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Пояснительная записка 

 

Программа секции волейбол внеурочной деятельности составлена и 

переработана на основе учебного пособия « Внеурочная деятельность. 

Волейбол: пособие для учителей и методистов»/Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов.- М.  Просвещение, 2011,  

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт 

становления и направлена на решение основных социально значимых задач: 

укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и 

воспитание высоких нравственных качеств. 

Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом 

этапе развития  закладывается основа дальнейшего совершенствования и 

формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть 

реализованы в различных сферах деятельности человека. 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. 

В проекте образовательных стандартов внеурочная деятельность 

рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся 

в рамках вариативной части образовательного плана. Рабочая программа по 

внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного направления) 

составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и предназначена для углубленного изучения 

раздела «Волейбол» образовательной программы средней школы (5-9 кл.). 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия 

по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество 

учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в школьной 

программе 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 подростков, имеет оздоровительный 

эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало 

внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается 

использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для 

перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, 

просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 
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Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительной направленности «Волейбол» для учащихся 5-9 классов 

разработана  на основе: 

- требований нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в том числе новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Игра в волейбол способствует развитию силы, ловкости, подвижности, 

быстроты реакций, ориентировки в "пространстве, совершенствованию 

вестибулярного аппарата, укреплению мышц и связок суставов. 

Данная программа дает возможность развивать педагогические и 

оздоровительные задачи, продуктивно осваивать физические нагрузки, 

усиливает мотивацию и интерес к занятиям. 

Программа отличается тем, что: 

 позволяет в условиях внеурочной деятельности расширить 

возможности образовательной области «Физической культуры»; 

 программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

физических способностей обучающихся разных возрастных групп; 

 содержание рабочей программы является основой для развития 

двигательных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно 

взятых обучающихся; 

 Программа внеурочной деятельности имеет четкую 

содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) 

многолетней подготовки реализации задач. 

Рабочая программа содержит научно обоснованные рекомендации по 

структуре и организации учебно-тренировочного процесса подготовки на 

спортивно-оздоровительном этапе. 

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной 

спортивной подготовки и воспитательной работы, предполагая решение 

следующих задач на спортивно-оздоровительном этапе (весь период): 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний 

опыт становления и направлена на решение основных социально значимых 

задач: укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и 

воспитание высоких нравственных качеств. 

Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом 

этапе развития  закладывается основа дальнейшего совершенствования и 

формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть 

реализованы в различных сферах деятельности человека. 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что 

занятия по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и 

овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как 

количество учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в 
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школьной программе 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 подростков, имеет оздоровительный 

эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

 

Цель образовательной программы - углубленное обучение детей и 

подростков игре в волейбол в доступной для них форме. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие их физических 

качеств и двигательных способностей; 

- формирование навыков самосовершенствования, самоконтроля и са-

мопознания; 

- воспитание волевых качеств личности обучающегося; 

- овладение основами техники и тактики игры; 

приобретение навыков инструкторской и судейской деятельности в области 

«волейбол»; 

- воспитание коммуникативных качеств 

В соответствии с задачами данной программы  можно сформулировать  
   УУД по разделу учебной программы  

«Спортивно-оздоровительная деятельность» 
 
Спортивные 

игры 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных 

игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач. 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в парах 

и группах при разучивании 

упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока, владение 

специальной терминологией. 

Регулятивные: 
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умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые 

Технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивать умения 

выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические 

качества. 

Умение организовать самостоятельную 

деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест занятий. 

Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и 

анализировать технику выполнения 

упражнений, давать объективную оценку 

технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта.  

Умение технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях 

человека. 

Личностные: 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленной 

цели.  

 

Исходя из основного принципа построения всей работы, в группах 

сохраняется тенденция универсальности в постановке задач, выборе средств 

и методов по отношению ко всем занимающимся. 

Обучающая направленность программы исходит из необходимости во всех 

возрастных группах добиться прочного овладения занимающимися основ 

техники и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических 
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качеств и способностей, что позволит в дальнейшей специализированной 

подготовке достигнуть высокого уровня индивидуального мастерства и 

успешной его реализации в условиях игровой соревновательной 

деятельности. 

Сформулированные цель и задачи отражают основные направления 

педагогического процесса по развитию физической культуры личности: 

теоретической, практической и физической подготовки обучающихся. 

