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I. Пояснительная записка. 
 

Нормативная база преподавания предмета:  

 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№347 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга 

4. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2017 г. N 09-1672 (раздел «Реализация внеурочной деятельности в форме 

проектной деятельности») 

5. План внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ №347 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

6. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №347 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 

2019-2020 учебный год 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОГРАММЫ. 

       Выбор спортивной игры – волейбол - определился популярностью ее в районе, в 

городе, традициями школы, учебно-материальной базой и, естественно, 

подготовленностью самого учителя.  

       Работа в объединении предусматривает проведение серьезной работы по изучению и 

совершенствованию характерных для этой игры технических навыков и двигательных 

способностей учащихся в данном возрасте, а также регулярному проведению чемпионатов 

школы, товарищеских встреч с командами других школ, муниципальных турниров  и 

соревнований по программе спартакиады Невского района. 

         Волейбол – командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с 

действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их постоянно 

взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет 

важное значение для воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои 

действия интересам коллектива. 

        Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, чёткости 

подач и других действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся 

мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, 

преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

        Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья.  

       Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые 

игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно следить за процессом 

игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно. находчиво и быстро в 

любой игровой ситуации. Изменчивость условий осуществления игровых действий 

требует также проявления высокой самостоятельности. 



            В условиях современной общеобразовательной школы у обучающихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить, отчасти, проблему призвана программа дополнительного 

образования  «Волейбол», направленная на удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровлении и поддержании функциональности организма. 

 

 

 

                                                                    ЦЕЛЬ 

 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий волейболом. 

 

                                                   ЗАДАЧИ 

 

Образовательные 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 дать необходимые дополнительные знания и умения в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (волейбол); 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 научить правилам закаливания организма; 

 научить обучающихся техническим приемам волейбола. 

 

Развивающие 

 развить координацию движений и основные физические качества; 

 сформировать убеждений в том, что систематические занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье; 

 способствовать укреплению здоровья детей; 

 способствовать повышению работоспособности обучающихся; 

 развивать двигательные способности; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

 

Воспитательные 

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению  преступности 

среди подростков, а также профилактика  наркозависимости, табакокурения и 

алкоголизма; 

 популяризация участия подрастающего поколения жителей нашего города  в 

спортивно-массовых мероприятиях  и физкультурно-оздоровительных праздниках. 

 

 
К концу обучения  обучающиеся: 

 расширят представление о технических приемах в волейболе; 

 будут иметь представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 научатся основным приемам волейбола; 



 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 повысят порог устойчивости внимания; 

 научатся дисциплинированности; 

 будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье. 

 

 Техника выполнения верхнего приема 
правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема передачи 

мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхнего приема. 

Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при выполнении приема. 

Правила безопасного выполнения приема. Использование верхнего приема передачи мяча 

на практике во время командной игры в волейбол. 

 

 Техника выполнения нижней прямой подачи 
правильное положение туловища, рук, ног, кистей и пальцев спортсменов при  

выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, туловищем и 

руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения 

нижней прямой подачи. Использование нижней прямой подачи мяча на практике во время 

командной игры в волейбол. 

 

 Техника выполнения верхней прямой подачи 
выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при ударе по мячу 

во время верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и туловищем, 

движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. Правила безопасного 

выполнения упражнения. Использование верхней прямой подачи мяча на практике во 

время командной игры в волейбол. 

 

 Техника выполнения нижней боковой подачи 
правильное положение руки с мячом перед нанесением удара во время нижней боковой 

подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на движение рук, ног 

и туловища при выполнении нижней боковой подачи. Использование нижней и верхней 

прямой подачи, нижней боковой подачи  мяча на практике во время командной игры в 

волейбол. 

 

 Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару 
понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, туловищем и 

ногами во время навесной передачи. Упражнения на правильные действия, направленные 

на коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Использование 

нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой подачи  мяча на практике во время 

командной игры в волейбол. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Для занятий по программе требуется спортивный школьный зал: 

      спортивный инвентарь: 

 волейбольные мячи на каждого обучающегося; 

 набивные мячи - на каждого обучающегося; 

 перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук; 

 стойки – ограничители; 

 скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 



 волейбольная сетка; 

 секундомер; 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 

спортивные снаряды 

 гимнастические скамейки – 5-7 штук; 

 гимнастическая стенка – 15 пролетов; 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

для педагога: 

 

Волейбол. Учебник для институтов физической культуры. (Под ред. Айриянца А.Г., 

Москва, «ФиС» 1976 г.) 

Волейбол. Составитель Клещев Ю.Н., Москва, «ФиС» 1983 г. 

Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. Волейбол в школе. Москва. 

«Просвещение», 1976 г. 

Железняк Ю.Д., Скупский Л.Н. Волейбол в школе. Москва. «Просвещение», 1989 г. 

Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание. Москва. 

Высшая школа, 1983 г. 

Основы волейбола, составитель Чехов О. Москва. «ФиС», 1979 г. 

