


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «Волейбол» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Примерной программой внеурочной деятельности по начальному образованию. 

В настоящее время пропаганда здорового образа жизни и олимпийского движения 

является приоритетными направлениями в современном обществе. Среди детей и 

подростков наблюдается интерес к занятиям физической культурой и олимпийскими 

видами спорта, среди педагогических работников - активность по привлечению 

обучающихся и вовлечению детей относящихся к группе риска. Весь процесс многолетней 

подготовки в волейболе представляет собой сложную систему, объединяющую основные 

составные части - обучение, воспитание и тренировку. В ходе обучения юных 

волейболистов могут овладеть всем многообразием техники способов передвижения по 

площадке, изучить технику игры и овладеть ею, приобрести необходимые теоретические 

знания и практические навыки в области спорта, гигиены и самоконтроля.  
В процессе изучения у обучающихся формируется потребности 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. 

Цель программы: укрепление здоровья и повышения уровня физического развития 

обучающихся, воспитание спортивного резерва для занятия волейболом.  

Задачи:  

 укрепление здоровья; 

 привитие интереса к занятиям волейболом; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и 

спортивных игр; 

 овладение основами техники игры в волейбол и других физических упражнений;  

 подготовка инструкторов и судей по волейболу; 

 воспитание черт спортивного характера;  

 воспитание должных норм общественного поведения;  

 выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.  

 

Направленность программы: спортивно-оздоровительная. 

Возраст детей: 15-17 лет. 

Наполняемость группы: 24 человека. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа в год – 2 

академических часа в неделю). 

Режим занятия: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формированиеустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации на результат; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно или в сотрудничестве с педагогом выявлять причинно- 

следственные связи;  

 совместно с педагогом или в групповой работе отбирать необходимые 

источники информации; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять информацию;  

 передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде; 

 характеризовать значение занятий по оздоровлению на собственное 

самочувствие; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; 

 планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности.  

Регулятивные УУД: 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 различать способы и результат действия; 

 самостоятельно делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

 определять под руководством педагога критерии оценивания задания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы по ходу их выполнения. 

 

 

 

 



КоммуникативныеУУД: 

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе;  

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; 

 четко формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека; 

 четко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 

задачи согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего 

труда. 
Планируемы результаты курса внеурочной деятельности: 

 формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку;  

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

 Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской 

культуры здоровья и предполагает: 

 потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты 

на соревнованиях;  

 умение использовать полученные знания для успешного выступления на 

соревнованиях; 

 спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 стремление индивида вовлечь в занятия волейболом свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.). 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности «Волейбол»   
с указанием форм организации и видов деятельности 

 
Учебный план 
 

№ 
п/п 

Раздел Количество часов 

1. Раздел 1. История волейбола 2 

2. Раздел 2. Подготовка волейболистов 7 

3. Раздел 3. Изучение техники игры в волейбол  
Техника нападения 

Техника защиты  

31 
23 

8 



4. Раздел 4. Изучение тактики игры в волейбол  
Тактика нападения 

Тактика защиты  

32 
6 

26 

ИТОГО: 72 

 

Тематическое планирование 
 

Тема 
(раздел) 

Содержание 

Формы 
организации 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся 

Электр
онные 
«цифров
ые» 
образова
тельные 
ресурсы 

Раздел 1. 
История 
волейбола 
Вводное 

занятие 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности 

на занятиях. 
Режим дня, 

врачебный 

контроль и 

гигиена 

спортсмена 

История развития 

волейбола Родина 

волейбола. Первые правила 

волейбола. Этапы развития 

игры. 

Терминология игры; 

техника подачи, приёма, 

передачи, перемещений; 

тактика нападений 

(быстрый прорыв, 

расстановка игроков, 

позиционное нападение) и 

защиты (зонная и личная 

защита). Правила и 

организация игры (цель и 

смысл игры, игровое поле, 

количество участников, 

поведение игроков в 

нападении и защите). 

Правила техники 

безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

Гигиена тренировочного 

процесса, врачебный 

контроль 
 

Беседа, 

демонстрация и 

обсуждение 

презентации. 

Групповая 

проблемная 

работа. 

Понимать 

значение 

физической 

культуры и спорта 

в России, ценность 

физической 

культуры. 

Изучают историю 

волейбола и 

запоминают имена 

выдающихся 

отечественных 

волейболистов - 

олимпийских 

чемпионов. 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

волейбол. 

