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Пояснительная записка. 

 Внеурочная деятельность по волейболу реализует спортивно – оздоровительное 

направление.                             

    Программа внеурочной деятельности по волейболу  составлена с учетом         

 следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29. 04. 1999 № 80 - ФЗ; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление  

 Правительства РФ от 4. 10. 2000 г. №751; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение  

 Правительства РФ от 30. 08. 2002 г. № 1507 - р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3. 06. 2011 г. №1994  

 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные    

 планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  

 общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской   

 Федерации от 9. 03. 2004 г. №1312; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.   

 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные   

 учебные  штаны для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих    

 программы  общего образования»; 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от   

 19.05.1998г. 

Программа работы секции волейбола составлена на основе пособия Ю. Д. 

Железняк, Л. Н. Слупский «Волейбол в школе», Москва, «Просвещение», 1989г. 

                         Актуальность программы 

   Неотъемлемой частью физического развития и становления как личности в 

подростковом периоде является физическое воспитание школьников. Одним из средств 

физического воспитания являются спортивные игры. Одной из самых популярных 

спортивных игр, получивших широкое распространение, в том числе и в быту, является 

волейбол.                    

   Волейбол - один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта. Его отличает 

богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо 

уметь быстро бегать, высоко прыгать. Мгновенно менять направление и скорость движения, 

обладать силою и ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу 

сердечно - сосудистой и дыхательных систем, укрепляют костную систему, развивают 

подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. 

  Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается мгновенная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умение 

пользоваться приобретенными навыками. Проявляются положительные эмоции: 
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жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности, 

коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей эмоциональности игра в 

волейбол представляет собой средство не только физического развития, но и активного 

отдыха. Широкому распространению волейбола содействует несложное оборудование: 

небольшая площадка, сетка, мяч.                                 

                                       Цель программы: 

- формирование интереса школьников к занятиям физической культурой 

и спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда 

ЗОЖ. 

- укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся; 

- обучение учащихся жизненно- важным двигательным навыкам и умениям; 

- теоретическое и практическое обучение игре в волейбол; 

- воспитание гармонично развитых активных членов общества, стойких защитников 

Родины; 
 

- подготовка общественных физкультурных организаторов (инструкторов и судей) 

по волейболу для школьного коллектива физической культуры. 

- формирование сборной команды школы по волейболу, приобретение необходимых 

волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности выступления 

на районных соревнованиях.                                     

                                      Задачи : 

-овладеть теоретическими и практическими приѐмами игры в волейбол;            

-развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту 

движений, скоростно-силовые качества, выносливость. - воспитывать у 

учащихся   нравственные качества: целеустремлѐнность и волю, 

дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои 

физические и духовные силы, 

-воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, решительность, настойчивость;  

-учить детей проявлять свои волевые усилия, чтобы побороть неуверенность в себе, а 

иногда и боязнь,                                                                        

-участвовать в школьных  и в районных соревнованиях по волейболу; 

 

Непосредственными условиями выполнения этих задач является многолетняя, 

целенаправленная подготовка учащихся: привитие интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, подготовка общественных физкультурных организаторов 

(инструкторов и судей) по волейболу для школьного коллектива физической культуры, по 

месту жительства и активных помощников в летних лагерях отдыха. 

Возраст занимающихся волейболом:  14-16 лет 

Программа занятий предусматривает распределение учебно-тренировочного материала 

на один год обучения. 

                   Отличительные особенности.                                              

Данная программа делает акцент на формирование у обучающихся  культуры здоровья и 

предполагает:   потребность в систематических занятиях спортом; 

           регулярном участии в спортивных соревнованиях; 

           стремление показывать как можно более высокие результаты на    

           соревнованиях;                          
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           спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия  

           спортом  и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

           стремление занимающихся  вовлечь в занятия волейболом свое ближайшее  

           окружение (семью, друзей, одноклассников и т.д.). 

                     Формы и режим обучения. 

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме 

учебно-тренировочных занятий  2 часа  в неделю. 

Теория изучается в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяются  

занятия  по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, 

жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач, применяются 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Формы обучения:  

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- поточная. 

 

Планируемые результаты работы: 

 

- учащиеся овладеют техникой и тактикой игры в волейбол; 

- овладеют строевыми командами и подбором упражнений по общей физической подготовке; 

- учащиеся приобретут навыки инструктора-общественника; 

- самостоятельно осуществляют практическое судейство игры волейбол; 

- смогут организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха; 
 

- смогут вести технический протокол игры, по форме составить заявку на участие в 

соревнованиях, 

таблицу учѐта результатов; 

- примут участие  школьных соревнованиях по волейболу; 

- более подготовленные школьники войдут в состав сборной команды школы для участия в  

районных соревнованиях по волейболу, 

-смогут выполнить  начальные  спортивные  разряды. 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трѐм базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами.  

