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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа  курса по волейболу разработана  для учащихся 4-5 классов в рамках реализации 

внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО. В проекте образовательных стандартов 

внеурочная деятельность рассматривается как специально организованная деятельность  

обучающихся в рамках вариативной части образовательного плана. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно –оздоровительной 

направленности «Волейбол» для учащихся 4-5 классов составлена в соответствии с новыми 

стандартами второго поколения. 

Актуальность программы. 

                       

Волейбол- один из игровых видов спорта в программах физического воспитания учащихся 

образовательных учреждениях. Занятия волейболом улучшают работу сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, 

у величивают силу и эластичность мышщ. Постоянное взаимодействие с мячом способствуют 

улучшению глубинного и перифирического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. 

 Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. 

 Проявляются положительные эмоции: 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. 

 В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию физических 

способностей, которые можно реально использовать в учебно- тренировочных занятиях в 

школьной спортивной секции по волейболу и в самостоятельных занятиях. 

 

Цель  программы - прививать учащимся знания по физической культуре, развивать 

двигательные навыки и умения в соответствии  с требованиями образовательной программы, 

формировать у учащихся убеждения в том, что забота человека о своем здоровье и 

физическом развитии является не только его личным делом, но и общественным долгом. 

 

 Основные  задачи: 

-сформировать общее представления о технике и тактике  игры в волейбол ; 

-обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки судейства; 

-научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности и в 

самостоятельных занятиях; 

-развивать у детей мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы; 

-привить интерес к систематическим занятиям по физической культуре и спорту; 

 

 Содержание программы сгруппировано  по блокам и разделам: 

1) валеологический блок; 

2) обучающий блок. 

 

Теоритические сведения-  

-ОФП. 



-Специально физическая подготовка. 

-Техническая подготовка. 

-Тактическая подготовка. 

-Интегральная подготовка. 

 

Процесс занятий можно разделить на поддержание здоровья (беседы о здоровом образе 

жизни, закаливание),тренировки(закрепление и совершенствование полученных знаний, 

умений и навыков по технике и тактике игры в волейбол(пионербол), развитие физических, 

моральных и волевых качеств) и соревнования по волейболу(пионерболу) 

 Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся в 

форме групповых занятий по общепринятой методике. Педагог при необходимости 

рекомендует выполнение технических (тактических) заданий индивидуально или групповой, 

занимающимся даются рекомендации и задания на дом для самостоятельного 

совершенствования физических качеств и индивидуальной техники владении мячом. 

 

Условия  реализации  программы 

    Согласно плану внеурочной деятельности МОБУ «СШ №30» курс рассчитан на 136 часов (4 

часа в неделю). 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса по волейболу 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по волейболу является 

формирование следующих умений: 

- соблюдение мер безопастности и правила профилактики травматизма на занятиях по 

волейболу; 

- выполнять технические приемы и тактические действия; 

- играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты волейбольного судьи. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по волейболу- 

являются формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- техники передвижений, остановок,поворотов и стоек:стойки игрока; 

- перемещения в стойке приставными шагами боком,лицом и спиной вперед; 

-комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 

- техники приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками; 

-передачи мяча над собой, тоже через сетку; 

- техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 мот сетки; 

- техника владения мячом6 комбинация из освоенных элементов; 

-тактика игры: тактика свободного нападения, нападение с изменением позиций игроков; 

-овладение игрой, игра по упрощенным правилам мини волейбола 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

-приобрести теоретические знания и практические навыки в игре по волейболу; 

-освоение упражнений для развития физических способностей; 

-выполнение контрольных упражнений для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 



-формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков самоконтроля, 

воспитания трудолюбия, выдержки; 

- воспитание волевых качеств; 

- развитие игрового мышления; 

-воспитание игровой дисциплины. 