Основными методами обучения являются: 

- слово: объяснение, описание, указание, распоряжение, команды; 

- показ; 

- предметный ориентир; 

- игровой метод; 

- коллективного обучения; 

- работа в группах, парах, индивидуально; 

- работа по карточкам; 

- индивидуальных консультаций. 

В группу обучения игре в волейбол набираются все желающие, имеющие 

медицинское разрешение от врача. 

Личностные и метапредметные результаты 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём 

базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными  и предметными результатами. 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-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; 



7 

 

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.). 

Место программы в учебном плане 

Программа     соответствует    федеральному   компоненту 

  государственного образовательного стандарта второго поколения и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности учащихся 5-9 класса. Режим занятий: занятия по данной 

программе проводятся в форме урока ,тренировок, лекций, экскурсий, 

просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи 

контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. Периодичность –

один - два раза в неделю по одному учебному  часу ограниченному  

временем (45мин) .   

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная (по 

заключению врача). 

Количество обучающихся – 12-15 человек. 

 

Основное содержание курса 

 

Тематическое планирование 

Тема Характеристика основных видов 

 деятельности ученика 1-2 год 

Техника и обучение техническим приёмам игры Овладение стойкой волейболиста и 

различными способами 

перемещения. 

Обучение стойке волейболиста и технике перемещений 

- приставными шагами 

- двойным шагом 

- прыжками 

- вперёд-назад двойным шагом 

- спиной вперёд 

- скачками вперёд 

- по сигналу 

- в стойке перемещения различными способами, с 

выполнением различных заданий 

 

Обучение техники передачи мяча сверху двумя руками 

вверх-вперёд (в опорном положении) на месте 

Принимать мяч сверху двумя 

руками. Правильно располагать 

пальцы рук на мяче. 
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3-5 год  

Верхняя прямая подача: 

- имитация подачи мяч 

- подачи в стену 

- подачи в парах 

- подачи через сетку 

- подачу в правую и левую половину 

Подавать верхнюю подачу. Подавать 

подачи по зонам и на точность. 

Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче.  

Передачи мяча: 

- имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте 

и после перемещения 

- передача мяча после подбрасывания 

- передачи мяча в парах после набрасывания партнёром 

Уметь правильно передавать мяч. 

Правильно располагать пальцы на 

мяче и держать локти в 

правильном положении. 

Обучение техники передачи мяча сверху двумя руками 

вверх-вперёд (в опорном положении) в движении 

- передачи мяча над собой на месте, в движении, после 

перемещения. 

- передачи над собой и партнёру 

- передачи осле варьирования расстояния и траектории 

- передачи мяча в тройках 

Передавать мяч сверху через сетку 

в прыжке с места и не большого 

разбега. 

Передавать и перебивать мяч через 

сетку, стоя спиной к ней. 

Передавать мяч на точность в 

мишени, расположенные на стене, 

на игровой площадке. 

 

Подвижные игры с верхней передачей мяча. 

- «Эстафеты у стены» 

- «Мяч в воздухе» 

- «Мяч над сеткой» 

- «Вызов номеров» 

Развитие ловкости, 

внимательность. Умение играть в 

команде. Взаимовыручка и 

взаимодействие игроков. 

Обучение нижней прямой подаче: 

-имитация 

-подачи в парах 

-подачи через сетку 

-подачи по зонам 

-подачи на точность 

- последовательно в зоны 1,6,5,4,2 

- на партнёра, располагающегося в различных точках 

площадки 

- между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 

2 до 1 м друг от друга 

Научится подавать нижнюю 

подачу. Уметь направлять мяч в 

заданную зону. Подавать мяч 

снизу. Выполнять большое 

количество подач подряд. 

Обучение приёму мяча снизу двумя руками 

- имитация приёма мяча в и.п. 

- в парах 

- в стойке волейболиста Принимать мяч снизу двумя 

руками. Правильно работать ногами. Работать в паре. 

-подбивание мяча  с продвижением 

- приём мяча наброшенного партнёром 

- в парах 

- приём мяча после отскока от пола 

- приём мяча  после набрасывания через сетку. 

Уметь принимать мяч снизу. 

Сочетать правильную работу рук и 

ног. Принимать мяч после 

перемещений. Уметь принимать 

мяч в паре и через сетку. 
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площадки 

- подачи на точность 

- соревнования на большое количество подач 

в заданный участок 

Передача мяча через сетку в прыжке: 

- имитация верхней передачи мяча в прыжке 

через сетку с места и небольшого разбега 

- верхняя прямая подача в прыжке после 

подбрасывания над собой 

- верхняя прямая подача в прыжке после 

подбрасывания вперёд-вверх и небольшого 

разбега 

Передавать мяч сверху через сетку в прыжке с места и не большого разбега. Научится 

правильному отталкиванию и удару по мячу. 

