


  

Пояснительная записка  
  

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.);  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»;  

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г. 

№ 734 « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, 

внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 

72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. №81;   
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233 

«О  внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»;  

- ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина».  

  

     Программа внеурочной деятельности «Волейбол» разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0


1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы 

«Волейбол» в образовательный процесс  

  
Рабочая программа внеурочной деятельности по «Волейболу» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту, в 6–7 классах.  

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

обучающихся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко 

практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по 

волейболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в 

общеобразовательном учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.).  

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные 

действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать 

ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу сердечнососудистой и 

дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, 

увеличивают силу и эластичность мышц.   

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается 

двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от 

занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и 

умения пользоваться приобретёнными навыками.   

Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание 

победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство 

не только физического развития, но и активного отдыха. Широкому распространению 

волейбола содействует несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч.  

В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию 

физических способностей.  
  

  

2. Цель и задачи программы  

  
  Цель данного курса – удовлетворить интерес учащихся по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол». Она может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса.   

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.   

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующей цели: укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники 

избранного вида спорта.  

  

 
 



Задачи программы:  
1. Обучающие:  

- обучение технике и тактике игры в волейбол;  

- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха;  

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом;  

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний.  

  

2. Воспитательные:  

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию учащихся;  

- развивать навыки самостоятельности;  

- воспитывать эмоционально-эстетические чувства в игре волейбол;  

- воспитание моральных и волевых качеств.  

  

3. Развивающие:  

- развивать стремление к исследовательской деятельности;  

- развивать умение работать в команде;  

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости).  
                          

  

3. Теоретико-методологическое обоснование программы  
  

Ценностные ориентиры:  

  

- ориентироваться не только на усвоение знаний и представлений по волейболу, но и на 

становление мотивационной сферы к применению полученных знаний на практике, 

развитию эмоциональной сферы обучающихся;  

- методика работы должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с обучающимися, делает акцент на самостоятельное экспериментирование 

и поисковую активность.  

  

Основные принципы реализации программы: научность, доступность, добровольность, 

деятельностный подход, результативность.  
  

  

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа:  

  
Программа внеурочной деятельности рассчитана на обучение учащихся 6 и 7 классов в 

течение 1 года.   

Занятия в 6-х классах проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. Количество часов в год – 68.  

Занятия в 7-х классах проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Количество часов в год – 34.  

Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания.  

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке.  

Возраст учащихся 12-13 лет.   
  

 

 

 

 

  



5. Планируемые результаты освоения программы  
  

Освоение содержания программы «Волейбол» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

  
Личностные результаты:  

 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.  

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  

  

Обучающиеся научатся:  
 Правила, терминологию игры и условия проведения спортивной игры волейбол;  

 Терминологию упражнений ОФП, их функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм;  

 Основы личной гигиены, правила закаливающих процедур, профилактики и 

поддержания достойного внешнего вида; причины травматизма на занятиях 

физической культурой и правила его предупреждения;  

 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).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.  

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах.  

  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

  

 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.  



 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;  

 Излагать факты истории развития волейбола, характеризовать его роль и значение в 

жизни человека;  

 Использовать волейбол как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности человека;  

 Играть в волейбол;  

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам во время игры, 

проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения;  

 Организовывать и проводить со сверстниками соревнования по волейболу, 

осуществлять их объективное судейство;  

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

волейболом.  

  

Программой предусмотрено достижение трех воспитательных уровней результатов:  

  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. 

в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

  
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

  
Обучающиеся приобретут опыт: организации совместной деятельности с другими 

обучающимися и учителем, выявлять причины событий (явлений); договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; организации работы в парах и малых группах.  

 

 

 

 



6. Форма занятий  
  

Используются следующие формы занятий:   

 Групповые учебно-тренировочные занятия;  

 Групповые и индивидуальные теоретические занятия;  

 Восстановительные мероприятия.  

  

Средства обучения:  

 Общепедагогические (слово и сенсорно-образные воздействия);  

 Специфические средства (физические упражнения).  