Отличительными особенностями волейбола является игровые и соревновательные 

действия-приемов игры (техники) 

При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе цель каждого фрагмента 

состязания состоит в том, чтобы доставить мяч в определенное место площадки соперников и 

не допустить этого в отношения себя. Это определяет единицу состязания 

Важная особенность состоит в большом количестве соревновательных действий- приемов 

игры. Необходимость выполнять эти приемы многократно в процессе соревновательной 

деятельности для достижения спортивного результата 
 

IV. Содержание  курса 

№ Наименование темы Количество занятий 

  всего теория практ

ика 

1. Краткий исторический очерк развития волейбола 1 1  

2. Сведения о строении и функциях организма 

человека 
1 1  

3. Гигиена врачебный контроль,предупреждение 

травм,самоконтроль 
1 1  

4. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 
1 1  

5. Основы методики обучения и тренировки 1 1  

6. Правила игры,организация и проведения 

соревнований  
1 1  

7. Общая и специальная физическая подготовка 18  18 

8. Основы техники и практики игры 31  31 

9. Контрольные игры и соревнования 5  7 

10. Контрольные испытания 4  4 

11. Инструкторская и судейская подготовка 2  2 

12. Посещение соревнований 2  2 

 Итого: 70 6 64 

 

№ 

п/п 
Плановых контрольных уроков (тесты) Количество часов 

1. Челночный бег 3Х10м 2 

2. Прыжок в длину с места 2 

3. Прыжки через скакалку 2 

3. Наклон вперед из и.п. сидя 2 

4. Подтягивание на перекладине 2 

5. Сила мышц брюшного пресса. 2 

6. Бег 30м 2 

 Контроль техники выполнения  

9. Ловля и передача мяча в процессе занятия 

10. Перемещения по площадке в процессе занятия 

12. Передача мяча двумя руками в процессе занятия 

13. Нижняя прямая, верхняя подача в процессе занятия 

 ИТОГО 14 



Тематическое планирование 4-е классы 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану 

 
Коррекция 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  2   

2 Бег по сигналам. Основная стойка вол-та. 2   

3 Бег с мячом по сигналам. Принятие правильного и. п.  2   

4 Упражнения с мячом в движении. Броски мяча в 

мишень на точность. 

2 
  

5 Ловля мяча вверху над лицом прямыми руками. Работа 

рук и ног. 

2 
  

6 Ловля мяча прямыми руками, наброшенного 

партнером. Передвижения в стойке. 

2 
  

7 Толчки набивного мяча (1-2 кг) вперѐд-вверх из и. п. 

стоя на месте и после передвижения в разных 

направлениях. 

2 

  

8 Упр-я с мячом в движении  по сигналам. Положение 

«приѐм мяча двумя руками сверху». 

2 
  

9 Бег на короткие дистанции. Положение «приѐм мяча 

двумя руками сверху». Занятие и. п. после 

передвижения. 

2 

  

10 Передачи мяча над собой. Чередование передач с 

ловлей мяча. Занятие и. п. 

2 
  

11 Передачи в стенку на точность (20-30 см). Полѐт мяча 

без вращения. 

2 
  

12 Серийные передачи над головой (до 5 раз). Передачи 

после передвижения. 

2 
  

13 Передача после накидывания партнѐром. Передача 

мяча партнѐру. 

2 
  

14 Приѐм мяча двумя руками снизу. Занятие и. п. 

Положение рук и ног. Занятие и. п. положения после 

перемещения. 

2 

  

15 Броски двумя руками снизу. Передачи мяча в стену на 

точность. 

2 
  

16 Серийные передачи мяча (до 5 раз). Передачи после 

передвижения. 

2 
  

17 Передачи мяча после накидывания партнѐром. 

Передачи партнѐру. Передачи над собой на зрительные 

сигналы. 

2 

  

18 Чередование передач над собой (до 4 раз). Передачи 

через хлопок. 

2 
  

19 Передачи мяча в движении над собой. Чередование 

передач. 

2 
  

20 Передачи мяча через сетку (передача-ловля-передача). 

Чередование передач. 

2 
  

21 Передвижения: приставным шагом, двойным шагом, 

скачком, прыжком. Передачи в парах. 

2 
  

22 Передачи сверху после передвижения. Сверху в опоре. 2   

23 Передачи двумя сверху в прыжке. Приѐм двумя снизу в 

опоре. 

2 
  

24 Приѐм двумя снизу после передвижения, стоя на месте. 2   

25 Приѐм – передача через сетку с ловлей мяча. Игра в 2   



парах через сетку на счѐт. 

26 Передача одной снизу над собой. Чередование рук. 

Передачи в движении. 

2 
  

27 Передачи одной снизу в серии перед собой (до 5раз). 

Чередование рук. 

2 
  

28 Передачи одной снизу в парах. Чередование передач 

одной, двумя снизу и сверху. 

