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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности            

«Волейбол» 

Личностные результаты:  

 Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в 

спортивной секции. 

 Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования; 

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить 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 давать эмоциональную 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. 

 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. Слушать и 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. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Волейбол»:  

соревнования. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Продолжительность занятия 2 часа  в 8 классе, в 9  классах -1 час. 

Занятия проходят 1 раз в неделю. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

8 класс 

         Правила игры в волейбол. Испытания на точность второй передачи. В 

испытаниях создаются условия, при которых можно получить количественный 

результат: устанавливаются ограничители расстояния и высоты передачи - рейки, 

цветные ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 4 

расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, расстояние от сетки не 

более 1,5м. Если устанавливаются мишени (обруч, «маяк»), их высота над сеткой 30-

40 см, расстояние от боковой линии 1 м и 20-30 см от сетки. При передаче из зоны 2 

в зону 4 расстояние передачи 5-6 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток:  

учитываются количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а также 

качество исполнения передачи (передача с нарушением правил игры не 

засчитывается). 

        Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной (чередование). 

Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м на степе 

делается контрольная линия - надо стремиться выдерживать расстояние от стены и 

высоту передач. Учащийся подбрасывает мяч над собой и передачей посылает его в 

стену, выполняет передачу над собой и поворачивается на 180° (спиной к стене), 

выполняет передачу, стоя спиной, поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя 

лицом к стене и т.д. Передачи, стоя лицом над собой и стоя спиной, составляют одну 

серию. Учитывается максимальное количество серий. Устанавливается минимальное 

число серий для каждого года обучения. Жесты судей. 

         Испытания па точности подач. Основные требования: при качественном 

техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенном 

направлении - в определенный участок площадки. Эти участки следующие: правая 

(левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-

2) размером 6x2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся 

выполняет 5 попыток. Многоскоки, прыжки, ОРУ с набивными мячами. Развитие 

силовых способностей. Прием, передача, подача.  

         Испытания па точность нападающих ударов. Требования в этих испытаниях 

сводятся к тому, чтобы качественно в техническом  исполнении произвести тот или 

иной папа/дающий удар, учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с 

определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания 

ограничивается лицевой, боковой линиями и линией нападения, па расстоянии 3 м 

от боковой. При ударах с переводом площадь ограничена боковой линией и линией, 

параллельной ей па расстоянии 2 м. Если удар из зоны 4, то в зонах 1-2, при ударах 

из зоны 2 - в зонах 4-5. Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток. 

Акробатические упражнения. Нападающий удар. Учебные  игры, подведение итогов.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

9 классов 

         Знакомство учащихся  друг с другом. Выявление уровня первичной подготовки 

детей в данном виде деятельности. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Втягивающая тренировка. Специальные упражнения, свободная 

практика. Физподготовка. Челночный бег, волейбол, изучение упражнения 

«квадрат». Испытания на точность второй передачи. В испытаниях создаются 

условия, при которых можно получить количественный результат: устанавливаются 

ограничители расстояния и высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи, 

наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, 

высота ограничителей 3 м, расстояние от сетки не более 1,5м. Если устанавливаются 



мишени (обруч, «маяк»), их высота над сеткой 30-40 см, расстояние от боковой 

линии 1 м и 20-30 см от сетки. При передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 

5-6 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, 

отвечающих требованиям в испытании, а также качество исполнения передачи 

(передача с нарушением правил игры не засчитывается). 

        Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной (чередование). 

Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м на степе 

делается контрольная линия - надо стремиться выдерживать расстояние от стены и 

высоту передач. Учащийся подбрасывает мяч над собой и передачей посылает его в 

стену, выполняет передачу над собой и поворачивается на 180° (спиной к стене),  

выполняет передачу, стоя спиной, поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя 

лицом к стене и т.д. Передачи, стоя лицом над собой и стоя спиной, составляют одну 

серию. Учитывается максимальное количество серий. Устанавливается минимальное 

число серий для каждого года обучения. Жесты судей. 

         Испытания па точности подач. Основные требования: при качественном 

техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенном 

направлении - в определенный участок площадки. Эти участки следующие: правая 

(левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-

2) размером 6x2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся 

выполняет 5 попыток. Многоскоки, прыжки, ОРУ с набивными мячами. Развитие 

силовых способностей. Прием, передача, подача.  

         Испытания па точность нападающих ударов. Требования в этих испытаниях 

сводятся к тому, чтобы качественно в техническом  исполнении произвести тот или 

иной папа/дающий удар, учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с 

определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания 

ограничивается лицевой, боковой линиями и линией нападения, па расстоянии 3 м 

от боковой. При ударах с переводом площадь ограничена боковой линией и линией, 

параллельной ей па расстоянии 2 м. Если удар из зоны 4, то в зонах 1-2, при ударах 

из зоны 2 - в зонах 4-5. Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток. 