Знать, понимать и 

применять 

требования 

техники 

безопасности при 

занятиях 

спортивными 

играми.  

 
https://r

esh.edu.r
u/subject/
9/ 

 

Раздел 2. 
Подготовка 
волейболис
тов 
Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

подготовка 

Физическая подготовка. 

Даны упражнения, 

которые способствуют 

формированию общей 

культуры движений, 

подготавливают организм к 

физической деятельности, 

развивают определенные 

двигательные качества 

развитие скоростных и 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

командная 

Определяют 

степень утомления 

организма во время 

игровой 

деятельности, 

используют 

игровые действия 

для развития 

выносливости, а 

также скоростных 

и скоростно-

https://res

h.edu.ru/?

ysclid=l92

5lq667145

964750 



скоростно-силовых 

способностей.  

Совершенствование 

координационных 

способностей. 
Общая физическая 

подготовка 

1.Строевые упражнения 

Обучение строевым 

упражнениям, выполнение 

строевых команд, 

перестроений, поворотов, 

движения строем и т.д. на 

основе школьного 

программного материала. 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

Упражнения для мышц рук 

и плечевого пояса; для 

мышц туловища и шеи; для 

мышц ног и таза. 

3.Акробатические 

упражнения 

 Группировки в присяде. 

Сидя, лежа, на спине. 

Перекаты в группировке 

лежа на спине (вперед и 

назад), из различных и.п.. 

Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед из упора 

присев. Переворот в 

сторону. 

4.Легкоатлетические 

упражнения Ускорения до 

20,30,60 м. Старт и 

стартовый разгон. 

Эстафетный бег. 

Повторный бег 3-4 раза по 

30-60 м. Бег с 

препятствиями от 100 до 

200м. Прыжки. 

Многоскоки. Метания мяча 

в цель.  

5.Подвижные игры 

"Салки". "Охотники и утки". 

"Эстафета с прыжками" и 

др. 6.Лыжные гонки 

Основные способы 

передвижения на лыжах, 

повороты, спуски, подъемы 

и торможения. 

Передвижения на 

силовых 

способностей. 

Используют 

игровые 

упражнения для 

развития 

координационных 

способностей. 

Используют 

названные 

упражнения, 

подвижные игры и 

игровые задания в 

самостоятельных 

занятиях при 

решении задач 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во время 

этих занятий. 



выносливость 5 км. 

Эстафеты на лыжах. 

Специальная подготовка 

1.Упражнения для развития 

навыков быстроты 

ответных действий Бег, 

перемещения по сигналу из 

различных и.п.. Бег с 

остановками и изменением 

направления. По сигналу - 

выполнение определенного 

задания в беге. Подвижные 

игры из числа изученных 

ранее. 2.Упражнения для 

развития прыгучести 

Прыжки: обычные и 

многократные на одной и 

обеих ногах на месте, из 

различных исходных 

положений, со скакалкой. 

3.Упражнения для развития 

качеств, необходимых при 

выполнении приёма, 

передач, подач мяча 

Сгибание и разгибание рук в 

лучезапястных суставах, из 

упора стоя у стены 

одновременное и 

попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах, 

отталкивание от стены, 

броски и упражнения с 

набивным мячом. Круговые 

движения руками в 

плечевых суставах с 

большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

Раздел 3. 
Изучение 
техники 
игры в 
волейбол 
Техническая 

подготовка 

Учебные 

игры 

Инструктор

ская и 

судейская 

практика 

Представлен материал, 

способствующий обучению 

техническим приемам игры. 

Техника стоек 

волейболиста в защите, 

нападении. 

Перемещений 

волейболиста в защите, 

нападении. 

Техника верхней боковой 

подачи. 

Техника укороченной 

подачи. 

Техника передач мяча 

сверху двумя руками, в 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

командная. 

Рассматривают и 

уточняют образцы 

техники в подаче 

мяча. 

Контролируют 

технику 

выполнения 

игровых действий 

другими 

учащимися. 

Сравнивают их 

технику с 

эталонными 

образцами 

и  выявляют 

РЭШ 



прыжке и снизу двумя 

руками. 

Техника нападающих 

ударов. 

Техника приема мяча с 

подачи.  

Техника приема мяча в 

падении. 

Техника перемещений. 

Техника блокирования 

(подвижное, неподвижное). 
 

возможные 

ошибки. 

Предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

группах). 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приёмов и 

действий, 

соблюдают 

правила 

безопасности. 

