
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности секции «Волейбол» для учащихся 

5-10 классов разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями, внесѐнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 

1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года 

№1643 от 31.12.2015 года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с 

учѐтом Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

- Программы внеурочной деятельности: Волейбол МБОУ Онохойская СОШ №1 

(принята на педагогическом совете МБОУ Онохойская СОШ № 1 от 31 августа 2017 года), 

учебного плана внеурочной деятельности, и является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Онохойская СОШ  № 1 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности секции «Волейбол» 

В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. 

- укрепление здоровья учащихся 

- овладение школой движения 

- развитие координационных и кондиционных способностей 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- овладение игрой 

- овладение техникой 

- овладение тактики игры 

- развитие психомоторных способностей 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 



1. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек. Стойка 

игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперѐд; ходьба и бег; выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др. ). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений ( перемещение 

в стойке, остановок, ускорений ) 

2. Освоение техники приѐма и передачи мяча. Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперѐд, передача мяча над собой 

3. Освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 метров от сетки 

4. Освоение техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар 

после отбрасывания мяча партнѐром.  

5. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей. Комбинации из основных элементов (приѐма, передачи удара) 

6. Закрепление техники перемещения, владение мячом и развитие 

координационных способностей. Комбинации из основных элементов техники 

перемещений и владение мячом 

7. Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков (6:0) 

8. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра 

по упрощѐнным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2,3:3) и на укороченных площадках. 

Распределение часов по разделам. Курс секции «Волейбол» 

Название раздела Количество часов 

1. Овладение техникой передвижения, 

остановок, поворотов и стоек. 

10 

2. Освоение техники приѐма и передачи 

мяча. 

10 

3. Освоение техники нижней прямой 

подачи. 

10 

4. Освоение техники прямого 

нападающего удара 

10 

5. Закрепление техники владения мячом 

и развитие координационных способностей. 

6 

6. Закрепление техники перемещения, 

владение мячом и развитие 

координационных способностей 

6 

7. Освоение тактики игры 8 

8. Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

10 

Итого 70 

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Формы проведения занятий: 

         Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия, комбинированные 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Волейбол» 

№ Раздел Тема занятия Дата по плану Дата по факту 

1 Овладение 

техникой 

передвижения, 

остановок, 

поворотов и 

Стойка игрока; 

перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперѐд; ходьба и бег; 

1.09 

2.09 

3.09 

 



стоек. (10 часов) выполнение заданий ( сесть 

на пол, встать, 

подпрыгнуть и др. ). 

  Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений ( 

перемещение в стойке, 

остановок, ускорений ) 

4.09 

1.10 

 

2 Освоение техники 

приѐма и 

передачи мяча. 

(10 часов) 

Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и 

после перемещения вперѐд, 

передача мяча над собой 

2.10  

  Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и 

после перемещения вперѐд, 

передача мяча через сетку 

3.10  

  Передача мяча над собой, 

во встречных колоннах 

4.10  

  Отбивание мяча кулаком 

через сетку 

1.11  

  Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку; 

передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели 

2.11  

3 Освоение техники 

нижней прямой 

подачи. (10 часов) 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3-6 

метров от сетки 

3.11  

  Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3-6 

метров через сетку 

4.11  

  Нижняя прямая подача 

мяча, приѐм подачи 

1.12  

  Приѐм мяча, отраженного 

сеткой 

2.12  

  Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки 

3.12  

4 Освоение техники 

прямого 

нападающего 

удара (10 часов) 

Прямой нападающий удар 

после отбрасывания мяча 

партнѐром. 

4.12 

1.01 

2.01 

 

  Прямой нападающий удар 

при встречных передачах 

3.01 

4.01 

 

5 Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей. 

(6 часов) 

Комбинации из основных 

элементов (приѐма, 

передачи удара) 

1.02 

2.02 

3.02 

 

6 Закрепление 

техники 

перемещения, 

владение мячом и 

развитие 

координационных 

способностей  

Комбинации из основных 

элементов техники 

перемещений и владение 

мячом 

4.02 

1.03 

2.03 

 



(6 часов) 

7 Освоение тактики 

игры  

(8 часов) 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков (6:0) 

3.03  

  Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций игроков (6:0) 

4.03  

  Игра в нападении в зоне 3 1.04  

  Игра в защите 2.04  

8 Овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей.  

(10 часов) 

Игра по упрощѐнным 

правилам мини-волейбола. 

3.04  

  Игры и игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2,) и на 

укороченных площадках. 

4.04  

  Игры и игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (3:2,) и на 

укороченных площадках. 

1.05  

  Игры и игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (3:3) и на 

укороченных площадках. 

2.05  

  Игровые задания на 

укороченных игровых 

площадках. 

3.05 

4.05 

 

 


