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Результаты освоения курса  

 

Личностные результаты  

 ценность здорового и безопасного образа жизни 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе общения 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

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

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

Содержание курса 

1 год обучения 

 

Обучение двигательным умениям и навыками 
1. Стойка и передвижения игрока.  

1.1 Стойка игрока.  

1.2 Передвижение бегом поперёк зала от одной боковой линии к другой с 

остановками на каждой и принятием стойки или выпад на правой и левой. 

1.3 Передвижения в стойке, приставными шагами боком, лицом, спиной вперёд.  

1.4 Бег вдоль сетки приставными шагами правым (левым) боком выпрыгивая вверх. 

1.5 Бег с изменением направления и остановка по сигналу.  

1.6 Перемещения в стойке, выполняя передачу мяча сверху и снизу двумя руками 

над собой и вперёд.  

1.7 Перемещения в стойке, выполняя передачу мяча сверху двумя руками за голову.  

1.8 Передача мяча вдоль сетки после перемещения. 



 

2. Передача мяча сверху.  

2.1 Расположение пальцев и кистей рук на мяче, в положении мяч у лица. 

2.2 Подбрасывание и ловля мяча с имитацией передачи. 

2.3 Над собой. 

2.4 Выход под мяч после набрасывания мяча партнёром с имитацией верхней 

передачи. 

2.5 В стену. 

2.6 После перемещения вперёд, назад, вправо, влево.  

2.7 Жонглирование мячом сверху над собой.  

2.8 Передачи через сетку стоя в колоннах с перемещением за мячом.  

 

3. Передача мяча снизу. 

3.1 Имитация положения рук их одновременного движения в плечевых и локтевых 

суставах в сочетании с активной работой ног. 

3.2 Нижняя передача партнёру после набрасывания. 

3.3 То же через сетку. 

3.4 Удар мячом о пол партнёру, который после перемещения выполняет передачу. 

3.5 Передача мяч с собственного набрасывания на высоту 1-2 метра. 

3.6 То же на высоту 4-5 метров. 

3.7 Удар мячом в пол и после отскока передача в стену. 

3.8 Многократные передачи мяча в стену. 

 

4. Прием мяча.  

4.1 Сверху стоя на месте. 

4.2 Сверху в движении.  

4.3 Сверху, стоя на месте с низкой, средней, высокой траекторией полёта мяча.  

4.4 Сверху стоя на месте с большой скоростью полёта мяча.  

4.5 Снизу 2-мя руками стоя на месте.  

4.6 То же в движении. 

4.7 Снизу одной правой (левой) стоя на месте. 

4.8 То же в движении. 

 

5. Нижняя прямая подача мяча.  

5.1 Нижняя прямая на три счёта в стенку. 

5.2 Подача в направлении своего партнёра, стоя на боковых линиях. 

5.3 Подача в облегчённых условиях (3-6 м от сетки). 

5.4 То же с лицевой линии. 

5.5 То же с изменением направления полёта – в правую и левую части площадки. 

5.6 Многократное выполнение подач. 

5.7 Подача с изменением высоты траектории полёта мяча. 

5.8 На точность по зонам площадки. 

 

6. Нападающий удар.  

6.1 Накладывание кисти на мяч и ударное движение. 

6.2 Прыжок вверх толком двух ног с места, с разбега в три шага. 

6.3 Удары кистью по мячу, стоя у стены. 

6.4 Ударное движение метанием теннисного мяча через сетку. 

6.5 Бросок теннисного мяча в прыжке с разбега через сетку. 

6.6 Ловля мяча в верхней точке прыжка после передачи с крутой траектории. 

6.7 Нападающий удар через сетку с места в прыжке после собственного 

набрасывания. 



6.8 Нападающий удар со второй передачи в движении из 2,3,4 зон. 

 

7. Блокирование.  

7.1 Имитация блокирования.  

7.2 Постановка рук блокирующего, стоя на скамейке без прыжка. 

7.3 Блокирование брошенного вертикально вверх мяча. 

7.4 Удар мяча по рукам блокирующего (чувство блока), стоящего на лавке через 

сетку. 

7.5 Блок с места со своего набрасывания. 

7.6 Блок с места с набрасывания партнёром. 

7.7 Одиночное блокирование. 

 

8. Тактические действия.  

8.1 Индивидуальнее действия на задней линии.  