Моделируют 

технику освоенных 

игровых действий и 

приёмов, 

варьируют её в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих

 в

 процес

се

 игрово

й 

деятельности. 

Используют 

названные 

упражнения, 

подвижные игры и 

игровые задания в 

самостоятельных 

занятиях при 

решении задач 

технической 

подготовки. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во время 

этих занятий. 

Организуют со 

сверстниками 

совместные 

занятия по 

подвижным играм 



и игровым 

упражнениям, 

приближённых к 

содержанию 

разучиваемой 

игры, 

осуществляют 

помощь в 

судействе, 

комплектовании 

команды, 

подготовке мест 

проведения игры. 

Раздел 4. 
Изучение 
тактики 
игры в 
волейбол 
Тактическая 

подготовка 

Учебные 

игры 

Инструктор

ская и 

судейская 

практика 

Представлен материал, 

способствующий обучению 

тактическим приемам игры. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим действиям. 

Обучение командным 

тактическим действиям. 

Обучение групповым 

тактическим действиям. 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

Обучение 

индивидуальным 

тактическим действиям при 

выполнении первых 

передач на удар. 

Обучение отвлекающим 

действиям при нападающем 

ударе 

Обучение групповым 

действиям в защите внутри 

линии и между линиями. 

Групповые действия в 

нападении через игрока 

передней линии. 

Обучения 

взаимодействиям 

нападающего и пасующего. 

Обучение групповым 

тактическим действиям в 

защите. 

Командные тактические 

действия в защите. 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

командная. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения тактики 

игровых действий, 

соблюдают 

правила 

безопасности. 

Моделируют 

тактику освоенных 

игровых действий, 

варьируют её в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Используют 

названные 

упражнения, 

подвижные игры и 

игровые задания в 

самостоятельных 

занятиях при 

решении задач 

тактической 

подготовки. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во время 

этих занятий. 

Организуют со 

сверстниками 

совместные 

занятия по 

подвижным играм 

Презента

ции.  



и игровым 

упражнениям, 

приближённых к 

содержанию 

разучиваемой 

игры, 

осуществляют 

помощь в 

судействе, 

комплектовании 

команды, 

подготовке мест 

проведения игры. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Количество 

часов 
Тема  

Деятельность учителя 
с учетом программы 

воспитания 

Раздел 1. История волейбола  

1 1 
Вводный инструктаж. История развития 

волейбола.  

Формировать у 

обучающихся культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

дать   Оценивать 

поведение человека с 

точки зрения здорового 

образа жизни.  

Побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

Организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение;  

Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб  

2 1 

Техника безопасности на занятиях по 

волейболу. Привила игры и методика 

судейства. 

Раздел 2. Подготовка волейболистов 

3 1 Техническая подготовка волейболиста.  

4 1 

Техническая подготовка волейболиста. 



учителя. Воспитание 

сознательного 

отношения к процессу 

обучения и к любой 

другой деятельности. 

Воспитание культуры 

общения на уроке. 

Формирование учителем 

умений слушать, 

слышать, высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 

Давать знания о 

достижения российских 

спортсменов в 

различных видах спорта; 

реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, просмотр 

учебных фильмов,  

5 1 Физическая подготовка. Формировать у 

обучающихся культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

дать   Оценивать 

поведение человека с 

точки зрения здорового 

образа жизни. побуждать 

обучающихся соблюдать 

на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

организовывать работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – 

обсуждать, высказывать 

мнение;  устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

6 1 Физическая подготовка. 

7 1 Физическая подготовка. 

8 1 Физическая подготовка. 

9 1 

Физическая подготовка. 



обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя. Воспитание 

сознательного 

отношения к процессу 

обучения и к любой 

другой деятельности. 

Воспитание культуры 

общения на уроке. 

Формирование учителем 

умений слушать, 

слышать, высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 

 

Раздел 3. Изучение техники игры в волейбол  
Техника нападения 

Формировать умения 

организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

формирование знаний 

гигиенических правил, 

связанных с ЗОЖ и 

организацией рабочего 

места, безопасность в 

быту.;привлекать 

внимание к знаниям  о 

значениях 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки, развития 

силовых способностей и 

гибкости;  

Формировать знания о 

значении страховки и 

выполнять страховку и 

самостраховку во время 

занятий;научить владеть 

техникой выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

10 1 
Освоение техники стоек волейболиста в 

защите, нападении. Двухсторонняя игра 

11 1 
Освоение техники стоек волейболиста в 

защите, нападении. Двухсторонняя игра 

12 1 
Освоение техники перемещений 

волейболиста в защите, нападении. 

