
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности  по волейболу разработана на основе: «Рабочей 

программы физического воспитания 5 -11 классы», автором - составителем которой являются 

В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2012г. 

По своему воздействию спортивные игры (волейбол) являются наиболее комплексным и 

универсальным средством развития психомоторики человека. Специально подобранные игровые 



упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, в тройках, командах, подвижные игры и 

задания с мячом создают неограниченные возможности для развития, прежде всего 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и 

перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 

отдельных движений в целостные комбинации). Сутью и особенностью спортивных игр 

(волейбола) являются мгновенная смена ситуаций, необходимость принимать решения в 

кратчайшие промежутки времени, ориентировка в сложной двигательной деятельности, 

выполнение разнообразных двигательных действий с мячом и без мяча. 

В процессе занятий спортивными играми развиваются также все другие двигательные 

способности: скоростные, скоростно-силовые (рывки, прыжки с мячом и без мяча, броски и 

передачи мяча и т.п.), выносливость (длительное выполнение упражнений с мячом и без мяча с 

разной, часто высокой скоростью) и др., а также всевозможные сочетания двигательных 

способностей (силовая и скоростная выносливость, «взрывная сила», «координационная 

выносливость» и т.п.). 

Программа по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических 

процессов занимающихся (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.); на 

воспитание нравственных и волевых качеств, что создается главным образом необходимостью 

соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры; на согласование 

индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. Особенно 

игровые упражнения содействуют воспитанию таких волевых качеств, как инициативность и 

самостоятельность, поскольку игроку приходится самостоятельно быстро и своевременно 

принимать решения и осуществлять двигательные качества. 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного 

выполнения заданий с мячом. Это позволяет подобрать для каждого индивидуальные упражнения 

по степени трудности. 

Цель программы:  формирование физической культуры учащихся. 
Задачи программы:  - ознакомить с основными правилами игры в волейбол : 

- обучить технике игры в защите и нападении; 

- обучить тактическим приемам игры; 

- воспитывать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и сопернику; 

Общая характеристика учебного курса 

   Включение спортивных игр  в программу  школьного физкультурного образования в качестве 

одного из базового вида  физкультурно-спортивной подготовки  продиктовано её широкой 

популярностью среди детей. 

Спортивные игры это командный вид спорта, собравший всё лучшее из теории и практики. 

Доступность и увлекательность, высокая эмоциональность, многообразие двигательных действий 

и  функциональные нагрузки позволяют использовать данный вид  спортивной деятельности, как 

одно из средств физического и психического развития школьников.  

        Подготовка в спортивных играх предусматривает теоретическую, физическую, 
техническую,  психологическую и профессиональную подготовку. 

Общая направленность  подготовки от этапа к этапу следующая: 



- постепенный переход от общей физической подготовки и обучения технике 

двигательных действий к ее совершенствованию на базе роста специальной физической 
подготовленности; 

- планомерный рост арсенала и качества выполнения двигательных действий; 

- постепенный переход от общеподготовительных средств к специализированным для 
спортивных игр; 

- увеличение объема собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки;  

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных и соревновательных 
нагрузок. 

I этап – спортивно-оздоровительный  

Задачи и преимущественная направленность данного этапа: 

1. Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортивными играми. 

2. Формирование установки к здоровому и двигательно-активному образу жизни. 

3. Содействие естественному физическому, психическому и интеллектуальному развитию 

детей и обеспечение гармоничности развития, укрепление здоровья, профилактика 
неблагоприятных состояний и заболеваний, закаливание. 

4. Общеобразовательная двигательная подготовка (школа движений). 

5. Знакомство с базовыми шагами  спортивных игр. 

II этап – начальная подготовка  

Задачи и преимущественная направленность данного этапа: 

1. Укрепление здоровья и содействие гармоничному развитию функциональных систем 
организма занимающихся. 

2. Формирование правильной осанки и аэробного стиля (школы) выполнения упражнений. 

3. Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное воздействие на развитие 
специальных физических качеств. 

4. Специальная двигательная подготовка – развитие умений ощущать и дифференцировать 
различные параметры движений. 

5. Воспитание интереса к регулярным занятиям спортивными играми, воспитание 
дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

III этап -учебно-тренировочный 

Задачи и преимущественная направленность данного этапа: 

1. Выполнение упражнений высокой интенсивности. 

2. Общая физическая, техническая подготовка. 

3. Участие в  соревнованиях. 

 Базовым результатом образования обучающихся по данной программе  в средней школе  

является: освоение учащимися основ физкультурно – оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, которые способствует не только развитию физической природы 

занимающихся, формированию психических и социальных качеств личности, но и формируют в 



первую очередь широкий спектр универсальных компетенций, востребованные каждым 

человеком.  Данные компетенции  необходимы для выполнения различных видов деятельности 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

 

                                                              Место курса в учебном плане. 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так 

как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в систему физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. 

Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по волейболу 

различного масштаба 

Согласно плану внеурочной деятельности   на обязательное изучение всех учебных тем 

программы по волейболу  отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Образовательный процесс программы по волейболу направлена на решение следующих задач: 
 содействиегармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 
гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 дальнейшее развитие координационных 

(ориентированиевпространстве,перестроениедвигательныхдействий,быстрота и точность 
реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений)и кондиционных способностей (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формированиеоснов знаний  о личной гигиене, влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработкупредставлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 
первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время;  

 выработкуорганизаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

 формированиеадекватной оценки собственных физических возможностей ;воспитание 
инициативности, самостоятельности, взаимо–  помощи, дисциплинированности, чувства 
ответственности; 

 содействиеразвитиюпсихическихпроцессовиобучениеосновампсихическойсаморегуляции. 
 
 
 
 
 
 

                                           Содержание учебного курса 

 

Знания о спортивных играх. 



Спортивные игры как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории спортивных игр. История развития спортивных игр и первых соревнований. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (4 часа в неделю) 

№ Раздел программы теория практика офп всего 

1 волейбол 8 122 30 160 

 

 