8.2 Индивидуальнее действия в центре площадки.  

8.3 Индивидуальнее действия у сетки.  

8.4 Взаимодействие игроков у сетки.  

8.5 Взаимодействие игроков на задней линии.  

8.6 Игра со второй передачи игрока передней линии.  

8.7 Взаимодействие игроков линии защиты и нападения.  

8.8 Доигрывание мяча над сеткой. 

 

9. Игры и игровые упражнения. 

9.1 Мяч в воздухе. 

9.2 Гонка тачек. 

9.3 Эстафета с мячом по кругу. 

9.4 25 передач. 

9.5 Эстафетная передача мяча. 

9.6 Мяч- партнёру. 

9.7 Эстафета через сетку. 

9.8 Подай и попади. 

9.9 Волейбол. 

 

2 год обучения 

Обучение двигательным умениям и навыкам 

1. Стойка и перемещения. 

1.1 Выполнение стоек на месте. 

1.2 Бег с ускорением отрезков 15–20 м и принятием стойки по сигналу. 

1.3 Передвижения разными способами в различных направлениях по звуковому 

сигналу. 

1.4 Бег из различных и.п.: лицом или спиной вперед; приставными шагами; с 

прыжками. 

1.5 Челночный бег на отрезках 8-15м. 

1.6 Сочетание перемещений в медленном и среднем темпе с последующим 

принятием стойки. 

1.7 Перемещения в высоком темпе с последующим принятием стойки. 

1.8 Принятие стойки игрока после перемещения по звуковому сигналу. 

 

2. Передача  мяча сверху. 

2.1 Имитация приемов сверху двумя руками стоя на месте без мяча и с мячом. 

2.2 Передача мяча в парах на месте и в движении. 



2.3 Верхняя передача мяча двумя руками после перемещения вперед, назад, влево, 

вправо. Обратить внимание на остановку перед выполнением приема. 

2.4 Передача мяча сверху двумя руками  над собой и в стену. 

2.5 Из зоны в зону площадки. 

2.6 Вперёд по высокой, средней, низкой траектории.  

2.7 Назад по высокой, средней, низкой  траектории. 

2.8 Передача в тройках. 

 

3. Передача  мяча снизу. 

3.1 Передача мяча снизу над собой. 

3.2 Передача мяча снизу в стену и после отскока от пола. 

3.3 После набрасывания партнером с расстояния 4–5 м. 

3.4 После перемещения вправо, влево. 

3.5 Передача  мяча снизу после перемещения вперед, назад. 

3.6 Передачи мяча на точность. 

3.7 Сочетание верхних и нижних передач в парах на месте и в движении. 

3.8 Сочетание верхних и нижних передач у стены. 

 

4. Приём мяча. 

4.1 Сверху и снизу стоя на месте и в движении. 

4.2 Снизу одной правой (левой) стоя на месте и в движении. 

4.3 Приём мяча при расположении в две линии. 

4.4 Приём мяча при расположении в ломаную линию. 

4.5 Приём мяча на точность. 

4.6 Отражённого сеткой. 

4.7 Приём мяча с подачи в зонах 1,6,5 с 

доигрыванием в зону 3 

4.8 Приём мяча с нападающего удара. 

Исходя из того, что большинство мячей с 

подачи попадает в центральную часть площадки 

(зоны 1,5,6), следует располагать занимающихся 

таким образом, чтобы они могли научиться 

правильно принимать подачу.  рис.1                     

рис. 2  

Вначале учат принимать подачи при расположении игроков в две линии (рис.1).  

                                             

Затем, по мере овладения приёмом, перестраивают игроков в ломаную линию (рис. 

2). Этот способ расположения надёжнее, так как перемещения игроков вперёд или назад 

осуществляются быстрее, нежели в стороны. 

 

5. Верхняя прямая подача мяча. 

5.1 Верхняя подача на три счёта (1 – замах; 2 – подбрасывание; 3 – удар по мячу). 

5.2 Подача мяча в парах поперек площадки. 

5.3 Подача мяча через сетку партнеру на точность (с расстояния 3–6 м). 

5.4 Подача мяча из-за лицевой линии. 

5.5 Подача мяча в стену. 

5.6 Подача мяча на точность в определённую зону площадки. 

5.7 Подача на силу. 

5.8 Подача на точность. 

 

6. Нападающий  удар. 