  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса:  

 Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, 

указание, беседа и разбор;  

 Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или наиболее 

подготовленными учениками, демонстрация кино- и видеоматериалов, рисунков, 

фотографий, схем тактических взаимодействий; методы ориентирования;  

 Практический метод;  

 Игровой метод;  

 Соревновательный метод.  

  

  

  

7. Учебно-тематический план   

  
Программа внеурочной деятельности рассчитана на обучение учащихся 6 и 7 классов в 

течение 1 года.   

Занятия в 6-х классах проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. Количество часов в год – 68.  

Занятия в 7-х классах проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Количество часов в год – 34.  

  
№п/п  Наименование раздела  Кол-во часов  

6 класс – 68 ч.  

1  История возникновения волейбола. Правила игры.  2  

2  
Правила безопасного поведения на занятиях по волейболу. 

Режим, физическая подготовка спортсмена.  

2  

3  Стойка игрока. Техника приема и передач мяча  1  

4  Перемещения  7  

5  Верхняя передача  6  

6  Нижняя передача  6  

7  Приём мяча  4  

8  Подвижные игры и эстафеты  7  

9  Индивидуальные тактические действия в защите  7  

10  Закрепление техники верхней передачи  6  

11  Закрепление техники нижней передачи  6  

12  Верхняя прямая подача  4  

13  Закрепление техники приёма мяча с подачи  3  

14  Индивидуальные тактические действия в нападении  7  

7 класс – 34 ч.  

1  История возникновения волейбола. Правила игры.  1  

2  Правила безопасного поведения на занятиях по волейболу. 

Режим, физическая подготовка спортсмена.  

2  



3  Совершенствование техники верхней, нижней передачи  2  

4  Прямой нападающий удар  6  

5  Совершенствование верхней прямой подачи  5  

6  Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите  5  

7  Командные тактические действия в нападении и защите  4  

8  Одиночное блокирование  3  

9  Страховка при блокировании  6  

  
 

  

8. Содержание программы  
  

6 и 7 класс  

Содержание занятий курса делится на следующие разделы:  

История возникновения волейбола. Правила игры.  Развитие волейбола.  

Правила техники безопасного поведения. Личная гигиена.  Режим питания спортсмена. 

Общий режим дня и его значение дня юного спортсмена. Использование.  Врачебный 

контроль и самоконтроль за состоянием здоровья спортсмена. Причины травм при занятиях 

по волейболу и их предупреждение. Оказание первой медицинской помощи. 

Психологическая подготовка к игре.  

Техника и тактика игры    

  Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор 

места для второй передачи и в зоне 3.  

  Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействие 

игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3.  

  Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 

передача игроку, к которому передающий обращен лицом.  

  Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков 

при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3  

Техника игры СФП- Специальная физическая подготовка (для определённого вида спорта)  

  Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока (исходные положения).  

  Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения переставными шагами: 

лицом, правым, левым боком вперед. Сочетание способов перемещений.  

  Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками;  

  передача мяча,  

  Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте 

и в движении приставными шагами).  

  Передачи мяча после перемещения из зоны в зону.  

  Прием мяча на задней линии.  

  Передача двумя руками сверху на месте.  

  Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед.  

  Прием мяча снизу двумя руками над собой.  

  Прием мяча снизу двумя руками над собой и через сетку.  

  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах.  

  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках.  

  Прием мяча снизу в группе.  

  Технические действия при подаче.  

  Взаимодействие игроков первой линии.  

  Взаимодействие игроков второй линии.  

  Тактические действия при выполнении второй передачи, после приёма мяча с 

подачи.  



  Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, 

через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя 

боковая.  

  Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 

режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар 

кистью по мячу).  

  Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача на расстоянии 3-6 м от сетки.  

  Прием мяча, отраженного сеткой.  

Соревнования Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. 

Устранение ошибок.  

Общая физическая подготовка. В разделе «Общая физическая подготовка» даны 

упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные 

двигательные качества.  

  Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых.  

  Гимнастические упражнения.  

  Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого.  

  Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи.  

  Упражнения со скакалками.  

  Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх 

с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с 

мячом.  

  Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту.  

ОРУ – Общие развивающие упражнения (на каждом занятии).  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Календарно-тематическое планирование   
  

№ 

п/п  
   

Тема занятия  
Всего 

часов  
Характеристика видов деятельности  

Воспитательный компонент 

занятий  
Теоретическая часть  Практическая часть    

6 класс – 68 ч.  
1  История возникновения волейбола. 

Правила игры.  

  

2  

История волейбола. Правила 

игры.  

Изучение правил игры. 

Определение размеров 

площадки.   

Интересуются изучаемым 

предметом   

2  Правила безопасного поведения на 

занятиях по волейболу. Режим, 

физическая подготовка спортсмена.  

  

  

2  

Инструкция по ТБ, правила 

поведения на занятиях по 

волейболу на площадке и в 

зале и гигиенические 

требования. Первая помощь 

при травмах. Самоконтроль 

за своим состоянием.  

Тренировочное оказание 

первой помощи. Выполнение 

ОРУ. Определение пульса.  

Проявление 

заинтересованности в 

изучении.  

3  Стойка игрока. Техника приема и 

передач мяча  

  

1  

Правильная стойка игрока. 

Техника приема и передач 

мяча. Нападающий удар.  

Изучение стойки игрока.   Желание понять изучаемый 

процесс  

4  
Разучивание стойки игрока 

(исходные положения).  
2  

Правильная стойка игрока.  Изучение стойки игрока. 

Перемещение в стойке.  

Проявление 

заинтересованности в 

изучении.  

5  Разучивание перемещения в стойке 

приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперёд.  

1  

Разучивание перемещения  Умение правильно 

перемещаться  

Заинтересованность 

обучающегося  

6  Перемещение в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, 

лицом вперёд.  

1  

Наблюдение за 

демонстрациями учителя  

Правильное понятие и 

перемещение игрока  

Целеустремленность  

7  Двусторонняя учебная игра.  
1  

Техника приема и передача 

мяча.  

Увлеченность игрой  Закрепление знаний  



8  Разучивание сочетания способов 

перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх).  

2  

Техника разучивания 

различных способов 

перемещения  

Перемещение в стойке. 

Отработка передачи двумя 

руками сверху на месте.  

Умение анализировать 

материалы  

9  Эстафеты с различными способами 

перемещений.  
1  

Слушание объяснений 

учителя  

Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола.  

Закрепление знаний  

10  Разучивание передачи сверху двумя 

руками вперёд-вверх (в опорном 

положении).  

1  

Техника передачи мяча 

двумя руками сверху. Стойка 

игрока.  

Использовать различные источ-

ники для получения достовер-

ной научной информации  

Систематизация 

полученной информации  

11  Разучивание верхней передачи мяча у 

стены.  
1  

Техника приема мяча сверху.  Умение оценить достоверность 

полученной информации  

Систематизация 

полученной информации  

12  Игры, развивающие физические 

способности.  
1  

Правильная стойка игрока. 

Техника приема и передач 

мяча. Нападающий удар.  

Изучение стойки  игрока. 

Перемещение в стойке. 

Отработка передачи двумя 

руками сверху на месте.   

Умение слушать  

13  Разучивание передачи снизу двумя 

руками над собой.  
2  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча двумя руками 

снизу.  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Грамотное оформление 

выводов  

14  Разучивание передачи снизу двумя 

руками в парах.  
2  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча двумя руками 

сверху и на месте.  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Умение анализировать 

материалы  

15  Разучивание нижней прямой подачи.  
2  

Техника приема мяча.   Техника нижней прямой 

подачи.  

Тренировка перемещения в 

стойке игрока.   

16  Двусторонняя учебная игра.  

1  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча   

Навыки игры в команде  Отработка приема мяча   

17  Развитие скоростных, скоростно-

силовых, координационных 

способностей, выносливости, 

гибкости.  

1  

Развитие двигательных 

качеств игрока. 

Совершенствование качеств 

общей физической 

подготовки.  

Значение общей физической 

подготовки. Техника 

выполнения прыжковых 

упражнений.  

