
 

 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности детская спортивная секция «Волейбол» 

предназначена для обучающихся 10-х классов (1 года обучения) МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым . 

Представленная программа изучается в рамках реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, организационного третьего раздела 

«План внеурочной деятельности» и Программы спортивно-творческого развития и воспитания 

обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности спортивная мастерская «Волейбол»  

составлена на основе: 

˗ нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 17.12.2010 №1897; 

3.Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373; 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 

№1598; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

7.Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

декабря 2010 г. №1897; 

 

8.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

9.Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 



 

10.Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

11.Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

12.Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

Цель программы: раскрытие физического, спортивного, волевого потенциала личности 

обучающихся, обеспечение содержательного нравственно-здорового досуга. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Обучение основам  игры в волейбол; 

• Подготовка квалифицированных спортсменов; 

• Обучение теории техники и  тактики игры. 

Воспитательные:  

• Воспитание отношения к игре в волейбол как к серьезным, полезным и нужным 

занятиям, имеющим спортивную и физическую направленность; 

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

• Выработка умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

• Развитие стремления к самостоятельности; 

• Развитие физических способностей: силы, быстроты, ловкости  выносливости и умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического мышления; 

• Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

Курс будет реализован в 2017/2018 учебном году. 

По окончании курса обучающиеся будут знать основы теории и практики  игры в 

волейбол, уметь производить расчеты на несколько ходов вперед, моделировать 

комбинации игры, овладеют элементарными навыками игры в волейбол. 

При реализации программы используется безотметочная система оценки знаний, 

индивидуальные результаты обучающихся фиксируются по результатам волейбольных 

турниров. Лучшим волейболистам вручаются медали  грамоты и дипломы. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность имеет физкультурно - спортивную направленность и 

предназначена для углубленного изучения раздела «Волейбол» образовательной 

программы средней школы. 

Волейбол - один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять 

направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и 

выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 

организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. 



 

Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в 

игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней 

позволяют обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приемами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов недостаточно для 

качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами 

.Программа актуальна на сегодняшний день ,так как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности ,имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы юного 

организма. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большое 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование тактических приемов, что 

позволит обучающимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в волейболе. 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших тактических 

действий и приёмов. Внедрение в процесс обучения активной психологической 

подготовки. Использование ИКТ помогает более точно отслеживать текущую 

успеваемость и проводить отбор для перехода на следующий этап обучения. Применение 

метода психорегуляции на занятиях и соревнованиях сориентирует обучающихся на 

достижение высоких результатов в освоении игры и стремлению победам. 

В процессе реализации программы курса следует опираться на 

- методические принципы: 

* развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого 

участника и всего коллектива в целом; 

* активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание 

со стороны; 

* доступности, последовательности и системности изложения программного материала; 

- дидактические принципы: 

* психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей 

снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

* минимакса – обеспечивает возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

* целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

* вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора; 

* творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 
 



 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

              Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

(темы) 

раздела 

Кол-во часов 

 
Содержания 

Для 10-х классов 

1  

Теоретическ

ая 

подготовка  

2 1.История развития волейбола в России 

2.Правила игры в волейболе и жестикуляция судей 

2 Физическа

я 

подготовка 

волейболис

тов 

3 1.Бег, передвижения боком, спиной вперед, повороты 

2. Ускорения, остановки, прыжки, рывки, кроссы 

3.Комбинации из освоенных элементов 

3 Техника 

нападения 

5 1.                                   

 1.Прямой нападающий удар «Обычный» 

 2.Боковой нападающий удар 

 3.Короткий нападающий удар «Взлет» 

 4.Нападающий удар «Метр» 

 5.Нападающий удар с задней линии 

  

4 Техника 

защиты 

6 2.                                 