Акробатические упражнения. Нападающий удар. Учебные  игры, подведение итогов.  

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Наименование тем Кол-во часов 

практи

ка 

теория 

1.  Правила игры в волейбол. 2  

2.  Техника  приёма и передач мяча. 2  

3.  Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

 Передача двумя руками сверху на месте. 
2  

4.  Перемещение в стойке. 

 Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой.  

2  

5.   Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача. 
2  

6.  Жесты судей. 2  

7.  Многоскоки, прыжки, челночный бег, Подвижные игры 2  

8.  Многоскоки, прыжки, челночный бег, бег 30 м. Подвижные игры 2  



9.  Многоскоки, прыжки, челночный бег, бег 30 м. Подвижные игры 2  

10.  Многоскоки, прыжки, челночный бег, бег 30 м. Подвижные игры 2  

11.  Стойки и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками  в 

парах. Учебная игра. 
2  

12.  Стойки и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Нижняя прямая подача. Учебная игра 
2  

13.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Нападающий удар 

при встречных передачах. 
2  

14.  Стойки и перемещение игрока.  

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах.  
2  

15.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Нападающий 

удар по зонам 5,1.  
2  

16.  Нападающий удар при встречных передачах.  

Верхняя прямая подача, прием мяча. 
2  

17.  Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. 2  

18.  Нападающий удар по зонам. Верхняя прямая подача, прием мяча. 

Учебная игра.  
2  

19.  Нападающий удар при встречных передачах. Верхняя прямая подач. 

Учебная игра.  
2  

20.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Верхняя 

прямая подач. Учебная игра. 
2  

21.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча 

сверху. Учебная игра. 
2  

22.  Нападающий удар при встречных передачах.  
Прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра 

2  

23.  Многоскоки, прыжки, ОРУ с набивными мячами. 2  

24.  Многоскоки, прыжки,  ОРУ с набивными мячами. 2  

25.  Многоскоки, прыжки,  ОРУ с набивными мячами. 2  

26.  Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ с набивными мячами. 2  

27.  Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ с набивными мячами. 2  

28.  Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ с набивными мячами. 2  

29.  Развитие силовых способностей. 2  

30.  Акробатические упражнения. 2  

31.  Нижняя прямая подача. 2  

32.  Прием, передача, подача. 2  

33. 33. Соревнование 2  

34. 34. Учебные  игры, подведение итогов. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9   класс 

№ Название темы (раздела) Кол-во часов 

практи

ка 

теор

ия 

1.  Знакомство обучающихся друг с другом. Выявление уровня 

первичной подготовки детей в данном виде деятельности. 
 

1 

 

2.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1  

3.  Втягивающая тренировка. Специальные упражнения, 

свободная практика. 
1  

4.  Физподготовка. Челночный бег, волейбол, изучение 

упражнения «квадрат». 
1  

5.  Физподготовка. Бег, прыжки по лестницам, волейбол, 

изучение упражнения «контроль мяча». 
1  

6.  Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии через круг 

легкого бега, волейбол. 
1  

7.  Физподготовка. Бег с изменением направления, «квадрат», 

волейбол. 
1  

8.  Физподготовка. Челночный бег, прыжки через барьер, 

волейбол. 
1  

9.  Физподготовка. Челночный бег + удары по зонам, волейбол. 1  

10.  Отработка техники передвижения и владения мячом: 

остановка прием мяча. 
1  

11.  Стойки и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками  в парах. Учебная игра. 
1  

12.  Стойки и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нижняя прямая подача. Учебная 

игра 

1  

13.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. 
1  

14.  Стойки и перемещение игрока.  

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах.  
1  

15.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар по зонам 5,1.  
1  

16.  Нападающий удар при встречных передачах.  

Верхняя прямая подача, прием мяча. 
1  

17.  Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 
1  

18.  Нападающий удар по зонам. Верхняя прямая подача, прием 

мяча. Учебная игра.  
1  

19.  Нападающий удар при встречных передачах. Верхняя прямая 

подач. Учебная игра.  
1  

20.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 1  



Верхняя прямая подач. Учебная игра. 

21.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Прием мяча сверху. Учебная игра. 
1  

22.  Нападающий удар при встречных передачах.  

Прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра 
1  

23.  Многоскоки, прыжки, ОРУ с набивными мячами. 1  

24.  Многоскоки, прыжки,  ОРУ с набивными мячами. 1  

25.  Многоскоки, прыжки,  ОРУ с набивными мячами. 1  

26.  Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ с набивными 

мячами. 
1  

27.  Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ с набивными 

мячами. 
1  

28.  Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ с набивными 

мячами. 
1  

29.  Многоскоки, прыжки, ОРУ без предметов. ОРУ с набивными 

мячами. 
1  

30.  Развитие силовых способностей. 1  

31.  Акробатические упражнения. 1  

32.  Прием, передача, подача. 1  

33.  Соревнование  1  

34.   Учебные  игры, подведение итогов. 1  
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