Выполнение прыжковых 

упражнений: многоскоки, 

прыжки.   



18  Разучивание приёма мяча снизу 

двумя руками.  
2  

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой.  

Техника приема мяча подачи.  Выполнение ОРУ.  

19  Эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических 

приёмов и тактических действий.  

1  

Значение общей физической 

подготовки в игре.  

Техника выполнения 

упражнений общей физической 

подготовки.  

Эстафеты. Игра в мини 

волейбол.  

20  Разучивание приём мяча сверху 

двумя руками.  

2  

Верхняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой.  

Техника приема и передачи 

мяча. Нападающий удар.  

Тренировка: передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках, 

передача мяча сверху 

двумя руками стоя спиной 

к цели.  

21  Игры, развивающие физические 

способности.  
1  

Развитие двигательных 

качеств игрока.  

Техника выполнения 

прыжковых упражнений, 

техника выполнения ОРУ с 

резиновыми эспандерами.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

22  Разучивание индивидуальных 

тактических действия в нападении, 

защите.  
2  

Защита и нападение в игре.  Техника защиты и нападения в 

волейболе. Игровые зоны.  

Изучения действий в 

защите и нападении. 

Тренировка тактики 

свободного нападения.   

23  Двусторонняя учебная игра.  

1  

Взаимодействие игроков  Выбор места для выполнения 

нижней подачи; выбор места 

для второй передачи и в зоне 3.  

Игра в нападении через 

зону 3. Учебная игра.  

24  Эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических 

приёмов и тактических действий.  

2  

Технико-тактические 

действия в игре.  

Выполнение технико-

тактических действий в игре.  

Выполнение упражнений  

25  
Закрепление стойки игрока 

(исходные положения).  
2  

Развитие, совершенствова-

ние двигательных качеств 

игрока.  

Значение ОФП.  Выполнение упражнений 

ОФП на выносливость.  

26  Закрепление перемещения в стойке 

приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперёд.  

1  

Взаимодействие игроков 

второй линии.  

Технико-тактические действия 

в игре.  

Выполнение технико-

тактических действия в 

игре.  



27  Перемещение в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, 

лицом вперёд.  

1  

Совершенствование качеств 

общей физической 

подготовки.  

Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений: бег, прыжки  

28  Двусторонняя учебная игра.  

1  

Взаимодействие игроков  Выбор места для выполнения 

нижней подачи; выбор места 

для второй передачи и в зоне 3.  

Игра в нападении через 

зону 3. Учебная игра.  

29  Сочетания способов перемещений 

(бег, остановки, повороты, прыжки 

вверх).  

2  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча   

Навыки игры в команде  Отработка приема мяча   

30  Эстафеты с различными способами 

перемещений.  
1  

Технико-тактические 

действия в игре.  

Выполнение технико-

тактических действий в игре.  

Выполнение упражнений  

31  Закрепление передачи сверху двумя 

руками вперёд-вверх (в опорном 

положении).  

2  

Прием мяча сверху двумя 

руками над собой.  

Техника приема мяча подачи.  Выполнение ОРУ.  

32  Закрепление верхней передачи мяча у 

стены.  
1  

Развитие двигательных 

качеств игрока.  

Техника выполнения 

прыжковых упражнений,   

Выполнение тренировоч-

ных упражнений  

33  Игры, развивающие физические 

способности.  
1  

Развитие двигательных 

качеств игрока.  

Техника выполнения ОРУ без 

предметов и с набивными 

мячами, со скакалками и 

резиновыми эспандерами.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

34  Закрепление передачи снизу двумя 

руками над собой.  
1  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча двумя руками 

снизу.  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Грамотное оформление 

выводов  

35  Закрепление передачи снизу двумя 

руками в парах.  
1  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча двумя руками 

снизу.  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Выполнение упражнений  

36  Закрепление нижней прямой подачи.  

2  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча двумя руками 

снизу.  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Оформление выводов  



37  Двусторонняя учебная игра.  
1  

Взаимодействие игроков  Выбор места для выполнения 

нижней подачи  

Игра в нападении. Учебная 

игра.  

