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Пояснительная записка 
 

 
Программа внеурочнойдеятельности «Волейбол» составлена на основепрограммы 

физического воспитания «Спортивный выбор» для учащихся 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений (Самара, 2008), которая рекомендована научно-методическим экспертным советом 
Министерства образования и науки самарской области к реализации в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования. 

 Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Волейбол» заключается в том, 
что 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. 

Форма организации курса «Волейбол» -  тренировка, что позволяет объединить разных 
подростков на основе интереса к спортивной игре. 

Программа направлена на многолетнее воспитание и подготовку резервов юных 
волейболистов и предусматривает строгую последовательность и непрерывность всего процесса 
становления спортивного мастерства обучающихся, преемственность  в решении задач 

 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 приобретение умений и навыков 
самостоятельных занятий физической культурой. 
 

Для реализации поставленной цели курс решает следующие задачи: 
- 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. 

 
; 

воспитать чувство коллективизма и партнерства; 
формировать чувство ответственности и добросовестности; 
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В основе программы курса внеурочной деятельности «Волейбол» лежит ценностное отношение к 
своему здоровью. ориентиры, достижение которых определяется воспитательными результатами. 
Программа курса обеспечивает достижение воспитательных результатов первого, второго и 
третьего уровней.  

 Курс внеурочной деятельности «Волейбол» предназначен для учащихся 5-9 классов, 
рассчитан на 5 лет обучения (34 часа в год), 1 час в неделю в течение всего учебного года. 
 

Результаты освоения курса 
 

I.Личностные: 
− 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 (нестандартных) ситуациях и условиях. 
− Проявление дисциплинированности, трудолюбия  и упорства в достижении 

поставленных целей. 
− Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 
− Умение проявить качества: быстроту, гибкость, выносливость, координацию 

движений, силу. 
− Приобретение школьникам  знаний о правильной осанке жизнедеятельности 

человека, о требованиях безопасности при проведении соревнований по волейболу, 
об особенностях построения и содержания занятий по волейболу,  о правилах 
бесконфликтного поведения, об ответственности за свои поступки. 
 

II. Метапредметные: 
 

Регулятивные: 
− Характеристика явлений (действий и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося  опыта (целеполагание  и планирование). 
− Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления 

(самоконтроль и коррекция). 
− Организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий (самоорганизация). 
− Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения (самоконтроль,  оценка, коррекция). 
 

Познавательные: 
− . Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения (анализ, самоанализ). 
−  Технически правильное выполнение двигательных действий, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
Коммуникативные: 

− Позитивное и продуктивное  взаимодействие со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

−  Умение работать в команде, играть по правилам.  
− . Выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека. 
−  Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, проявление 

сдержанности и  рассудительности. 



4 
 

 
 

− III. Предметные (на конец освоения курса): 
 

Обучающиеся научатся: 
− использовать элементарные теоретические знания по гигиене, режиму дня, закаливанию; 
− развивать двигательные качества; 
− развивать специальные физические способности 
− владеть техническими и тактическими  приёмами в игровой деятельности; 
− использовать полученные знания и навыки для повышения мастерства. 

 
 
- 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. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

− играть в команде; 
− владеть и управлять эмоциями во время тренировочного процесса и игр; 
−  видеть сильные и слабые стороны соперника; 
− участвовать в соревнованиях разного уровня  
−  проводить учебно-тренировочных занятий и соревнования 
−  выполнять контрольные нормативы . 

 
IV. Воспитательные результаты: 

 
Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни):  
приобретение знаний 

− О личной гигиене, режиме дня, закаливании ; 
− о принятых в обществе нормах поведения и общения; 
− об основах здорового образа жизни; 
− воспитание жизненного поведения волейболистов. 
−  определение целей, мотивов, побуждений в процессе занятий волейболом. 

. 
Формы достижения  результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, беседы о 
здоровом образе жизни. 
 
Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. 
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Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества): 

− развитие ценностного  отношения подростков к своему здоровью; 
− получение первоначального опыта самореализации. 

