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Пояснительная записка 
         Современные тенденции развития гуманитарного и социально-
экономического образования в школе продиктованы необходимостью 
усиления процессов интеграции знаний на основе творческого развития 
личности. Перестройка системы образования поставила перед собой задачу 
коренного и всестороннего улучшения физического воспитания учащихся. 
Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных школ РФ, в 
соответствии с ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. Программа ориентирована на углубленное изучение волейбола.                    
 
         Волейбол - интересная, увлекательная и динамичная игра. Занятия 
волейболом положительно влияют на общее физическое развитие организма, 
равномерно воздействуют на все мышцы, укрепляют опорно-двигательный 
аппарат,  способствуют развитию внутренних органов, улучшают обмен 
веществ, содействуют гармоничному развитию человека. Волейбол развивает 
ловкость, быстроту, выносливость, координацию движений. Весь учебный 
материал программы распределен в соответствии с возрастными 
особенностями  обучающихся и предусматривает последовательное и 
постепенное расширение теоретических знаний, практических навыков и 
действий (стоек,  перемещений, передач, подач, нападающего удара).  
         Программа по волейболу предусматривает содействие гармоничному, 
физическому развитию,  всесторонней физической подготовке и укреплению 
здоровья учащихся, формированию  потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями, подготовке  общественного актива 
организаторов спортивно-массовой работы (инструкторов и судей ) по 
волейболу для общеобразовательных школ, по месту жительства. 
        Основной показатель программы по волейболу – выполнение 
программных требований по уровню подготовленности учащихся, 
выраженных в количественных показателях физического развития, 
физической, технической, тактической, теоретической подготовленности.  
         Целью программы является формирование у учащихся целостного 
представления о волейболе, его возможностях в укреплении  здоровья, 
повышении работоспособности, уровня физического развития и физической 
подготовленности, а также приобретении  умений и навыков 
самостоятельных занятий физической культурой. 
        Задачи программы: 
- укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, улучшение 
осанки; 
-содействие правильному гармоничному физическому развитию; 
-повышение уровня общей физической подготовленности; 
-развитие специальных физических способностей, необходимых для 
совершенствования игрового навыка; 
-обучение основам техники и тактики игры в волейбол; 



-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 
развитие двигательных способностей; 
-приобретение навыков  организации и проведения учебно-тренировочных 
занятий и соревнований; подготовки и выполнения нормативов подготовки; 
- развитие основных физических качеств: силы, выносливости, быстроты 
реакции, гибкости, координации движений; 
-повышение спортивного мастерства; 
-достижение наивысших результатов. 
        Занимающиеся должны знать; 
-о значении физической культуры для всестороннего развития человека; 
-о значении физических упражнений и их влиянии на организм человека; 
-о жизненно важных двигательных умениях и навыках (ходьба, бег, прыжки 
и т.д.) 
-о строении тела человека и его положениях в пространстве (стойки, седы, 
упоры, висы); 
-о физических качествах и способах их тестирования; 
- о здоровом образе жизни; 
-о причинах травматизма на занятиях волейболом и правилах его 
предупреждения; 
- правила соревнований. 
          Занимающие должны уметь: 
- технически правильно осуществлять двигательные действия в волейболе, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности; 
- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок во время занятий по 
внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 
сокращений; 
-применять полученные знания, умения и навыки в нестандартных 
ситуациях; 
- участвовать в соревнованиях; показывать результат, превышающий тот, 
который был достигнут ранее; 
-осуществлять практическое судейство.  
  

 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 
         Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений 
объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), 
в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям 
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 
используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 



системы обучения. В Базисном учебном плане общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации в числе основных  направлений 
внеурочной деятельности выделено спортивно-оздоровительное 
направление. 
          Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического 
воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Он включен  во 
внеурочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной 
работе.  Это занятия в спортивной секции по волейболу, физкультурно-
массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном 
учреждении, на уровне района, города, матчевые встречи  и т.п). При этом 
немаловажно, что волейбол – один из самых популярных видов спорта в 
нашей стране. 
         Эффективность решения оздоровительных, образовательных и 
развивающих задач физического воспитания при освоении учащимися игры в 
волейбол во многом зависит от того, насколько учитель физической 
культуры хорошо знает основы данного вида спорта, владеет технологией 
обучения двигательным действиям, средствами и методами воспитания 
физических способностей.  
 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные УУД: 

1. Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания. 

2. Проявление положительных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

3. Проявление дисциплинированности, трудолюбия  и упорства в 
достижении поставленных целей. 

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

5. Умение проявить качества: быстроту, гибкость, выносливость, 
координацию движений, силу. 

6. Приобретение школьникам  знаний о правилах ведения здорового 
образа жизни, о технике безопасности на занятиях, о правилах 
бесконфликтного поведения, об ответственности за свои поступки. 

 
Регулятивные УУД: 

1. Характеристика явлений (действий и поступков), их объективная 
оценка на основе освоенных знаний и имеющегося  опыта 
(целеполагание и планирование). 

2. Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 
способов их исправления (самоконтроль и коррекция). 



3. Организация самостоятельной деятельности с учетом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 
места занятий (самоорганизация). 

4. Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения (самоконтроль,  оценка, 
коррекция). 
 