В начале занятий целесообразно использовать расчлененный метод обучения: первое 

ударное движение по мячу на месте, затем – в прыжке и только потом – в прыжке после 

разбега. 

6.1 Нападающий удар с собственного набрасывания в опорном положении у стены. 

6.2 Имитация нападающего удара с 3 шагов разбега. При разбеге следует обратить 

внимание на выполнение последнего, третьего, шага, который должен быть самым 

длинным и заканчиваться «стопорящим» движением стоп (ступни параллельны). 

6.3 Нападающий удар с разбега, но мяч фиксируется партнером, стоящим на 

возвышении (тумбочке, стуле и т.п.). 

6.4 Нападающий удар с собственного подбрасывания.  

6.5 Нападающий удар после набрасывания мяча партнером. 

6.6 Нападающий удар с передачи вдоль сетки. 

6.7 Прямой нападающий удар из зоны 2, 4 с передачи из зоны 3. 

6.8 Нападающий удар с разыгрыванием в тройке. 

 

7. Блокирование. 

7.1 Блок с места со своего набрасывания. 

7.2 Блок с места с набрасывания партнёром. 

7.3  Блокирование мяча, перебрасываемого через сетку в заранее обусловленное 

место. 

7.4 Блокирование мяча, перебрасываемого в неизвестных направлениях. 

7.5 Блокировать мячи, посылаемые в определённом направлении слабыми и 

сильными ударами. 

7.6 Блок нападающего удара. 

7.7 Соревнование нападающего и блокирующего. 

7.8 Блокирование парами. 

 

8. Тактические действия 

8.1 Игра в три касания. 

8.2 Индивидуальнее действия и взаимодействие игроков на задней линии. 

8.3 Индивидуальные действия и взаимодействие игроков у сетки. 

8.4 Индивидуальнее действия в центре площадки. 

8.5 Взаимодействие игроков линии защиты и нападения. 

8.6 Игра со второй передачи игрока передней линии. 

8.7 Комбинации из освоенных элементов.  

8.8 Доигрывание мяча над сеткой. 

 

9. Игры и игровые упражнения. 

9.1 Попади в квадрат. 

9.2 Сумей принять. 

9.3 Кто лучше подаст и примет мяч. 

9.4 Атака крепости. 

9.5 Удары с прицелом. 

9.6 Бомбардиры. 

9.7 Коснись, но не ошибись. 

9.8 Соперники. 

9.9 Волейбол. 

 

Программа курса включает в себя знания о личной гигиене,  влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, 

обмен веществ), основы здорового образа жизни, знания об основных видах спорта, 



правилах ТБ, оказании первой помощи при травмах, контроля за своим физическим 

развитием и здоровьем, а также теоретические вопросы по технике игры.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

1 год обучения 

№ п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

Общее  количество часов 

кол-во  

учебных  

часов 

теория  практика 

1. Стойка и передвижения игрока. 3 1 2 

2. Передача мяча сверху. 3 1 2 

3. Передача мяча снизу 4 1 3 

4. Приём мяча. 4 1 3 

5. Нижняя прямая подача мяча. 4 1 3 

6. Нападающий удар. 3 1 3 

7. Блокирование 2 1 1 

8. Тактические действия. 3 1 2 

9. Игры и игровые упражнения 4 - 4 

10. Физическая подготовка. 4 1 3 

Итого 

часов 

 34 9 25 

 

Основные виды деятельности  на занятии: спортивно – оздоровительная, игровая, 

познавательная 

 

2 год обучения 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Общее  

кол-во  

учебных  

часов 

В том числе 

Теория  Практика 

1.  Стойки и перемещения. 2 1 1 

2. Передача мяча сверху 3 1 2 

3. Передача мяча снизу. 3 1 2 

4. Приём мяча. 4 1 3 

5 Подача мяча. 4 1 3 

6 Нападающий удар. 4 1 3 

7. Блокирование. 4 1 3 

8. Тактические действия. 3 1 2 

9. Игры и игровые упражнения. 7 1 6 

10. Физическая подготовка. 4 1 3 

Итого часов: 34 10 24 

 

Основные виды деятельности  на занятии: спортивно – оздоровительная, игровая, 

познавательная 

 Формы работы предусматривают теоретические и практические занятия, организованные 

как индивидуально, так и в группе на учебно-тренировочном занятии. 

 

 