 
Формы достижения результатов второго уровня: соревнования, оздоровительные акции, 
социально-значимые акции в школе. 
 
Формы контроля результатов второго уровня: тестирование. 
 
 
Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного действия): 

− приобретение опыта игровой деятельности; 
− опыт участия в соревнованиях; 
− опыт командной игры  

 
Формы достижения  результатов третьего уровня: учебно-тренировочные занятия,участие в 
соревнованиях 
  

Формы контроля результатов третьего уровня: школьные, районные соревнования. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 
 

1 год обучения  (5 класс, 34 часа) 
 

Тема 1.Теоретическая подготовка (3 часа) 
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.  . 
Формы организации занятия: познавательная беседа, инструктаж. 
Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тема2.Общая физическая подготовка.(3 часа) 
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 
Формы организации занятия:.учебно-тренировочное занятия, соревнования 
Виды деятельности:познавательная, игровая 
3.Специальная физическая подготовка (3часа) 

   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. 
Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие, тестирование 
Виды деятельности:познавательная, игровая 

 
Тема 4.Техническая подготовка (10 часов) 
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. 
Формы организации занятий: учебно-тренировочное занятие, соревнования 
Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая. 
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Тема5. Тактическая подготовка (5 часов) 
   Расположение игроков при подачи противника. Игрок зоны 3стоит посередине, а игрок зоны 6 
уходит назад примерно в 1,5 м от лицевой линии. Прием подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 
3 в зоны 2 и 4. 
Формы организации занятий: учебно-тренировочное занятие, соревнования 
Виды деятельности:познавательная, игровая 

Тема6.Психологическая подготовка (3час) 
Формирование требовательности к себе, уравновешенности в действиях. Формы контроля над 
возбуждениями. Воспитание жизненного поведения волейболистов. Определение целей, мотивов, 
побуждений в процессе занятий волейболом. 
Формы организации занятий: учебно-тренировочное занятие, соревнования 
Виды деятельности: познавательная, игровая 

2 год обучения (6 класс, 34 часа) 
 

Тема 1.Теоретическая подготовка (3 часа) 
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.  . 
Формы организации занятия: познавательная беседа,  инструктаж. 
Виды деятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тема 2.Общая физическая подготовка (3 часа) 

 Прыжки со скакалкой. Эстафеты. для развития силы. Упражнения с преодолением собственного 
веса. Упражнения собственного веса и сопротивления партнера. Упражнения на гимнастической 
стенке. Упражнения с набивными мячами. Упражнения для развития быстроты.  Упражнения для 
развития общей выносливости.  Дозированный бег по пересеченной местности от3 до 15 мин.  
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки и бег по лестнице вверх и вниз. 
Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками..  Прыжки через гимнастическую скамейку. 

Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие 

Виды деятельности:познавательная, игровая, соревновательная. тестирование 
Тема3.Специальная физическая подготовка. (8 часов) 

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 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. 
Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие 
Виды деятельности:познавательная, игровая 
 

Тема4.Техническая подготовка. (10 часов) 
 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 
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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. 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие, 
соревнования 
Виды деятельности:познавательная,игровая 
Тема5.Тактическая подготовка (5 часов) 

   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. 
Формы организации занятий: познавательная беседа, игровая. 
Виды деятельности:познавательная,проблемно-ценностное общение, игровая 
Тема6.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. 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие 
Виды деятельности:познавательная,проблемно-ценностное общение, игровая, соревновательная 

  
Содержание курса внеурочной деятельности 
 

3 год обучения  (7 класс, 34 часа) 
Тема 1.Теоретическая подготовка (3 часа) 
Информационное и материальное обеспечение тренировки. Использование технических средств и 
способов для соревновательной деятельности. Влияние физических упражнений на организм 
занимающихся.  
Формы организации занятия: познавательная беседа, этическая беседа, инструктаж. 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  