                       

                               Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;                               

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 
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                 Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата;      

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их    

  исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности    

 и   способы их улучшения 

 

                             Предметные результаты: 

-формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

        -умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю   

          зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

 

Содержание программы 
Материал программы разбит на два раздела: раздел основы знаний и    

технико-тактические приемы. 
I. Основы знаний – 2 часа  

- понятие о технике и тактике игры; 
- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей. 

II. Технико-тактические приемы – 68 часов  
1. Подачи – 10 часов 
- техника выполнения прямой нижней подачи; 
- прямая верхняя подача; 
- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи. 
2. Передачи – 15 часов 
- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом; 
- приѐм мяча снизу двумя руками; 
- верхняя передача двумя руками над собой через голову; 
- верхняя передача двумя руками в прыжке. 
3. Нападающий удар – 10 часов 
- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой перевод правой 

рукой (влево и вправо из зоны 4;2;3.); 
-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока. 
4. Комбинированные упражнения – 15 часов 
- подача – передача; 
- подача – передача – нападающий удар; 
- передача – нападающий удар – передача (игра в защите). 
5. Учебно-тренировочные игры – 12 часов 
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 
- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых  амплуа. 
6. Судейство игр – 6 часов 
- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

На каждом занятии осуществляется физическая подготовка обучающихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных способностей 

обучающихся. 
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Календарно - тематический план 

 

 

 

№ 

п/
п 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

 

Содержание занятия Дата 

  

1 Обучение 

технике 

подачи 

мяча (16 ч) 

Нижняя прямая 

подача.  

2 Подводящие упражнения для 

нижней прямой подачи. 

Специальные упражнения для 

нижней прямой подачи. Подача на 

точность.  

 

2 Нижняя боковая 

подача.  

2 Подводящие упражнения для 

нижней боковой подачи. 

Специальные упражнения для 

нижней боковой подачи. Учебная 

игра.  

 

3 Верхняя прямая 

подача  

2 Подводящие упражнения для 

верхней прямой подачи. 

Специальные упражнения для 

верхней боковой подачи. Развитие 

координации. Учебная игра.  

 

4 Подача с 

вращением мяча.  

2 Подводящие упражнения для 

подачи с вращением мяча. 

Специальные упражнения для 

подачи с вращением мяча.  

 

5 Подача с 

вращением мяча. 

2 Специальные упражнения через 

сетку (в паре). Упражнения для 

развития ловкости, гибкости. 

Учебная игра. 

 

6 Подача в прыжке.  2 Подводящие упражнения для 

подачи в прыжке. Специальные 

упражнения для подачи в прыжке. 

 

7 Подача в прыжке. 2 Развитие прыгучести. Упр. для 

развития взрывной силы. Учебная 

игра. 

 

8 Верхняя передача 

 мяча  

2 Передачи в прыжке над собой, 

назад (короткие, средние, 

длинные) Передача двумя с 

поворотом, одной рукой. Развитие 

координации. Учебная игра.  

 

9 Техника 

нападения  

 (6 ч) 

Передача в прыжке  2 Упражнения с набивными мячами, 

с баскетбольными мячами. 

Специальные упражнения в парах 

на месте. Специальные 

упражнения в парах, тройках с 

перемещением. Специальные 

упражнения у сетки. Учебная игра.  
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10  Нападающий удар.  2 

 

Упражнения  для напрыгивания. 

Специальные упражнения у стены 

в опорном положении. 

Специальные упражнения на 

подкидном мостике. 

 

11 

Нападающий удар. 2  Специальные упр. в парах через 

сетку. Упр. для развития 

прыгучести, точности удара. 

Учебная игра.  

 

12 Техника 

защиты 

(10 ч) 

Приемы мяча.  2 Упр. для перемещения игроков. 

Имитационные упражнения с 

баскетбольным мячом по технике 

приема мяча (на месте, после 

перемещений). Специальные 

упражнения в парах, тройках без 

сетки. Специальные упражнения в 

парах через сетку. Учебная игра.  

 

13  Прием мяча с 

падением.  

2 Падение на спину, бедро – спину, 

набок, на голени, кувырок, на руки 

– грудь.  

 

14 Прием мяча с 

падением. 

2 Учебная игра. Акробатические 

упражнения.  

 

15  Блокирование 

одиночное  

2 Упр. для перемещения 

блокирующих игроков. 

Имитационные упр. по технике 

блокирования (на месте, после 

перемещения). 

 

16 Блокирование 

групповое  

 

 

 

 

2 Имитационные упражнения с 

баскетбольными мячами (в паре). 

Специальные упр. через сетку (в 

паре). Упр. по технике группового 

блока. Учебная игра.  

 

 

 

17 Тактика 

защиты  

(8 ч) 

Групповые 

действия в защите 

внутри линии и 

между линиями.  

2 Упражнения на развитие 

прыгучести и прыжковой 

ловкости волейболиста. Учебная 

игра.  

 

18 Элементы 

гимнастики и 

акробатики в 

занятиях 

волейболиста.  

2 Технико-тактические действия в 

защите при страховке игроком 6 

зоны. Упражнения для развития 

быстроты перемещения. Учебная 

игра.  