2 
  

29 Серийные передачи над собой на зачѐт (до 5 раз). 2   

30 Расстановка игроков на площадке. Пионербол с 

элементами волейбола на счѐт. 

2 
  

31 Передачи в парах. Отработка точности передач. 

Чередование передач. 

2 
  

32 Передачи в движении. Передачи на дальность. 

Чередование передач. 

2 
  

33 Передачи двумя сверху и снизу на высоту. Упражнения 

с резиновыми мячами. 

2 
  

34 Чередование различных передач в парах. Пионербол с 

элементами волейбола. 

2 
  

35 Контрольные испытания по технике и оценка уровня 

физ.подготовленности. 

2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5-е классы 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану 

 
Коррекция 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  2   

2 Бег по сигналам. Основная стойка вол-та. 2   

3 Бег с мячом по сигналам. Принятие правильного и. п.  2   

4 Упражнения с мячом в движении. Броски мяча в 

мишень на точность. 

2 
  

5 Ловля мяча вверху над лицом прямыми руками. Работа 

рук и ног. 

2 
  

6 Ловля мяча прямыми руками, наброшенного 

партнером. Передвижения в стойке. 

2 
  

7 Толчки набивного мяча (1-2 кг) вперѐд-вверх из и. п. 

стоя на месте и после передвижения в разных 

направлениях. 

2 

  

8 Упр-я с мячом в движении  по сигналам. Положение 

«приѐм мяча двумя руками сверху». 

2 
  

9 Бег на короткие дистанции. Положение «приѐм мяча 

двумя руками сверху». Занятие и. п. после 

передвижения. 

2 

  

10 Передачи мяча над собой. Чередование передач с 

ловлей мяча. Занятие и. п. 

2 
  

11 Передачи в стенку на точность (20-30 см). Полѐт мяча 

без вращения. 

2 
  

12 Серийные передачи над головой (до 5 раз). Передачи 

после передвижения. 

2 
  

13 Передача после накидывания партнѐром. Передача 

мяча партнѐру. 

2 
  

14 Приѐм мяча двумя руками снизу. Занятие и. п. 

Положение рук и ног. Занятие и. п. положения после 

перемещения. 

2 

  

15 Броски двумя руками снизу. Передачи мяча в стену на 

точность. 

2 
  

16 Серийные передачи мяча (до 5 раз). Передачи после 

передвижения. 

2 
  

17 Передачи мяча после накидывания партнѐром. 

Передачи партнѐру. Передачи над собой на зрительные 

сигналы. 

2 

  

18 Чередование передач над собой (до 4 раз). Передачи 

через хлопок. 

2 
  

19 Передачи мяча в движении над собой. Чередование 

передач. 

2 
  

20 Передачи мяча через сетку (передача-ловля-передача). 

Чередование передач. 

2 
  

21 Передвижения: приставным шагом, двойным шагом, 

скачком, прыжком. Передачи в парах. 

2 
  

22 Передачи сверху после передвижения. Сверху в опоре. 2   

23 Передачи двумя сверху в прыжке. Приѐм двумя снизу в 

опоре. 

2 
  

24 Приѐм двумя снизу после передвижения, стоя на месте. 2   

25 Приѐм – передача через сетку с ловлей мяча. Игра в 2   



парах через сетку на счѐт. 

26 Передача одной снизу над собой. Чередование рук. 

Передачи в движении. 

2 
  

27 Передачи одной снизу в серии перед собой (до 5раз). 

Чередование рук. 

2 
  

28 Передачи одной снизу в парах. Чередование передач 

одной, двумя снизу и сверху. 

2 
  

29 Серийные передачи над собой на зачѐт (до 5 раз). 2   

30 Расстановка игроков на площадке. Пионербол с 

элементами волейбола на счѐт. 

2 
  

31 Передачи в парах. Отработка точности передач. 

Чередование передач. 

2 
  

32 Передачи в движении. Передачи на дальность. 

Чередование передач. 

2 
  

33 Передачи двумя сверху и снизу на высоту. Упражнения 

с резиновыми мячами. 

2 
  

34 Чередование различных передач в парах. Пионербол с 

элементами волейбола. 

2 
  

35 Контрольные испытания по технике и оценка уровня 

физ.подготовленности. 

2 
  

 

 

 


