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Рабочая программа по внеурочной деятельности  
 

 

«Азбука волейбола» 

спортивно-оздоровительное направление 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука волейбола» 

 

2 класс 

 

Личностные результаты курса «Азбука волейбола»: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме;   

 слушать и понимать речь  других; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Азбука волейбола»: 

соревнование. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Теоретические занятия (3  ч.) 

Техника безопасности.  

Сведения о строении и функциях организма человека  
Основные сведения о сердечно-сосудистой системе человека и ее функциях. Дыхание и 

газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Правила игры в волейбол  

 Состав команды, замена игроков, костюм игрока. Упрощенные правила игры. Основы 

судейской терминологии и жеста. 

 Гигиена волейболиста 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  
Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность 

суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе 

занятий волейболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общие гигиенические требования к 

занимающимся волейболом с учетом его специфических особенностей. Режим дня и 

питания с учетом занятий спортом. Предупреждение спортивных травм на занятиях во-

лейболом. Гигиенические требования к спортивной одежде и инвентарю. 

Практические занятия (31 ч.) 
Техника нападения. Перемещения и стойки. Стартовая стойка (исходное положение): 

низкая. Скачок вперед. Сочетание стоек и перемещений. 



 

Действия с мячом. Передачи мяча: верхняя передача в парах, тройках; передача в стену с 

изменением высоты передачи или расстояния до стены; передача мяча в стену в сочетании 

с перемещениями; передача на точность с собственного подбрасывания. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар сильнейшей рукой (броски теннисного 

мяча через сетку); удары по мячу в держателе и с собственного подбрасывания, с 

подбрасывания партнера. 

Техника защиты. Действия без мяча: скачок вперед, остановка прыжком, сочетание 

способов перемещений и остановок. 

Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками (отбивание мяча снизу двумя руками в 

парах, с различными заданиями; многократное подбивание мяча снизу над собой); прием 

снизу — с подачи; одиночное блокирование (стоя на подставке в зонах 4, 2, 3). 

Тактическая подготовка. Тактика нападения.  

Индивидуальные действия.  
Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке): передачей сверху двумя 

руками, кулаком, снизу. Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки. Подача (нижняя) на точность в зоны (по заданию). 

Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2 (при второй передаче). 

Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме мяча, посланного 

противником через сетку. При блокировании (выход в зону удара). При страховке 

партнера, принимающего мяч с подачи, передачи. При действиях с мячом: выбор способа 

приема мяча, посланного через сетку противником (сверху двумя руками или снизу) 

 

Экскурсии, посещение соревнований. Экскурсии. Посещение спортивных соревнований 

по волейболу и другим видам спорта. 

Тематическое  планирование 

№ п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика 

 Теоретический раздел (3 ч)   

1-2 Техника безопасности. Правила игры в волейбол. Беседа 2  

3 Гигиена волейболиста 1  

 Практический раздел (31 ч)   

4-5 Техника перемещений и передача мяча  2 

6 Техника приема и передачи мяча  1 

7-8 Техника приема мяча снизу  2 

9-10 Техника передачи мяча в парах  2 

11 Техника приема мяча в парах  1 

12 Техника выполнения подачи и нападающего удара  1 

13-14 Развитие двигательных качеств  2 

15 Техника подач мяча  1 

16 Техника приема мяча после подачи  1 

17 Техника передачи мяча спиной к цели  1 

18 Техника нападающего удара  1 

19-21 Развитие физических качеств  3 

22 Развитие быстроты  1 

23 Передачи мяча, нападающий удар  1 

24-26 Занятия по физической подготовке  3 

27-32  Тактика игры  6 



 

33 Самостоятельные занятия по индивидуальным заданиям  1 

34 Соревнование  11 

 Итого: 34 часа 

  

3 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука волейбола» 

 

Личностные результаты курса «Азбука волейбола»: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме;   

 слушать и понимать речь  других; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Азбука волейбола»: 

соревнование. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Теоретические занятия (3  ч.) 

Техника безопасности.  

Сведения о строении и функциях организма человека  
Основные сведения о сердечно-сосудистой системе человека и ее функциях. Дыхание и 

газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Правила игры в волейбол  

 Состав команды, замена игроков, костюм игрока. Упрощенные правила игры. Основы 

судейской терминологии и жеста. 

 Гигиена волейболиста 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  
Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижность 

суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе 

занятий волейболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общие гигиенические требования к 

занимающимся волейболом с учетом его специфических особенностей. Режим дня и 

питания с учетом занятий спортом. Предупреждение спортивных травм на занятиях во-

лейболом. Гигиенические требования к спортивной одежде и инвентарю. 



 

Практические занятия (31 ч.) 
Техника нападения. Перемещения и стойки. Стартовая стойка (исходное положение): 

низкая. Скачок вперед. Сочетание стоек и перемещений. 

Действия с мячом. Передачи мяча: верхняя передача в парах, тройках; передача в стену с 

изменением высоты передачи или расстояния до стены; передача мяча в стену в сочетании 

с перемещениями; передача на точность с собственного подбрасывания. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар сильнейшей рукой (броски теннисного 

мяча через сетку); удары по мячу в держателе и с собственного подбрасывания, с 

подбрасывания партнера. 

Техника защиты. Действия без мяча: скачок вперед, остановка прыжком, сочетание 

способов перемещений и остановок. 

Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками (отбивание мяча снизу двумя руками в 

парах, с различными заданиями; многократное подбивание мяча снизу над собой); прием 

снизу — с подачи; одиночное блокирование (стоя на подставке в зонах 4, 2, 3). 

Тактическая подготовка. Тактика нападения.  

Индивидуальные действия.  
Выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке): передачей сверху двумя 

руками, кулаком, снизу. Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке 

половины площадки. Подача (нижняя) на точность в зоны (по заданию). 

Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с 

игроком зоны 2 (при второй передаче). 

Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме мяча, посланного 

противником через сетку. При блокировании (выход в зону удара). При страховке 

партнера, принимающего мяч с подачи, передачи. При действиях с мячом: выбор способа 

приема мяча, посланного через сетку противником (сверху двумя руками или снизу) 

 

Экскурсии, посещение соревнований. Экскурсии. Посещение спортивных соревнований 

по волейболу и другим видам спорта. 

Тематическое  планирование 

№ п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика 

 Теоретический раздел (3 ч)   

1-2 Техника безопасности. Правила игры в волейбол. Беседа 2  

3 Гигиена волейболиста 1  

 Практический раздел (31 ч)   

4-5 Техника перемещений и передача мяча  2 

6 Техника приема и передачи мяча  1 

7-8 Техника приема мяча снизу  2 

9-10 Техника передачи мяча в парах  2 

11 Техника приема мяча в парах  1 

12 Техника выполнения подачи и нападающего удара  1 

13-14 Развитие двигательных качеств  2 

15 Техника подач мяча  1 

16 Техника приема мяча после подачи  1 

17 Техника передачи мяча спиной к цели  1 

18 Техника нападающего удара  1 

19-21 Развитие физических качеств  3 

22 Развитие быстроты  1 

23 Передачи мяча, нападающий удар  1 



 

24-26 Занятия по физической подготовке  3 

27-32  Тактика игры  6 

33 Самостоятельные занятия по индивидуальным заданиям  1 

34 Соревнование  11 

 Итого: 34 часа 

  

 