 
Тема 2.Общая физическая подготовка (3 часа) 
Разнонаправленные движения рук, ног, кувырки вперед. назад,   
Упражнения с преодолением собственного веса. Прыжки со скакалкой. Эстафеты. Упражнения на 
гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами. Упражнения для развития быстроты.  
Упражнения для развития общей выносливости.  Дозированный бег по пересеченной местности 
от3 до 15 мин.  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки и бег по лестнице 
вверх и вниз. Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками..  Прыжки через гимнастическую 
скамейку. 
Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие 
 Виды деятельности: познавательная, игровая, соревновательная. тестирование 
 
Тема 3.Специальная физическая подготовка. (8 часов) 
Упражнения для развития быстроты движений и прыгучести: ускорения, челночный бег, прыжки 
на месте (из низкого приседа(, рывок к трехметровой линии, прыжок, нападающий удар, бег 
спиной назад на исходную позицию. Серийные прыжки на блок, рывок к трехметровой линии. 
Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств: прыжки в приседе, над головой набивной 
мяч. Упражнения на развитие оптимальной выносливости: многократные повторения упражнений 
в беге, прыжках, с различной интенсивностью. 
Формы организации занятий: учебно-тренировочное занятия 
Виды деятельности: познавательная. Игровая. 
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Тема 4. Техническая подготовка. (10 часов) 
Приемы и передачи мяча сверху после остановки и поворота. Встречная передача мяча с 
переходом во встречную команду. Передача мяча в движении по кругу приставными шагами, в 
кругу водящие с мячом. Прием мяча снизу после обманной передачи. Отбивание мяча через сетку 
кулаком и передача в прыжке. 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие, 
соревнования 
Виды деятельности: познавательная, игровая, соревновательная 
Тема 5.Тактическая подготовка (5 часов) 
Расположение игроков при подачи противника. С оттянутым назад игроком с зоны 3.  Игрок зоны 
3 может стоять справа или слева от игрока  зоны 6. Игрок зоны 3 стоит посередине, а игрок зоны 6 
уходит назад и располагается примерно в 1,5м от лицевой линии. Нападение со второй передачи 
через игроков в зонах 2,4,3Нападение с первой передачи, а в дальнейшем и с откидки- через 
игроков зоны 4,2,3.. 
Формы организации занятий: познавательная беседа, игровая. 
 Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая  
Тема 6.Психологическая подготовка (3 часа) 
Развитие процесса восприятия, формирование и совершенствование специальных видов 
восприятия, таких чувств времени, чувства мяча, чувства партнера. Воспитание внимания, его 
устойчивости, сосредоточенности, переключение с одного обьекта на другой. Формирование 
Быстроты мобилизации различных отвлекающих моментом. Формирование наблюдательности, 
умение быстро и правильно улавливать важные особенности отдельных спортивных ситуаций в 
волейболе. 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие 
Вид ы деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 
                               4год обучения  8 класс ( 34 часа) 
  

Тема 1.Теоретическая подготовка (3 часа) 
Информационное и материальное обеспечение тренировки. Использование технических средств и 
способов для соревновательной деятельности. Влияние физических упражнений на организм 
занимающихся.  
Формы организации занятия: познавательная беседа, этическая беседа, инструктаж. 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  
 
Тема 2.Общая физическая подготовка (3 часа) 
Упражнения с преодолением собственного веса. Прыжки со скакалкой. Эстафеты. Упражнения на 
гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами. Упражнения для развития быстроты.  
Упражнения для развития общей выносливости.  Дозированный бег по пересеченной местности 
от3 до 15 мин.  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки и бег по лестнице 
вверх и вниз. Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками..  Прыжки через гимнастическую 
скамейку. 
Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие 
 Виды деятельности: познавательная, игровая, соревновательная. тестирование 
Тема 3.Специальная физическая подготовка. (8 часов) 
Бег по свистку с заданием. Бег с изменением темпа и направления. Прыжки с имитацией 
блокирования и нападающего удара. Упражнения для совершенствования специальной гибкости: 
имитационные упражнения с большой амплитудой движения. Упражнения для 



10 
 

 
 