Передача мяча сверху двумя руками назад (в 

опорном положении) 

- имитация передачи мяча 

- в парах 

- в тройках 

- в четвёрках 

- передачи через сетку назад 

- передачи на точность в мишени, 

расположенные на стене 

- передачи мяча из зон 3 за голову в зону 2 

- передачи мяча из зоны 3 за голову в зону 4 

Передавать и перебивать мяч через сетку, 

стоя спиной к ней. Передавать мяч на 

точность в мишени, расположенные на 

стене, на игровой площадке. 

Приём мяча, отражённого сеткой: 

- приём мячей, отскочивших от сетки с 

собственного набрасывания 

- приём мячей после набрасывания в сетку 

другим игроком 

- приём мячей после удара в сетку другим 

игроком 

Знать особенности мяча отскочившего от 

сетки. Принимать мяч отражённый сеткой. 

Уметь своевременно выходить к мячу. 

Прямой нападающий удар: 

- прыжок вверх толчком двух ног с места, с 

разбега в один, два и три шага. 

- имитация нападающего удара в прыжке с 

места 

- имитация нападающего удара в прыжке с 

разбега 

- в парах 

- броски теннисного мяча в прыжке с места и 

разбега 

- броски теннисного мяча в прыжке с места и 

разбега в парах 

- нападающий удар через сетку 

- нападающий удар через сетку после 

подбрасывания мяча 

- нападающий удар через сетку с разных зон 

подбрасывания мяча 

- нападающий удар после встречной передачи 

- нападающий удар со второй передачи 

Уметь выполнять разбег и толчок двух ног. 

Выполнять нападающий удар с места и в 

прыжке через сетку. 

Научиться выполнять нападающий удар 

после подбрасывания мяча из разных зон. 

Научиться правильному разбег и выходу к 

мячу. 

Одиночное блокирование: 

- имитация блокирования 

Выполнять одиночное блокирование через 

сетку. Противодействовать нападающему 
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- передвижение вдоль сетки, с остановкой, 

прыжком и выносом рук над сеткой 

- в парах через сетку, касаясь ладонями друг 

друга над сеткой 

- в парах, занимающиеся располагаются с 

противоположных  сторон сетки. Один 

набрасывает мяч на верхний край сетки, 

другой, выпрыгивая вверх, ставит блок и 

отбивает мяч на противоположную сторону. 

-блокирование после набрасывания над 

сеткой 

- то же но набрасывание правее, левее 

блокирующего 

- блокирование нападающего удара 

выполненного из разных зон 

удару. Своевременно выходить на блок. 

Уметь предугадывать действия 

нападающего игрока. 

 

Уровни обучения в программе «Волейбол».  
1-й уровень-для детей 11-12 лет. 

Первый год обучения - это этап формирования и закрепления основных 

двигательных навыков и умений. В первый год обучения проводится набор в 

группы детей 11-12 лет, однако возрастная планка может быть снижена для 

детей, у которых выражены способности к двигательной деятельности. 

2-й уровень - для детей и подростков 14-16 лет. 

Второй год обучения - углубленное освоение элементов игры, этап 

подготовки к соревнованиям. 

Программа «Волейбол» предполагает дополнительную физическую нагрузку 

к школьной из расчета на одну группу. 

Содержание материала в программе излагается в соответствии с уровнями 

образования по годам обучения. Для каждого из уровней выделены цели и 

задачи, конкретизирующие общую цель физкультурного образования по 

волейболу, а также приводятся зачетные требования к знаниям, умениям и 

двигательной подготовленности обучающихся. 

Материал программы дается по разделам 

При организации занятий следует строго соблюдать правила безопасности, 

которые излагаются в первом разделе программы. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий 

расширению знаний обучающихся о собственном организме, о гигиениче-

ских требованиях, об избранном виде спорта, о возможности человека, его 

культуре и ценностных ориентирах. 

Структура знаний содержит 4 блока: 

1. Личностно-ориентированные знания, связанные с саморазвитием, 

самосовершенствованием. 

2. Знания, необходимые для выполнения физкультурно-спортивной 

деятельности в коллективе. Они формируют коммуникативные способности 

человека. 

3. Знания по физкультурно-спортивной этике, 



11 

 

4. Знания, интегрирующие физическую культуру с другими сферами 

деятельности. 