      Познавательные: 
1. Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения (анализ, самоанализ). 
2. Технически правильное выполнение двигательных действий, 
использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
   Коммуникативные:  

1. Позитивное и продуктивное  взаимодействие со сверстниками на 
принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 
2. Умение работать в команде, играть по правилам.  
3. Выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 
передвижениях человека. 
4. Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
проявление сдержанности и  рассудительности. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
        Программа внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 
«Волейбол» состоит из шести разделов. 

1.Теоретическая подготовка. 
Характеристика и содержание игры в волейбол. Краткий обзор истории 
волейбола. Роль и место волейбола в системе физического воспитания 
личности. Основные причины травматизма при занятиях волейболом. 
2.Общая физическая подготовка. 
Прыжки через гимнастическую скамейку. Развитие мышц брюшного 
пресса (в три  подхода по 20-25 повторений без фиксации времени). 
Прыжки в глубину (три подхода по 18 повторений). Игра на половине 
поля с отягощениями. Бег по кругу стадии шага, она на пульсе 130-140 
уд/мин. (1,5-2км). Низкий старт с последующим стартовым ускорением. 
Бег до 6 мин., ускорения на дистанциях15, 20,и 30м, встречная эстафета, 
челночный бег 3*10 и 4*10 м.Бег на 30 и 60 м в полную силу. Бег в 
индивидуальном темпе до 1800м(девочки) и до 2000м 9мальчики0. 
Преодоление препятствий в беге. Запрыгивание на горку матов и 
спрыгивание с нее. Прыжки в высоту 50-70 см; совершенствование 
прыжков в длину с разбега, согнув ноги, и прыжков в высоту способом 
«перешагивание». Метание малого мяча из-за головы через плечо с 
разбега на дальность, а в цель-с места. Броски набивного мяча(1кг) из 
различных исходных положений на дальность и вверх. 
3.Специальная физическая подготовка. 



   Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести: ускорения, 
прыжки через скакалку, гимнастическую скамейку, серийные прыжки на 
блок. Рывки из различных и.п.(стоя, сидя, лежа). Бег за лидером без смены 
и со сменой направления (с поворотом, зигзагом). 
    Упражнения для развития качеств, необходимых для броска: метание 
теннисного мяча через сетку с одного шага, передвижение в упоре по 
кругу (вправо, влево) носки ног на месте. 
    Упражнения для совершенствования верхних и нижних передач. 
Верхняя передача мяча над собой  в стену. Верхняя передача над собой –
передача мяча снизу в стену. Выполнить верхнюю передачу над собой, 
повернуться боком к стене и выполнить передачу в стену. Верхняя 
передача над собой – передача мяча снизу в стену. Подача мяча через 
сетку с укороченного расстояния. Партнер принимает мяч снизу, двумя 
руками над собой. Нападающий удар с собственного подбрасывания с 
одного шага. 
4.Техническая подготовка. 

Имитация приема и передачи мяча. Прием и передача мяча снизу двумя 
руками. Исходное положение при передачи мяча. Передача вперед. 
Передача над собой. Передача назад. Приём и передача волейбольного 
мяча, подвешенного на шнуре. Приём и передача мяча сверху после 
перемещения и остановки лицом к мячу и боком с последующим 
поворотом к мячу. Верхняя вторая передача подвешенного мяча из зоны 3 
и 2, в направлении зоны 4 из зоны 3 в зону 2. 

5.Тактическая подготовка. 
   Расположение игроков при подачи противника. Игрок зоны 3стоит 

посередине, а игрок зоны 6 уходит назад и располагается примерно в 1,5 м 
от лицевой линии. Прием подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в 
зоны 2 и 4. 

6.Психологическая подготовка. 
    Формирование требовательности к себе, уравновешенности в 

действиях. Формы контроля над возбуждениями. Воспитание жизненного 
поведения волейболистов. Определение целей, мотивов, побуждений в 
процессе занятий волейболом. 

 
        Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности   
 

№
\п 

Название темы Количест
во часов 

Основные виды внеурочной  
деятельности 

1 Теоритическая 
подготовка 

6 Беседа, обзор 

2 Общая физическая 
подготовка 

6 Прыжки через гим.скамейку,  
прыжки вглубину. Бег по кругу, 
бег 30м, 60 м., метание малого 
мяча, броски набивного мяча. 



3 Специальная 
Физическая подготовка 

16 Упражнения для развития 
быстроты. Упражнения для 
совершенствования верхних и 
нижних передач. Нападающий 
удар. 

4 Техническая 
подготовка 

20 Прием и передача снизу и сверху 
двумя руками. Передача над 
собой, передача вперед. 
Комбинации4-3-4,2-3-2.6-3-6. 

5 Тактическая подготовка 10 Прием подачи в зону 3. Вторая 
передача из зоны 3 в зону 2 и 4. 

6 Психологическая 
подготовка 

6 Беседа, диалог. 

 
 

Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения курса внеурочной деятельности 
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Для проведения внеурочных занятий в 4-ом классе по программе 

«Волейбол» необходим следующий инвентарь: 
1. Волейбольная сетка 
2. 15 волейбольных мячей 
3. 15 набивных мячей  
4. 15 скакалок 
5. 10-8 гимнастических стенок 
6. 3-4 гимнастических скамейки. 
7. 15 теннисных мячей 
8. 20 фишек 
9. секундомер 



10. 8-10 кубиков (5*5см) 
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