совершенствования координационных способностей: передача мяча в парах, кувырок вперед. 
Упражнения для совершенствования верхних, нижних передач: передачи мяча в парах  из 
различных положений. Нападающий удар с передачи партнера через сетку. 
 Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие 
 Виды деятельности: познавательная, игровая 
 
 
Тема 4. Техническая подготовка. (10 часов) 
Прием мяча с падением. Подача. Верхняя прямая, нижняя прямая. Прямой нападающий удар через 
сетку в прыжке. Блокирование. Метание теннисного мяча через сетку в прыжке. 
Верхняя вторая передача подвешенного мяча из зоны 3 и 2, в направлении зоны 4 из зоны 3 в зону 
2. 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие, 
соревнования 
 Виды деятельности: познавательная, игровая 
Тема 5.Тактическая подготовка (5 часов) 
Нападениесо второй передачи через игроков зоны 2, 3,4.Нападение со второй передачи через зоны 
игроков 3 и 2. Действия игроков при блокировании. Действия игроков в защите при страховке. 
Взаимодействия защитников блокирующими. зонный блок. Зонный блок закрытием зоны 
5.зонный блок закрыт закрытием зоны 1. Зонный блок закрытием зоны 6.Тактика защиты углом 
вперед. Тактика защиты углом назад в поле. 
 
Формы организации занятий: познавательная беседа, игровая. 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая  
 
Тема 6. Психологическая подготовка (3 часа) 
Развитие памяти, способности точно быстро запоминать и быстро схватывать комбинационную 
игру в волейболе, рационально использовать накопленный опыт. Формирование  умений и 
способностей быстро и правильно оценивать ход спортивной борьбы в волейболе. Воспитание 
навыка сценических эмоций на решение предстоящих задач. 

 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая, соревновательная 
 
 
 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 
 
                               5 -год обучения  (9- классы, 34 часа) 
  
Тема 1.Теоретическая подготовка (3 часа) 
Эмоциональные состояния волейболиста и формы их проявления при занятиях 
общефизическими и специальными упражнениями. Основы развития психофизических 
способностей волейболистов и формирование здорового образа жизни. Регуляция 
эмоциональных и психических состояний в волейболе 

 
Формы организации занятия: познавательная беседа, этическая беседа, инструктаж. 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  
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Тема 2.Общая физическая подготовка (3 часа) 
Упражнения из различных исходных положений в о.с., на коленях, сидя, лежа-сгибания и 
разгибания рук, круговые движения, махи, отведения и приведения. Махи ногами в переднем. 
Заднем, боковом направлении. преодолением собственного веса. Прыжки со скакалкой. Эстафеты. 
Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами. Упражнения для 
развития быстроты.  Упражнения для развития общей выносливости.  Дозированный бег по 
пересеченной местности от3 до 15 мин.  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 
Прыжки и бег по лестнице вверх и вниз. .  Прыжки через гимнастическую скамейку. 
Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие 
Виды деятельности: познавательная, игровая, соревновательная. тестирование 

 
Тема 3.Специальная физическая подготовка. (8 часов) 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести: бег с максимальной частотой шагов 
на месте и перемещаясь, ускорения и рывки от3 до 20м из различных и.п.(стоя, сидя, 
лежа(.Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств: прыжки на одной ноге от лицевой 
линии до сетки.Упражнения для развития оптимальной выносливости: многократное повторение 
упражнений в беге, прыжках, технико-тактических действиях с различной интенсивностью и 
различной продолжительностью. 
Перекаты на спине, прогнувшись, в стороны. 
 
  Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие 
 Виды деятельности: познавательная, игровая 

 
 

Тема 4. Техническая подготовка. (10 часов) 
Перемещения по четырехугольнику. Перемещение с рывками по средине площадке. Перемещения 
с рывками вправо и влево. Перемещения с короткими рывками. Верхняя передача двумя руками с 
выпадом вперед, вправо, влево.Нижняя передача двумя руками с выпадом вперед. Нижняя 
передача одной рукой с выпадом в движении. 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие, 
соревнования 
Виды деятельности: познавательная, игровая 
Тема 5.Тактическая подготовка (5 часов) 

 
Обыгрывание блокирующих за счет темпа комбинаций. Откидки  из зоны 6 в зону 2. 
Обыгрываниеблокирующих за счет широкой раскидки мяча по всей длине сетки. Первая 
передача из зоны 6 в зону 2.Игрок зоны 2 делает откидку в зону 3.Игрок зоны 3 проводит 
нападающий удар в зону 4 и зону 5. 

 
Формы организации занятий: познавательная беседа, игровая. 
 Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая  
 
Тема 6. Психологическая подготовка (3 часа) 
Осознание особенностей и спортивных задач предстоящего соревнования. Влияние 
конкретных условий, их осознание перед предстоящим соревнованием. Воспитание умений 
волейболистов, познание сильных и слабых сторон противника. Формирование 
способностей волейболистов владеть требуемыми двигательными навыками.  

 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие 
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Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая, 
соревновательная Содержание курса внеурочной деятельности 
 
                               6-год обучения  (10- классы, 34 часа) 
  
Тема 1.Теоретическая подготовка (3 часа) 
Эмоциональные состояния волейболиста и формы их проявления при занятиях 
общефизическими и специальными упражнениями. Основы развития психофизических 
способностей волейболистов и формирование здорового образа жизни. Регуляция 
эмоциональных и психических состояний в волейболе 

 
Формы организации занятия: познавательная беседа, этическая беседа, инструктаж. 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение.  
 
 
 

Тема 2.Общая физическая подготовка (3 часа) 
Упражнения из различных исходных положений в о.с., на коленях, сидя, лежа-сгибания и 
разгибания рук, круговые движения, махи, отведения и приведения. Махи ногами в переднем. 
Заднем, боковом направлении. преодолением собственного веса. Прыжки со скакалкой. Эстафеты. 
Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с набивными мячами. Упражнения для 
развития быстроты.  Упражнения для развития общей выносливости.  Дозированный бег по 
пересеченной местности от3 до 15 мин.  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 
Прыжки и бег по лестнице вверх и вниз. .  Прыжки через гимнастическую скамейку. 
Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие 
Виды деятельности: познавательная, игровая, соревновательная. тестирование 

 
Тема 3.Специальная физическая подготовка. (8 часов) 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести: бег с максимальной частотой шагов 
на месте и перемещаясь, ускорения и рывки от3 до 20м из различных и.п.(стоя, сидя, 
лежа(.Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств: прыжки на одной ноге от лицевой 
линии до сетки.Упражнения для развития оптимальной выносливости: многократное повторение 
упражнений в беге, прыжках, технико-тактических действиях с различной интенсивностью и 
различной продолжительностью. 
Перекаты на спине, прогнувшись, в стороны. 
 
  Формы организации занятия: учебно-тренировочное занятие 
 Виды деятельности: познавательная, игровая 

 
 

Тема 4. Техническая подготовка. (10 часов) 
Перемещения по четырехугольнику. Перемещение с рывками по средине площадке. Перемещения 
с рывками вправо и влево. Перемещения с короткими рывками. Верхняя передача двумя руками с 
выпадом вперед, вправо, влево.Нижняя передача двумя руками с выпадом вперед. Нижняя 
передача одной рукой с выпадом в движении. 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие, 
соревнования 
Виды деятельности: познавательная, игровая 
Тема 5.Тактическая подготовка (5 часов) 
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Обыгрывание блокирующих за счет темпа комбинаций. Откидки  из зоны 6 в зону 2. 
Обыгрываниеблокирующих за счет широкой раскидки мяча по всей длине сетки. Первая 
передача из зоны 6 в зону 2.Игрок зоны 2 делает откидку в зону 3.Игрок зоны 3 проводит 
нападающий удар в зону 4 и зону 5. 