13 1 
Освоение техники перемещений 

волейболиста в защите, нападении. 

14 1 
Техника верхней боковой подачи. 

Двухсторонняя игра 

15 1 
Техника верхней боковой подачи. 

Двухсторонняя игра 

16 1 
Техника верхней боковой подачи. 

Двухсторонняя игра 

17 1 
Техника верхней боковой подачи. 

Двухсторонняя игра 

18 1 

Техника верхней боковой подачи. 

Двухсторонняя игра 



«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

19 1 
Техника верхней боковой подачи. 

Двухсторонняя игра 

Дать необходимую 

информацию о технике 

безопасности при 

проведении занятий и 

игр по лыжной 

подготовке; 

Формировать знания о 

значении страховки и 

выполнять страховку и 

самостраховку во время 

занятий;о влиянии 

занятий на свежем 

воздухе на организм 

человека  

20 1 
Техника верхней боковой подачи. 

Двухсторонняя игра 

21 1 
Техника верхней боковой подачи. 

Двухсторонняя игра 

22 1 
Техника укороченной подачи. 

Двухсторонняя игра 

23 1 
Техника укороченной подачи. 

Двухсторонняя игра 

24 1 
Техника передач мяча сверху двумя 

руками. Двухсторонняя игра  

25 1 
Техника передач мяча сверху двумя 

руками. Двухсторонняя игра  

26 1 
Техника передач в прыжке. Двухсторонняя 

игра  

27 1 
Техника передач в прыжке. Двухсторонняя 

игра  

28 1 
Техника передач снизу двумя руками. 

Двухсторонняя игра 

29 1 
Техника передач снизу двумя руками. 

Двухсторонняя игра 

30 1 
Техника нападающих ударов. 

Двухсторонняя игра  

Дать необходимую 

информацию о технике 

безопасности на 

занятиях и играх, дать 

знания о терминологии 

игр и достижениях 

российских спортсменов 

в различных игровых 

видах спорта. 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к сопернику,к 

судье,чувство 

поддержки своим 

одноклассникам.Научить 

выполнять 

общеподготовительные 

и подводящие 

упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых 

и соревновательных 

31 1 
Техника нападающих ударов. 

Двухсторонняя игра  

32 1 
Техника нападающих ударов. 

Двухсторонняя игра  

Техника защиты 

33 1 

Техника приема мяча с подачи. 

Двухсторонняя игра  



ситуациях . Применять 

на уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа или 

работав в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 

34 1 
Техника приема мяча с подачи. 

Двухсторонняя игра  

Давать знания о 

достижения российских 

спортсменов в 

различных видах спорта; 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, просмотр 

учебных фильмов,  

 

35 1 

Вторичный инструктаж по технике 

безопасности. Профилактика травматизма. 

Техника приема мяча в падении. 

Двухсторонняя игра 

36 1 
Техника приема мяча в падении. 

Двухсторонняя игра 

37 1 
Техника перемещений. Двухсторонняя 

игра.  

38 1 
Техника перемещений. Двухсторонняя 

игра.  

39 1 
Техника блокирования (подвижное, 

неподвижное). Двухсторонняя игра.  

40 1 
Техника блокирования (подвижное, 

неподвижное). Двухсторонняя игра.  

Раздел 4. Изучение тактики игры в волейбол  
Тактика нападения 

 

41 1 
Обучение индивидуальным тактическим 

действиям. Двухсторонняя игра 

Дать необходимую 

информацию о технике 

безопасности на 

занятиях и играх, дать 

знания о терминологии 

игр и достижениях 

российских спортсменов 

в различных игровых 

видах спорта. 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к сопернику,к 

судье,чувство 

поддержки своим 

одноклассникам.  

 

42 1 
Обучение индивидуальным тактическим 

действиям. Двухсторонняя игра 

43 1 
Обучение командным тактическим 

действиям. Двухсторонняя игра. 

44 1 
Обучение командным тактическим 

действиям. Двухсторонняя игра. 

45 1 
Обучение групповым тактическим 

действиям. Двухсторонняя игра.  

46 1 

Обучение групповым тактическим 

действиям. Двухсторонняя игра.  

Тактика защиты  



47 1 
Индивидуальные тактические действия в 

защите. Двухсторонняя игра. 

