачи. 1 23.01  23.01  24.01  
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19.  Разучивание нижней прямой подачи. 1 30.01  30.01  31.01  

20.  Двусторонняя учебная игра. 1 6.02  6.02  7.02  

21.  Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости. 
1 13.02  13.02  14.02 

 

22.  Разучивание приёма мяча снизу двумя руками. 1 27.02  27.02  28.02  

23.  Разучивание приёма мяча снизу двумя руками. 1 6.03  6.03  6.03  

24.  Разучивание приёма мяча снизу двумя руками. 1 13.03  13.03  13.03  

25.  Эстафеты на закрепление и совершенствование технических 

приёмов и тактических действий. 
1 20.03  20.03  20.03 

 

26.  Разучивание приём мяча сверху двумя руками. 1 27.03  27.03  27.03  

27.  Разучивание приём мяча сверху двумя руками. 1 3.04  3.04  3.04  

28.  Разучивание приём мяча сверху двумя руками. 1 17.04  17.04  17.04  

29.  Игры, развивающие физические способности. 1 24.04  24.04  24.04  

30.  Разучивание индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. 
1 1.05  1.05  8.05 

 

31.  Разучивание индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. 
1 8.05  8.05  15.05 

 

32.  Разучивание индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. 
1 15.05  15.05  22.05 

 

33.  Двусторонняя учебная игра. 1 22.05  22.05  29.05  

34.  Эстафеты на закрепление и совершенствование технических 

приёмов и тактических действий. 
1 29.05  29.05   

 

 

 