 
Формы организации занятий: познавательная беседа, игровая. 
 Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая  
 
Тема 6. Психологическая подготовка (3 часа) 
Осознание особенностей и спортивных задач предстоящего соревнования. Влияние 
конкретных условий, их осознание перед предстоящим соревнованием. Воспитание умений 
волейболистов, познание сильных и слабых сторон противника. Формирование 
способностей волейболистов владеть требуемыми двигательными навыками.  

 
Формы организации занятий: познавательная беседа, учебно-тренировочное занятие 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая, 
соревновательная 
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Тематическое планирование 
 

1 год обучения  (5 класс) 

 
 

 
 

Тематическое планирование 
 

1 год обучения  (5 класс) 

 
 2 год обучения (6 класс) 

 
№ 

п/п 
Тема Общее 

количество 
часов 

Теоретические 
занятия 

Практичес-кие 
занятия 

1 Теоретическая подготовка 3 3  
2 Общая физическая 

подготовка 
3  3 

3 Специальная физическая 
подготовка 

8  8 

4 Техническая подготовка 10  10 
5 Тактическая подготовка 5  5 
6 Психологическая подготовка 

 
3  3 

 Итого: 34 3 31 
 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Тема Общее 
количество часов 

 Теоретичес-
кие занятия 

Практичес-кие 
занятия 

1 Теоретическая подготовка 3 3 - 
2 Общая физическая подготовка 3  3 
3 Специальная физическая 

подготовка 
8  8 

№ 
п/п 

Тема Общее 
количество часов 

 Теоретичес-
кие занятия 

Практичес-кие 
занятия 

1 Теоретическая подготовка 3 3 - 
2 Общая физическая подготовка 3  3 
3 Специальная физическая 

подготовка 
8  8 

4 Техническая подготовка 10  10 
5 Тактическая подготовка 5  5 
6 Психологическая подготовка 3  3 
 Итого: 34 3 31 
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3 год обучения  (7 класс)  

 
 

№ 
п/п 

Тема Общее 
количество 
часов 

Теоретические 
занятия 

Практичес-кие 
занятия 

1 Теоретическая подготовка 3 3  
2 Общая физическая 

подготовка 
3  3 

3 Специальная физическая 
подготовка 

8  8 

4 Техническая подготовка 10  10 
5 Тактическая подготовка 5  5 
6 Психологическая подготовка 

 
3  3 

 Итого: 34 3 31 
 
4 год обучения (8 класс)  

 
№ 
п/п 

Тема Общее 
количество 
часов 

 
Теоретичекие 
занятия 

Практичес-кие 
занятия 

1 Теоретическая подготовка 3 3  
2 Общая физическая 

подготовка 
3  3 

3 Специальная физическая 
подготовка 

8  8 

4 Техническая подготовка 10  10 
5 Тактическая подготовка 5  5 
6 Психологическая подготовка 3  3 
 Итого: 34 3 31 
 
5 - год обучения  (9 класс)  

 
№ 
п/п 
 

Тема Общее 
количество 
часов 

 
Теоретические 

занятия 

Практичес-кие 
занятия 

1 Теоретическая подготовка 3 3  
2 Общая физическая 

подготовка 
3  3 

3 Специальная физическая 
подготовка 

8  8 

4 Техническая подготовка 10  10 
5 Тактическая подготовка 5  5 
6 Психологическая подготовка 

 
3  3 

 Итого: 34 3 31 
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6- год обучения  (10 класс 
 
№ 
п/п 
 

Тема Общее 
количество 
часов 

 
Теоретические 

занятия 

Практичес-кие 
занятия 

1 Теоретическая подготовка 3 3  
2 Общая физическая 

подготовка 
3  3 

3 Специальная физическая 
подготовка 

8  8 

4 Техническая подготовка 10  10 
5 Тактическая подготовка 5  5 
6 Психологическая подготовка 

 
3  3 

 Итого: 34 3 31 
 

 
 

 

 

 

 

Литература  
Для учителя 
1.Программа Физического воспитания Спортивный выбор с использованием личностно-
ориентированного содержания технологий избранного вида спорта (для учащихся1-11 класса 
 
 
 
Для учащихся 