38  Разучивание верхней прямой подачи.  
3  

Развитие двигательных 

качеств игрока.  

Техника выполнения прямой 

передачи  

Выполнение упражнений  

39  Развитие скоростных, скоростно-

силовых, координационных 

способностей, выносливости, 

гибкости.  

1  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча   

Навыки игры в команде  Тренировка передачи   

двумя руками сверху в 

парах. Отработка приема 

мяча   

40  Закрепление приёма мяча снизу 

двумя руками.  2  

Совершенствование качеств 

общей физической 

подготовки.  

Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений: бег, прыжки  

41  Разучивание прямого нападающего 

удара (по ходу).  
2  

Развитие двигательных 

качеств игрока.  

Техника выполнения 

прыжковых упражнений,   

Выполнение тренировоч-

ных упражнений  

42  Эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических 

приёмов и тактических действий.  

1  

Технико-тактические 

действия в игре.  

Выполнение технико-

тактических действий в игре.  

Выполнение упражнений  

43  Закрепление приём мяча сверху 

двумя руками.  
1  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча двумя руками 

сверху.  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Выполнение упражнений  

44  Разучивание одиночного 

блокирования.  2  

Разучивание одиночного 

блокирования.  

Техника выполнения   Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

45  Разучивание страховки при 

блокировании.  2  

Разучивание страховки в 

одиночном блокировании.  

Техника выполнения   Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

46  Разучивание индивидуальных 

тактических действия в нападении, 

защите.  

2  

Развитие двигательных 

качеств игрока.  

Техника выполнения 

прыжковых упражнений,   

Выполнение тренировоч-

ных упражнений  

7 класс – 34 ч.  
1  История возникновения волейбола. 

Правила игры.  

1  

  

История волейбола. Правила 

игры.  

Изучение правил игры. 

Определение размеров 

площадки. Выполнение ОРУ.  

Интересуются предметом   



2  Правила безопасного поведения на 

занятиях по волейболу. Режим, 

физическая подготовка спортсмена.  

  

  

2  

  

Инструкция по ТБ, правила 

поведения на занятиях по 

волейболу на площадке и в 

зале и гигиенические 

требования. Первая помощь 

при травмах. Самоконтроль 

за своим состоянием.  

Тренировочное оказание 

первой помощи. Выполнение 

ОРУ. Определение пульса.  

Проявление 

заинтересованности в 

изучении.  

3  

Стойки игрока.  1  

Правильная стойка игрока.   Выполнение ОРУ. Изучение 

стойки игрока. Перемещение в 

стойке.   

Желание понять изучаемый 

процесс  

4  Перемещения в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, 

лицом вперёд.  

1  

Развитие двигательных 

качеств игрока.  

Техника выполнения 

прыжковых упражнений,   

Выполнение тренировоч-

ных упражнений  

5  
Игры, развивающие физические 

способности.  
1  

Совершенствование качеств 

общей физической 

подготовки.  

Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений: бег, прыжки  

6  Сочетания способов перемещений 

(бег, остановки, повороты, прыжки 

вверх).  

1  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча   

Навыки игры в команде  Отработка приема мяча   

7  Совершенствование передачи сверху 

двумя руками вперёд-вверх.  2  

Совершенствование и 

отработка техники передачи 

двумя руками  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Выполнение упражнений  

8  Разучивание передачи сверху двумя 

руками в прыжке (вдоль сетки и 

через сетку).  

2  

Разучивание передачи сверху 

двумя руками в прыжке  

Выполнение упражнений  Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений: бег, прыжки  

9  Совершенствование передачи снизу 

двумя руками над собой.  
1  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча двумя руками 

над собой.  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Выполнение упражнений  

10  Совершенствование передачи снизу 

двумя руками в парах.  
1  

Совершенствование и 

отработка техники приема и 

передачи мяча двумя руками 

снизу.  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений: бег, прыжки  



11  Совершенствование верхней прямой 

подачи.  2  

Совершенствование и 

отработка техники прямой 

подачи  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Выполнение упражнений  

12  Двусторонняя учебная игра.  
1  

Взаимодействие игроков  Выбор места для выполнения 

нижней подачи.  