Теоретические знания даются блоками, в форме бесе до, после или в 

процессе выполнения двигательной деятельности. Общие темы даются на 

отдельном занятии. Сюда включается материал по региональному 

компоненту. 

 

          Основы знаний (теоретическая часть): 

Основы истории развития волейбола в России; 

Сведения о строении и функциях организма человека; 

Правила игры в волейбол (пионербол); 

Места занятий, инвентарь. 

 

Общефизическая подготовка (практическая часть): 

Строевые упражнения; 

Гимнастические упражнения; 

Легкоатлетические упражнения; 

Подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка (практическая часть): 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

Подвижные игры; 

Упражнения для развития прыгучести; 

Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах 

мяча; 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча; 

Техника нападения (практическая часть): 

Перемещения и стойки; 

Действия с мячом. Передачи мяча; 

Техника защиты: 

Действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание способов 

перемещений и остановок. 

Тактическая подготовка. Тактика нападения: 

Индивидуальные действия 

Командные действия 

Тактика защиты: 

Индивидуальные действия 

Командные действия 

Контрольные игры и соревнования:  
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теоретическая часть 

Правила соревнований 

практическая часть: 

Соревнования по подвижным играм с элементами волейбола 

Учебно-тренировочные игры 

Физическая подготовленность 

Стойки и перемещения.  

Перемещения приставными шагами лицом вперёд, правым, левым боком 

вперёд и спиной вперёд.  

Ошибки: большой отрыв ступней от поверхности площадки; сильное 

вертикальное качание; большие шаги, прыжки, «скованность движений». 

Техника перемещений оценивается в пределах границ площадки (9х9 м). От 

лицевой линии по направлению к сетке перемещаются приставными шагами, 

левая нога впереди (4.5 м). Вдоль сетки перемещаются приставными шагами 

левым боком вперёд (лицом к сетке), к лицевой линии - правым боком 

вперёд, вдоль лицевой линии – приставными шагами спиной вперёд, левая 

нога впереди (4.5 м), затем правая.  

 Тестирование 
Проводится по ОФП и СФП технической подготовке. 

Организация и проведение соревнований 
- разбор проведенных игр 

- выявление и устранение ошибок 

 

Тестовые вопросы: 

1 год обучения. 

1. Где и когда зародился волейбол? 

2. Кто основа гель волейбола'? 

3. Как избежать травматизма при занятиях? - 

4. Какие физические качества развивает волейбол? 

5. Назвать 5 основных технических элементов волейбола. 

6. Как с английского языка перевести «Волейбол»? 

7. Назвать основные гигиенические правила при занятиях волейболом. 

8. Для чего нужна разминка? 

9. Назвать основные правила игры. 

10.Как влияют занятия волейболом на костно-мышечный аппарат зани-

мающихся? 

2 год обучения. 

1. Размеры волейбольной площадки. 

2. Высота волейбольной сетки. 

3. Права и обязанности игроков. 

4. Влияние занятий волейболом на дыхательную систему. 

5. Что такое техника игры (индивидуальная, эталонная)? 
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6. Гигиенические требования к спортивной одежде? 

7. Какова роль соревнований в подготовке волейболистов? 

8. Назвать 10 терминов, имеющих отношение к волейболу. 

9. Где проходили последние Зимние и Летние Олимпийские игры? 

10.Показать основные жесты в судействе игры волейбол 

 

 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 

Нормативные требования, содержание и методика проведения 

контрольных испытаний  

 
Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

№ 

п/п 

Виды испытаний мальчики девочки 

1 Бег 30 м с 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

2 Челночный бег 3х10 м 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

3 Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

4 6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

5 Наклон вперёд из положения сидя, 

см 

6 - 8 8 - 10 

6 Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (мальчики), 

кол-во раз; на низкой перекладине 

из виса лёжа (девочки) 

4 - 5 10 - 14 

7 Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин) 100-110 110-120 

8 Прыжки в высоту с разбега, см 90-100 80-90 

9 Прыжки в высоту с места, см 40-45 35-40 

 

Технико-тактическая подготовка. 

№ 

п/п 

Виды испытаний мальчики девочки 

1 Нижняя прямая подача с расстояния 

6 м от сетки (кол-во удачных 

попыток из 10) 

7-9 6-8 

2 Жонглирование мячом на собой 

верхней передачей (кол-во раз) 

8-10 5-7 

3 Жонглирование мячом на собой 

нижней передачей (кол-во раз) 

5-7 4-6 

4 Первая передача ( прием) на 

точность из зоны 6 в зону 3 

(расстояние 6 м) 

3 2 

 

Содержание и методика проведения контрольных испытаний 

 

Челночный бег 5х6. Выполняется с высокого старта. На расстоянии 6м  

стоят стойки,  испытуемый добегает до стойки, касается пола рукой, после 
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чего начинает бег в обратную сторону. Время фиксируется с момента старта 

до пересечения линии финиша. 