 1.Одиночный блок 

 2.Групповой блок 

3. 3.Прием мяча снизу двумя руками 

 4.Прием мяча снизу и сверху одной рукой 

 5.Прием мяча в падении вперед и назад 

 6.Прием мяча ногой 

  

 

5 Передачи и 

прием 

мяча 

5 5.1                                     

 1.Передача мяча сверху двумя руками с места и в прыжке 

 2.Прием мяча двумя руками снизу 

 3.Передачи мяча двумя руками спиной вперед (назад)  

 4.Передачи мяча двумя руками сверху в бок (влево и в право) 

 5.Передачи мяча сверху и снизу в тройках со сменой места 



 

5.2                           

  

6 Подачи 5 1.Нижняя прямая подача  

2.Нижняя боковая подача 

3.Прямая верхняя подача 

4.Верхняя боковая подача («Крюком») 

5.Планирующая подача 

6.Нападающая подача 

 

7 Система 

ведения 

игры в 

обороне 

4  1.Система обороны «Углом вперед» 

 2.Система обороны «Углом назад» 

3.Система обороны при страховке игроком передней линии,     

свободным от блока 

8 Норматив

ы и 

соревнован

ия 

5 1.Прием нормативов по физической подготовке 

2.Прием нормативов по специальной физической подготовке 

3.Прием нормативов по технической подготовке 

4.Участие в официальных  соревнованиях 

5.Участие в турнирах и товарищеских встречах 

Итого 35 Всего 35 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Теоретическая подготовка 2 

1.1 История развития волейбола в России 1 

1.2 Правила игры в волейболе и жестикуляция судей 1 

2. Физическая подготовка волейболистов 3 

2.1 Бег, передвижения боком, спиной вперед, повороты, развороты 1 

2.2 Ускорения, остановки, прыжки, рывки, кроссы, упражнения на 

координацию 

1 

2.3 Комбинации из освоенных элементов 1 

3. Техника нападения 5 

3.1 Прямой нападающий удар «Обычный» 1 

3.2 Боковой нападающий удар 1 

3.3 Короткий нападающий удар «Взлет» 1 

3.4 Нападающий удар «Метр» 1 

3.5 Нападающий удар с задней линии 1 

4. Техника защиты 6 

4.1 Одиночный блок 1 

4.2 Групповой блок 1 

4.3 Прием мяча снизу  двумя руками 1 

4.4 Прием мяча сверху и снизу одной рукой 1 

4.5 Прием мяча снизу в падении вперед и назад 1 

4.6 Прием мяча ногой 1 

5. Передачи и прием мяча 5 

5.1 Передачи сверху двумя руками с места и в прыжке 1 

5.2 Прием мяча двумя руками снизу 1 

5.3 Передачи мяча сверху двумя руками спиной вперед (назад) 1 

5.4 Передачи мяча сверху двумя руками вбок (влево и в право) 1 

5.5 Передачи мяча сверху и снизу в тройках со сменой места 1 

6. Подачи 6 



 

6.1 Нижняя прямая подача 1 

6.2 Нижняя боковая подача 1 

6.3 Прямая верхняя подача 1 

6.4 Верхняя боковая подача («Крюком») 1 

6.5 Планирующая подача 1 

6.6 Нападающая подача 1 

7. Система ведения  игры в обороне 3 

7.1 Система обороны «Углом вперед» 1 

7.2 Система обороны «Углом назад» 1 

7.3 Система обороны при страховки игроком передней линии, 1 

 свободным от блока 1 

8. Нормативы и соревнования 5 

8.1 Прием нормативов по физической подготовке 1 

8.2 Прием нормативов по  специальной физической подготовке 1 

8.3 Прием нормативов по технической подготовке 1 

8.4 Участие в официальных  соревнованиях 1 

8.5 Участие в турнирах и товарищеских встречах 1 

ИТОГО: 35 

 

 

I. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список источников информации: 

 

«Поурочная программа подготовки волейболистов 14-15лет, 16-17лет» /под 

ред.ПавловаА.Ю,Смирнов. «Граница», 2012г. , -272с. «Библиотека волейбола» 

 Медиаресурсы и Интернет-ресурсы 

• www.scientific.ru 

• www.openclass.ru 

• http://physnet.ru 

• www.bio.1 september.ru 

• www.bio.nature.ru 

• www.phys.msu.ru 

• www.km.ru/educftion 

• www.edios.ru 

 

 

 

 