Игра в нападении. Учебная 

игра.  

13  Развитие физических качеств.  
1  

Развитие двигательных 

качеств игрока.  

Техника выполнения 

прыжковых упражнений  

Выполнение тренировоч-

ных упражнений  

14  Закрепление прямого нападающего 

удара.  2  

Совершенствование качеств 

общей физической 

подготовки.  

Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений: бег, прыжки  

15  Приём мяча снизу двумя руками.  
1  

Отработка техники приема и 

передачи мяча   

Приобретение навыков в игре   Отработка приема мяча   

16  Эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических 

приёмов и тактических действий.  

1  

Технико-тактические 

действия в игре.  

Выполнение технико-

тактических действий в игре.  

Выполнение упражнений  

17  Приём мяча сверху двумя руками.  
1  

Отработка техники приема 

мяча сверху   

Приобретение навыков в игре  Отработка приема мяча  

18  Разучивание приёма мяча, 

отражённого сеткой.  2  

Разучивание техники приема 

мяча, отраженного сеткой  

Техника выполнения 

прыжковых упражнений  

Проявление 

заинтересованности в 

изучении.  

19  Игры, развивающие физические 

способности.  1  

Знакомство с играми, 

развивающими физические 

способности  

Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений: бег, прыжки  

20  Совершенствование одиночного 

блокирования.  1  

Совершенствование и 

отработка техники 

одиночного блокирования  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Выполнение упражнений  

21  Закрепление группового 

блокирования (вдвоём, втроём).  
2  

Отработка техники 

группового блокирования  

Приобретение новых умений и 

знаний  

Закрепление знаний  

22  Совершенствование страховки при 

блокировании.  
1  

Развитие двигательных 

качеств игрока.  

Техника выполнения 

прыжковых упражнений,   

Выполнение тренировоч-

ных упражнений  

23  Закрепление индивидуальных 

тактических действия в нападении, 

защите.  

1  

Совершенствование качеств 

общей физической 

подготовки.  

Техника выполнения 

легкоатлетических 

упражнений.  

Выполнение 

легкоатлетических 

упражнений: бег, прыжки  



24  Закрепление групповых тактических 

действий в нападении, защите.  
1  

Общая физическая 

подготовка  

Выполнение легкоатлетических 

упражнений  

Закрепление знаний  

25  Разучивание командных тактических 

действий в нападении, защите.  
2  

Знакомство с командными 

тактическими действиями  

Выполнение действий в 

нападении и защите  

Получение новых знаний  

26  Совершенствование группового 

блокирования (вдвоём, втроём).  

1  Совершенствование и 

отработка техники 

группового блокирования  

Стремление к приобретению 

новых умений и знаний  

Проявление 

заинтересованности в 

изучении игры, 

закрепление знаний.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы  

  
Цифровые образовательные ресурсы  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru  

 www.volley.ru  

  

  

Оборудование (мебель):   

Реализация программы дисциплины требует наличия оборудованного спортивного зала.  

Оборудование спортивного зала: учительский стол, стул, маты (гимнастические, 

лёгкоатлетические). Мячи (волейбольные), волейбольные стойки, сетка, кольца, 

разноцветные майки, малые мячи, эстафетные палочки, нагрудные номера.  

Технические средства обучения: секундомер.  

  

В Училище для реализации программы имеются:  

Спортивный корпус:  

спортивный зал - площадь – 939,7кв.м  

Учебный корпус:  

универсальный спортивный зал - площадь – 269,3кв.м  

  

  
Список литературы:   

Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов/Г.А. 

Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. - М.: Просвещение, 2019.  

Волейбол в школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение», авт.: В.А. Голомазов, В.Д. 

Ковалев, А.Г. Мельников. 2018.  

Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный) - М.: 

Советский спорт. 2018.  

Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева.- 

Волгоград: Учитель, 2019  

Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. - М.: Физическая культура и спорт, 2019.  
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