 

для обучающихся: 

 

Клещев Ю.Н., Фурманов Н.Г. Юный волейболист. Москва. «ФиС», 1979 г. 

 

 
Структура программы: 

 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых 

на освоение каждой темы. 

  

 

II. Планируемые результаты изучения учебного 

материала. 
 

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: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 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): 

 

1. 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). 

 

2. 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. 

 

   3. 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. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих 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. 

 

III. Содержание программы 

 
(недельная нагрузка – 1 час) 

 

Теоретическая подготовка  

       Физическая культура и спорт в России. Основные понятия физическая культура и 

спорт, физическое воспитание, самовоспитание и саморазвитие. История развития 

волейбола. 

Родина волейбола. Первые правила волейбола. Этапы развития игры. 

Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль. 

Личная гигиена спортсмена, гигиена в быту. Правильное питание. Самоконтроль. 

Самомассаж . Средства восстановления 

 

Общая физическая подготовка 

 

        Строевые упражнения . Обучение строевым упражнениям, выполнение строевых 

команд, перестроений, поворотов, движения строем и т.д. на основе школьного 

программного материала. Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса; для мышц туловища и шеи; для мышц ног и таза. Акробатические 

упражнения. Группировки в присяде. Сидя, лежа, на спине. Перекаты в группировке лежа 

на спине (вперед и назад), из различных и.п.. Стойка на лопатках. Кувырок вперед из 

упора присев. Переворот в сторону. Легкоатлетические упражнения. 

Ускорения до 20,30,60 м. Старт и стартовый разгон. Эстафетный бег. Повторный бег 3-4 

раза по 30-60 м. Бег с препятствиями от 100 до 200м. Прыжки. Многоскоки. Метания мяча 

в цель. Подвижные игры:"Салки", "Охотники и утки","Эстафета с прыжками" и др. 

 

Специальная подготовка 

  

      Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. Бег, перемещения по 

сигналу из различных и.п.. Бег с остановками и изменением направления. По сигналу - 

выполнение определенного задания в беге. Подвижные игры из числа изученных ранее. 

Упражнения для развития прыгучести. Прыжки: обычные и многократные на одной и 

обеих ногах на месте, из различных исходных положений, со скакалкой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма, передач, подач 

мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, из упора стоя у стены 

одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах, отталкивание от 

стены, броски и упражнения с набивным мячом. Круговые движения руками в плечевых 

суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. 

 

Техническая подготовка 

 

Техника нападения  
       Перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами нападения. Передача 

мяча сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. 

Верхняя прямая подача. Подводящие упражнения к нападающему удару у стены. 

 



Техника защиты  
       Прием мяча. Выполнение приема мяча из различных и.п. прием мяча с подачи. 

Страховка. Прием мяча после отскока от стены, пола. 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения  
       Индивидуальные групповые, командные действия. Обучение расстановке игроков, 

переход. Чередование передачи. Выбор необходимого места на площадке при приеме 

мяча. Первая передача связуещему игроку. Вторая передача. 

 

Тактика защиты  
       Индивидуальные, групповые, командные действия. Перемещения к сетке, при приеме 

мяча. Страховка. Выбор действия: прием в защите или страховка. Взаимодействие 

игроков задней линии. Расположение игроков при приеме. 

 

Учебные игры. 

Система заданий в игре, включающая основной материал по технической и тактической 

подготовке. 

 

Психологическая подготовка (в течение занятий) 
      Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в 

системе подготовки волейболистов. Такая подготовка способствует качественному 

обучению навыкам игры. Основные задачи психологической подготовки: воспитание 

моральных качеств, формирование чувства коллектива, установление и воспитание 

совместимости спортсменов в процесс их деятельности, адаптация к условиям 

тренировочного процесса. 

Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого 

применения обширных средств и методов: лекции, беседы, специальные знания в области 

психологии, личный пример тренера, побуждение к деятельности, поручения, обсуждение 

в коллективе, участие в играх. 

 

Инструкторская и судейская практика 

        Ребята изучают основные правила расстановки игроков, переход, простейшие 

правила игры волейбол, жесты судей. 

Восстановительные мероприятия (в течение занятий). 

Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный характер и 

включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического 

воздействия. 

Под психолого-педагогическими средствами подразумевают творческое использование 

тренировочных и соревновательных нагрузок; применение средств общей физической 

подготовки с целью переключения форм двигательной активности и создания 

благоприятных условий для протекания процесса восстановления. 

К медико-биологическим средствам относятся: специализированное питание, распорядок 

дня, дыхательная гимнастика. Во время тренировочного процесса ребят рассказывается о 

восстанавливающей роли сна, пищевой рацион, правильное дыхание, спортивные мази и 

др.. 

Педагогический и медико-биологический контроль. 

 

Педагогический контроль: 
1) контроль за физическим развитием обучающегося; 

2) контроль физической и технической подготовленностью. 



Для получения необходимой информации служат контрольные испытания, включенную в 

программу: 

Физическое развитие. 

Обследование физического развития производится по общепринятой методике 

биометрических измерений (рост, вес, группа здоровья). 