Научить выполнять 

общеподготовительные и 

подводящие 

упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых 

и соревновательных 

ситуациях . Применять 

на уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа или 

работав в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися; 

48 1 

Обучение индивидуальным тактическим 

действиям блокирующего игрока. 

Двухсторонняя игра. 

49 1 

Обучение индивидуальным тактическим 

действиям при выполнении первых передач 

на удар. Двухсторонняя игра. 

50 1 

Обучение индивидуальным тактическим 

действиям при выполнении первых передач 

на удар. Двухсторонняя игра. 

51 1 
Обучение отвлекающим действиям при 

нападающем ударе. Двухсторонняя игра.  

52 1 

Обучение отвлекающим действиям при 

нападающем ударе. Двухсторонняя игра.  

53 1 
Обучение отвлекающим действиям при 

нападающем ударе. Двухсторонняя игра.  

Дать необходимую 

информацию о технике 

безопасности на 

занятиях и играх, дать 

знания о терминологии 

игр и достижениях 

российских спортсменов 

в различных игровых 

видах спорта. 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к сопернику,к 

судье,чувство 

поддержки своим 

одноклассникам.Научить 

выполнять 

общеподготовительные 

и подводящие 

упражнения, 

двигательные действия в 

разнообразных игровых 

и соревновательных 

ситуациях . Применять 

на уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа или 

работав парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

54 1 

Обучение групповым действиям в защите 

внутри линии и между линиями. 

Двухсторонняя игра.  

55 1 

Обучение групповым действиям в защите 

внутри линии и между линиями. 

Двухсторонняя игра.  

56 1 

Обучение групповым действиям в защите 

внутри линии и между линиями. 

Двухсторонняя игра. 

57 1 

Групповые действия в нападении через 

игрока передней линии. Двухсторонняя 

игра.  

58 1 

Групповые действия в нападении через 

игрока передней линии. Двухсторонняя 

игра.  

59 1 
Обучения взаимодействиям нападающего и 

пасующего. Двухсторонняя игра. 

60 1 
Обучения взаимодействиям нападающего и 

пасующего. Двухсторонняя игра. 

61 1 
Обучения взаимодействиям нападающего и 

пасующего. Двухсторонняя игра. 

62 1 
Обучение групповым тактическим 

действиям в защите. Двухсторонняя игра.  

63 1 
Обучение групповым тактическим 

действиям в защите. Двухсторонняя игра.  



64 1 
Командные тактические действия в защите. 

Двухсторонняя игра.  

взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 65 1 
Командные тактические действия в защите. 

Двухсторонняя игра.  

66 1 
Командные тактические действия в защите. 

Двухсторонняя игра.  

67 1 
Командные тактические действия в защите. 

Двухсторонняя игра.  

68 1 
Учебно-тренировочная игра с тактическими 

действиями в защите. 

69 1 
Учебно-тренировочная игра с тактическими 

действиями в защите. 

70 1 Учебно-тренировочная игра в волейбол. 

71 1 Учебно-тренировочная игра в волейбол. 

72 1 Учебно-тренировочная игра в волейбол. 

 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Формы промежуточной аттестации курса внеурочной деятельности «Волейбол»: 

 выполнение нормативов для оценки разносторонней физической подготовленности (общей 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей);  

 Выполнять тестовые упражнения: 

1. Бег с мячом 3*10м (с). 

2. Бег 60м (100 м) (с). 

3. Смешанное передвижение с мячом (мин, с). 

4. Подачи на точность (кол-во попаданий). 

5. Ведение мяча, обводка стоек, удары по воротам (сек) с различных точек (мин, 

с). 

 участие в соревнованиях по ОФП;  

 участие в соревнованиях спортивных игр в волейбол. 

Оценка: зачет/незачет 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

-образовательные программы по предмету; 

-учебно-методические пособия и рекомендации. 

2. Печатные пособия: 

-таблицы (в соответствии с программой обучения); 

-схемы (в соответствии с программой обучения). 

3. Учебно-практическое оборудование: 

-баскетбольные кольца; 

- мячи (набивные 1 кг, мяч малый (теннисный), баскетбольные, футбольные); 

-гимнастические маты; 



- резина;  

- скамейки;  

-гранаты; 

- свисток судейский;  

-секундомеры 

-эстафетные палочки; 

-скакалки;  

-обручи; 

- турник, шведская стенка. 

4. Мультимедийная техника. 
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