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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волейбол» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 
• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-
1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 
№ 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 
• СанПиН 1.2.3685-21; 
• ООП ООО, ООП СОО  

Цель программы: создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья школьников посредством приобщения 
к регулярным занятиям волейболом, формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей школы, 
своего города, своей страны. 

Задачи:  

            Образовательные: 

             - познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта волейболом, правилами игры,     техникой, тактикой, правилами судейства и 
организацией проведения соревнований;  

             - углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках физкультуры; 

            Развивающие: 

             - укреплять опорно-двигательный аппарат детей;  



 

 

             - способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, закаливать организм; 

             - целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические качества ребенка. 

            - расширение спортивного кругозора детей. 

            Воспитательные: 

             - формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, воспитывать культуру поведения; 

            - прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

             - пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных мероприятий и праздников. 

            Категория учащихся: 8-11 классы 

            Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, конкурсы, соревнования. 

 

Содержание программы: 

Развитие волейбола в России. Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. Влияние занятий физическими 
упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма занимающихся волейболом. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 
Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма. Меры личной и общественной и 
санитарно-гигиенической профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

Основы методики обучения в волейболе. 

 Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. 
Понятие о методике судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка.  



 

 

Специфика средств общей и специальной физической подготовки. Специальная физическая подготовка в различные возрастные периоды. 

Основы техники и тактики игры.  

Понятие о технике. Анализ технических приёмов (на основе программы для данного года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на 
основе программы для данного года). 

Физическая подготовленность 

№ 
п/п Содержание требований (вид испытаний) девочки мальчики 
1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м (6х5) (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с разбега (см) 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя 
руками: сидя (м) 

в прыжке с места (м) 

5,0 

11,9 

150 

35 

5,0 

7,5 

4,9 

11,2 

170 

45 

6,0 

9,5 

Техническая подготовленность 

№ 
п/п Содержание требований (вид испытаний) 

Количественный 
показатель 

1 2 3 
1. 

2. 

3. 

4. 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4 

Подача верхняя прямая в пределы площади 

Приём мяча с подачи и первая передача в зону 3 

Чередование способов передачи и приёма мяча сверху, снизу 

4 

3 

3 

8 



 

 

 
Планируемые результаты:   
- призовые места на соревнованиях районного уровня; 

- развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом как самостоятельно так и в спортивной секции после окончания школы; 

Личностные результаты: 
- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления травм от неправильного отношения к гигиеническим 
требованиям; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой направленности; 

- основы методики обучения и тренировки по волейболу. 

- правила игры; 

- техника и тактика  игры в волейбол;  

- строевые команды; 

- методика судейства учебно-тренировочных игр;  

УМЕТЬ: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для поднятия и укрепления функциональных возможностей 
организма и развития специальных физических качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите; 

- выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

- осуществлять судейство соревнований по волейболу; 



 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Модуль воспитательной программы  
«Школьный урок» 

Количество 
академических 

часов  

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы  

1. Развитие волейбола в России Формирование  установки на ведение здорового 
образа жизни; 

Развитие  навыков  самооценки и самоконтроля в 
отношении собственного здоровья; 

Умение управлять   своими эмоциями, эффективно 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
владеть культурой общения; 

Соблюдение  правил безопасности и профилактики 
травматизма на занятиях, оказывать первую 
доврачебную помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

- Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья обучающихся. 

 

1 nsportal.ru 
infourok.ru 

урок.рф 
2. Гигиенические сведения и меры 

безопасности на занятиях 
1 

3. Основы методики обучения в 
волейболе. ОФП 

25 

4. Основы техники и тактики игры 25 
5. Контрольные игры и соревнования 8 
6. Тестирование 8 

 Итого   68  
 

 

 

 

               
 

 


	Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волейбол»
	Планируемые результаты:
	Личностные результаты:

		2022-10-23T19:23:09+0700
	Васин Евгений Владимирович