Физическая подготовка: тестирование по общей физической подготовке с целью проверки 

развития основных физических качеств. Бег 30 м-быстрота, челночный бег - координация, 

прыжок в длину с места- скоростно-силовые качества, бег 1 км - выносливость, наклон 

вперед - гибкость. 

Техническая подготовка: стойка и перемещения игрока, передача мяча над собой в кругу, 

стоя у стены, передача мяча снизу над собой и с продвижением вперед, подача мяча. 

Тактическая подготовка: действия при второй передаче, прием мяча снизу, 

взаимодействие в команде. 

 
Условия набора 

В коллектив принимаются  учащиеся 8-х классов, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Набор производится, начиная с мая до 10 сентября текущего года. 

Сроки реализации программы 

 1 год -34 часа 

Режим занятий: 

1 год : 1 раз в неделю по 1 часу  

 
СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 

 

Способом проверки результата обучения являются повседневное систематическое 

наблюдение за обучающимися и собеседование. Это позволяет определить степень 

самостоятельности обучающихся и их интереса к занятиям, уровень культуры и 

мастерства.  
 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. 

В начале года проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она 

предусматривает 1 раз в полгода  зачетное занятие - по общей и специальной физической 

подготовке при выполнении контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и предполагает 

зачет в форме контрольной игры в волейбол. Итоговый контроль проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 

Учебный план программы «волейбол» 

1 год обучения – 34 часа  

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

/34 учебных недели/ 

 

№ п/п Разделы программы 

1 Теоретическая подготовка 

2 Общая физическая подготовка 

3 Специальная физическая подготовка 

4 Техническая подготовка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Календарно – тематическое планирование 

8 класс (Волейбол) 

№ Дата 

проведе-

ния 

Дата 

корректи- 

ровки 

Тема занятия 

1   Физическая культура и спорта России. ТБ на занятиях по 

волейболу. Строевые упражнения. Бег 30 метров. Развитие 

быстроты. 

2   Развитие скоростно-силовых качеств. Имитация передач. 

Прыжок в длину с места. Бег 30 метров. 

3   Стойки и перемещение. Основная, низкая ходьба, бег. 

4   Перемещение и стойки. Прием сверху двумя руками. 

5   ОРУ для мышц плечевого пояса. Прыжки. Прием сверху 

двумя руками. Прием мяча после отскока от стены. 

6   Прием снизу двумя руками. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие гибкости. 

7   Стойки, перемещение, челночный бег 4*9 метров, 5*10 

метров. Прием подач. 

8   Прием снизу двумя руками.  Прием мяча на месте и после 

перемещения.  

9   Бег вдоль границ площадки, выполняя различные 

упражнения. Бросок набивного мяча 1 кг. 

10   Передачи мяча сверху двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача 

11   Передачи мяча сверху двумя руками над собой. Нижняя 

прямая подача 

12   Упражнение для развития навыков быстроты ответных 

действий, прыгучести. 

13   Передачи мяча сверху двумя руками над собой – на месте 

и после перемещения. В парах, в тройках , со стенкой. 

14   Передача мяча сверху двумя руками над собой. Верхняя 

прямая подача. 

15   Передача мяча сверху двумя руками над собой. Верхняя 

прямая подача. 

16   Прием снизу, сверху. Прием мяча с подачи. 

17   Передача мяча сверху двумя руками над собой. Подача 

мяча: нижняя, верхняя прямая подача. 

18   Подвижные игры с элементами волейбола. Развитие 

выносливости. 

5 Тактическая подготовка 

6 Интегральная подготовка 

7 Инструкторская и судейская практика 

8 Контрольно-переводные испытания 

Итого 34 часа 



19   Чередование упражнений на развитие качеств 

применительно к изученным техническим приемам. 

20   Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. 

21   Развитие волейбола. Основы техники и тактики игры 

волейбола. 

22   Освоение терминологии принятой в волейболе. Овладение 

командным голосом. 

23   Подготовка мест занятий, инвентаря. Счет. Жестикуляция 

судей. 

24   Нижняя подача. Верхняя прямая подача. Передачи мяча. 

Прием подачи. 

25   Прыжковая и силовая работа на развитие точных приемов 

и передач. 

26   Прыжковая и силовая работа. Чередование технических 

приемов в различных сочетаниях. 

27   Прием подача и первая  передача в зону нападения. 

28   Тестирование по ОФП. Передача мяча в парах , над собой. 

29   Совершенствование передачи мяча сверху,в парах, в 

тройках, со стенкой. 

30   Отбивание мяча кулаком через сетку в прыжке, после 

перемещения. 

31   Многократное выполнение технических приемов – одного 

и в сочетаниях. 

32   Групповые действия: взаимодействие игроков  4 и 2 с 

игроком зоны 3 при первой передачи. 

33   Основы техники и тактики игры в волейбол. 

34   Резерв времени Учебно-тренировочная игра «Волейбол». 

 

Календарно-тематическое планирование было составлено в соответствии с календарным 

учебным графиком  на 2019-2020 учебный год и праздничными (выходными) днями: 

 

 

 

 

 

 


