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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа внеурочной деятельности разработана на основе методического пособия 

«Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов» / Г.А. 

Колодницкий, B.C. Кузнецов, М.В. Маслов и «Волейбол: программа» / Ю.Д. Железняк, А.В. 

Чачин, Ю.П. Сыромятников.  

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные 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, округа, матчевые встречи и т.п.).   

 Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные 

действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать 

ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной 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 двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол 

требует от занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых 

усилий и умения пользоваться приобретёнными 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. Широкому распространению волейбола содействует 

несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч.  В программе представлены 

доступные для учащихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и 

тактики игры в волейбол, развитию физических способностей.  

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности. 

 

Задачи:  

 Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять здоровье, содействовать 

гармоническому физическому развитию занимающихся. 

 Популяризировать волейбол как вид спорта и активного отдыха. 

 Формировать у учащихся устойчивый интерес к занятиям волейболом. 

 Обучать технике и тактике игры в волейбол. 

 Развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, а также выносливость, гибкость). 

 Формировать у учащихся необходимые теоретические знания. 

 Воспитывать моральные и волевые качества.   

 

 

Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 5-х классов.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Волейбол» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Включает 

в себя, как теоретическую, так и практическую части. 



В содержании курса представлены теоретические знания о факторах, формирующих 

здоровье учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: 

питание, физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический 

микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья.  

Практические занятия ориентированы на повышение двигательной активности 

учащихся, возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки в 

спортивной игре «Волейбол». 

 

Место  курса в учебном плане 
Программа рассчитана на учащихся 5-х классов. Курс входит в раздел учебного плана 

«Внеурочной деятельности», направление — спортивно-оздоровительное. Программа 

рассчитана на 1 год - 34 часа (1 час в неделю).  

Основной формой организации учебного процесса являются практические занятия с 

совместным изучением теоретического материала. Занятия проходят в спортивном зале или 

на спортивной площадке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные УУД 
 У обучающихся будут сформированы: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 умение определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничеств; 

 умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

 идентификация себя в качестве гражданина России); 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня; занятиям физической культурой, 

спортом. 
 

 Обучающиеся получат возможность сформировать: 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить в 

предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы; 
 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях. 
 

Метапредметные УУД 
Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 



 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения; 

 проговаривать последовательность действий;   

 высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания;  

 работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность. 

 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить выход из критического положения;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий; 

 анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оказывать товарищескую поддержку; 

 совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 добиваться достижения общей цели. 

 

 

Содержание программы 
 

Содержание программы неразрывно связано с содержанием материала уроков 

физической культуры и включает в себя игры и эстафеты, основанные на материале раздела: 

волейбол. 

Теоретический материал (изучается в процессе занятий). Беседы «Меры 

безопасности», «Правила игры», «Гигиена во время и после занятий», «Режим дня», 



«Здоровый образ жизни». История волейбола, имена выдающихся отечественных 

спортсменов. 

1. Перемещения: «Разучивание стойки игрока (исходные положения)», «Стойка игрока 

(исходные положения)», «Разучивание перемещения в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд», «Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперёд», «Перемещение в стойке приставными шагами:. Игры с мячом», 

«Разучивание сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх)», 

«Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх)». 

2. Верхняя передача: «Разучивание верхней передачи мяча над собой», «Верхняя 

передача мяча над собой», «Верхняя передача мяча над собой в парах», «Разучивание 

верхней передачи мяча у стены», «Верхняя передача мяча в парах», «Верхняя передача мяча 

у стены, в парах, через сетку». 

3. Нижняя передача: «Разучивание нижней передачи над собой», «Нижняя передача 

над собой», «Нижняя передача над собой в группах», «Нижняя передача мяча у стены», 

«Нижняя передача мяча у стены, в парах» 

4. Верхняя прямая подача с середины площадки: «Разучивание верхней прямой подачи 

с середины площадки», «Верхняя прямая подача с середины площадки», «Верхняя прямая 

подача. Эстафеты», «Верхняя прямая подача. Прыжки через скакалку». 

5. Прием мяча: «Приём мяча с подачи у стены», «Подача и приём мяча в парах», 

«Подача и приём мяча через сетку в парах с середины площадки».  

6. Подвижные игры и эстафеты: «Игровое занятие. Игра «Два мяча», «Эстафеты с 

различными способами перемещений», «Игровое занятие.  Игра «Пионербол», «Игровое 

занятие. Игра «Пионербол с двумя мячами», «Игровое занятие. Игра «Картошка», «Игровое 

занятие. Эстафеты с мячами», «Игровое занятие. Игра «Пионербол» с элементами 

волейбола», «Учебная игра в мини-волейбол». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (разделы) Количество часов 

1 Перемещения 7 

2 Верхняя передача 6 

3 Нижняя передача 5 

4 Верхняя прямая подача с середины площадки 4 

5 Прием мяча 3 

6 Подвижные игры и эстафеты 9 

 Итого 34 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
 Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения:   

Д – демонстрационный экземпляр;   

К – полный комплект (на каждого обучающегося);  

Г – комплект (для работы в группах).  

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Аудиозаписи Д 

2 Мультимедийный компьютер Д 



3 МФУ (принтер, сканер, копир) Д 

4 Мультимедиапроектор, экран Д 

5 Видеофильмы по основным разделам учебного материала Д 

6 Стенка гимнастическая Г 

7 Скамейка гимнастическая Г 

8 Коврик гимнастический К 

9 Маты гимнастические Г 

10 Мяч набивной К 

11 Мяч малый (теннисный) К 

12 Скакалка гимнастическая К 

13 Палка гимнастическая К 

14 Конусы разметочные Г 

15 Стойки волейбольные Г 

16 Сетка волейбольная Г 

17 Мячи волейбольные К 

18 Аптечка медицинская Д 
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