 

19 Элементы 

баскетбола в 

занятиях 

волейболистов.  

2 Технико-тактические действия в 

защите для страховки крайним 

защитником, свободным от блока. 

Учебная игра  
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20 Индивидуальные 

тактические 

действия при 

приеме подач.  

2 Прием мяча от сетки. 

Индивидуальные тактические 

действия при приеме 

нападающего удара. Развитие 

координации. Учебная игра.  

 

21 Тактика 

нападения 

 (22 ч) 

Индивидуальные и 

групповые 

действия 

нападения.  

2 Групповые взаимодействия. 

Командные действия в нападении. 

Взаимодействие игроков внутри 

линии и между линиями.  

 

22 Индивидуальная 

тактика подач. 

 

2 Выполнение вторых передач. 

Подбор упражнений для развития 

быстроты перемещений. Учебная 

игра.  

 

23 Индивидуальная 

тактика передач 

мяча. 

 

2 Взаимодействие игроков. Игра в 

защите игроков и команды в 

целом.  

 

24 Индивидуальная 

тактика приѐма 

мяча. 

2 Групповые взаимодействия. 

Упражнения для развития 

ловкости, гибкости. Учебная игра. 

 

25 Индивидуальные 

тактические 

действия при 

выполнении 

первых передач на 

удар. 

2 Передача в прыжке-скидке, 

отвлекающие действия при 

вторых передачах.  

 

26  Индивидуальные 

тактические 

действия при 

выполнении 

первых передач на 

удар. 

2 Упражнения для воспитания 

быстроты ответных действий. 

Упражнения на расслабление. 

Боковой нападающий удар, подача 

в прыжке. СФП. Упражнения для 

совершенствования ориентировки 

игрока. Учебная игра.  

 

27 Тактика 

нападающего 

удара.  

2 Нападающий удар задней линии. 

СФП. Подбор упр. для развития 

специальной силы. Учебная игра.  

 

28 Индивидуальные 

тактические 

действия 

блокирующего 

игрока.  

2 Упражнения для развития 

прыгучести. Нападающий удар 

толчком одной ноги. Подбор 

упражнений для развития 

взрывной силы. Учебная игра.  

 

29 Отвлекающие 

действия при 

нападающем ударе.  

2 Упр. для развития гибкости. 

Технико-тактические действия 

нападающего игрока (блок – аут). 

Упр. для развития силы  

 

30 Отвлекающие 

действия при 

нападающем ударе. 

2  Переход от действий защиты к 

действиям в атаке (и наоборот). 

Учебная игра.  
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                        Материально-техническое обеспечение: 
 Спортивный зал; 
 Волейбольные мячи – 20 шт; 
 Набивные мячи -10 шт; 
 Скакалки – 20 шт; 
 Стойки с волейбольной сеткой; 
 Таблицы «Техника основных элементов игры в волейбол». 
 

                                        Литература 

1.   «Юный волейболист» Ю.Н.Клещев, А.Г.Фурманов Нов. Москва ФиС 1979 г. 

2.   «Юный волейболит» Ю.Д. Железняк С.Москва ФиС 1988 г. 

3.   «Волейбол» Справочник Москва ФиС 1980 г. 

4.   «Волейбол на лужайке, в парке, во дворе» А.Т. Фурманов Москва Фи С 1982 г. 

5.   «Волейбол» Очерки по биомеханике и методике тренировок» А.В. Ивайлов Москва ФиС  

      1981 г. 

6.   «Волейбол» Ю.Н. Клещев Москва ФиС 1983 г. 

7.   «Играй в мини-волейбол» Г.А.Фурманов Москва Сов.Спорт 1989 г. 

8.   «Волейбол. Программа для ДЮСШ (комплексных и специализированных)» Москва  

      Комитет по Ф.К. и С. 1971 г. 

9.   «120 уроков по волейболу» Ю.Д.Железняк Москва ФиС 1970 г. 

10.  «Волейбол для всех» А.В. Ивайлов Москва ФиС   1987 г. 

11.  «Основы волейбола» Москва ФиС 1979г. 

12. «Волейбол в школе» Ю.Д.Железняк, Л.Н. Слупский Москва «Просвещение» 1989 г. 

13.  Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №1, 2002 г. 
14.  Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №2, 2002 г. 
15.  Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №5, 1998 г. 

 

31 Взаимодействия 

нападающего и 

пасующего 

2 Передача мяча одной рукой в 

прыжке. Учебная игра.  

 

32 Игра по 

правилам с 

заданием 

 (6 ч) 

Групповые 

действия в 

нападении через 

игрока передней 

линии.  

2 Обманные нападающие удары. 

Групповые действия в нападении 

через игрока задней линии. 

Подбор упражнений для развития 

взрывной силы. Учебная игра. 

 

33 Командные 

действия в защите 

2 Учебная игра с заданием.   

34 Командные 

действия в защите 

2 Учебная игра с заданием.  

35 Командные 

действия в защите 

2 Учебная игра с заданием.  