Бег 30м.  Выполняется с высокого старта. Замеряется время 

преодоления дистанции до пересечения финишной линии. 

Прыжок в длину с места. Исходное положение: стать носками ног к 

стартовой линии, приготовится к прыжку. Выполняется двумя ногами с 

махом рук. Длина прыжка с 3-х попыток измеряется в сантиметрах от 

стартовой линии до ближнего к стартовой линии касания пола ногами 

испытуемого. Засчитывается лучший результат из 3-х попыток. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Исходной положение: упор 

лежа, голова – туловище – ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а 

разгибание до полного выпрямления рук, при сохранении прямой линии 

голова – туловище – ноги. Одна попытка. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Исходное 

положение: руки за головой, пальцы рук – в замок, ноги согнуты в коленях, 

ступни закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений до 

касания локтями коленей одной попытке за 30 сек. 

Верхняя передача мяча у стенки: Выполняется на расстоянии 2-3м от 

стены. При выполнении должна сохраняться техника выполнения, руки над 

головой образуют воронку, локти впереди, ноги согнуты, разгибание 

происходит во время выполнения передачи. На выполнение дается три 

попытки. 

Прием мяча снизу двумя руками: Выполняется с подачи с 

противоположной стороны сетки, мяч необходимо довести в зону номер три. 

Выполняется 10 подач в площадку. 

Верхняя прямая подача: С 9 до 12 лет выполняется подача с 

укороченной площадки и соответственной высотой сетки, с 13 лет с обычной 

площадки. Мяч во время удара должен находится выше верхнего плечевого 

пояса. Количество выполняемых подач 10 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. «Юный волейболист» Ю.Н.Клещев, А.Г.Фурманов Нов. Москва ФиС 1979 

г. 

2. «Юный волейболит» Ю.Д. Железняк С.Москва ФиС 1988 г. 

3. «Волейбол» Справочник Москва ФиС 1980 г. 

4. «Волейбол на лужайке, в парке, во дворе» А.Т. Фурманов Москва Фи С 

1982 г. 

5. «Волейбол» Очерки по биомеханике и методике тренировок» А.В. 

Ивайлов Москва ФиС 1981 г/ 

6. «Волейбол» Ю.Н. Клещев Москва ФиС 1983 г. 
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7. «Играй в мини-волейбол» Г.А.Фурманов Москва Сов.Спорт 1989 г. 

8. «Волейбол. Программа для ДЮСШ (комплексных и 

специализированных)» Москва Комитет по Ф.К. и С. 1971 г. 

9. «120 уроков по волейболу» Ю.Д.Железняк Москва ФиС 1970 г. 

10. «Волейбол для всех» А.В. Ивайлов Москва ФиС 1987 г. 

11. «Основы волейбола» Москва ФиС 1979г. 

12. «Волейбол в школе» Ю.Д.Железняк, Л.Н. Слупский Москва 

«Просвещение» 1989 г. 

 

Для реализации данной программы в школе имеется и может и может 

быть использовано:  

1. Спортивный зал площадью 162 м2  

2. Уличная волейбольная площадка.  

3. 2 волейбольные сетки (1 с металлическими тросами)  

4. Стойки для волейбольных сеток. Настенные крепежи. 

 5. Волейбольные мячи 30 штук.  

6. Набивные мячи 12 штук. 

 7. Сетка для переноса мячей 2 штуки.  

8. Баскетбольные и футбольные мячи, шведские стенки, гимнастическое 

оборудование. 

9. Компьютеры с выходом в Интернет, программное обеспечение, экраны, 

проекторы, компакт-диски с учебным материалом. 

 Кроме этого имеется дидактико-методическое оснащение:  

Учебники по физической культуре.  

Учебники по волейболу.  

Методические пособия по волейболу, спортивным играм, методике занятий и 

тренировок.  

Правила соревнований. 

 Инструкции по технике безопасности. 

 Учебные карточки с заданиями.  

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися  программы внеурочной деятельности 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

            Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 
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 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

            Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

            Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

            Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь 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 даватьэмоциональную оценку деятельности команды 

на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

            Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

            Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушатьи 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. 

 

            Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, 

регулярно посещать спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

            Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью. 

  

 

 

 


