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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительной 

работе с обучающимися  6-7 кл. разработана на основе: 

- Авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012. 

- Внеурочной деятельности учащихся «Волейбол». Г. А. Колодницкий, В. С. 

Кузнецов, М. В. Маслов. – М.: Просвещение, 2011г. 

Цель, задачи обучения. 

Цель: 

Формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие интереса 

и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи: 

• Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 
повышение функциональных возможностей организма; 

• Формирование культуры движений, обогащение двигательного 
опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и 
приемами базовых видов спорта; 

• Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа 
жизни 

• Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 
и спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 
- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают 

определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 



Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и 
стойки. 

Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на 
точность. Встречная передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу 
двумя руками. Блокирование. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при 
приеме. 

Контрольные игры и соревнования. 

 

Стойки и перемещения. 

Игры и эстафеты с элементами волейбола. 

Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением 

различных заданий. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в соревнованиях. 

 

Кружок   «Юный волейболист» 

№ 

п/п 

Дата  Виды деятельности Кол-

во 

часов 

Примечание 

План  Факт 

   1 четверть  18  

1   Правила Т/Б  на занятиях. Краткая 

характеристика волейбола. Стойка 

игрока . Перемещения в стойке 

приставными шагами (бег, 

остановки, повороты, прыжки 

вверх). 

2  

2   Стойка игрока и перемещения. 

Упражнения: в среднем положении 

стойки  шагом переместиться 

вперед, назад, в стороны; 

То же перемещение, но бегом; 

2  



То же скачком; 

То же ,но принять исходное 

положение для передачи мяча 

снизу. 

Игра: «Пятнашки». 

 

3   Разучивание верхней передачи 

мяча. 

Упражнения: Передача мяча 

сверху в парах или в стенку; 

Передача мяча сверху над собой;  

Три игрока располагаются 

треугольником на расстоянии 4м 

друг от друга. Передача мяча 

сверху слева на право; 

 То же, но в другую сторону. 

2  

4   Разучивание нижней передачи мяча. 

Упражнения: Передача мяча снизу в 

парах или в стенку; 

Передача мяча снизу  над собой;  

Три игрока располагаются 

треугольником на расстоянии 4м 

друг от друга. Передача мяча снизу 

слева на право; 

 То же, но в другую сторону. 

2  

5   Подвижные игры: «Свеча», 

«Передал – выйди», «Мяч 

партнеру». 

2  

6   Подвижные игры: «Передачи в 

движении»,  

«Гонка мячей», «Через сетку». 

2  

7   Упражнения: Верхняя и нижняя  

передача мяча  в парах или в 

стенку; Верхняя и нижняя 

передача мяча  над собой;  

Три игрока располагаются 

треугольником на расстоянии 4м 

друг от друга. Передача мяча 

сверху и снизу слева на право; 

2  



 То же, но в другую сторону. 

Эстафета с передачей мяча. 

8   Передача мяча из зоны 3 в зону 4 

или 2 в прыжке. 

Передача мяча из зоны 2 в зону 3 и 

4 в прыжке. 

Игра: «Вызов номеров» 

2  

9   Передача мяча из зоны 3 в зону 4 

или 2 в прыжке. 

Передача мяча из зоны 2 в зону 3 и 

4 в прыжке. 

Игра: «Вызов номеров» 

2  

        2 четверть  18  

10   Подвижные игры: «Борьба за мяч», 

«Через сетку», «Передачи в 

движении». 

действия. 

2  

11   Разучивание техники выполнения 

нижней прямой подачи. 

Упражнения: 

-подачи в парах; 

-подачи через сетку с расстояния 

3,6,9 м от сетки; 

Подача через сетку из –за лицевой 

линии. 

Игра: «Сумей передать и подать». 

2  

12   Техника  выполнения нижней 

прямой подачи. 

Упражнения: 

-подачи в парах; 

-подачи в ближнюю и дальнюю 

части площадки, 

-передачи на точность. 

2  

13   Подвижные игры: «Подай и 

попади», «Сумей передать и 

подать», «Снайперы». 

2  

14   Подвижные игры: «Через сетку», 

«Борьба за мяч»,  «Снайперы». 

2  

15   Правила игры в волейбол. 2  



Игры с перемещениями игроков: 

«Спиной к финишу», «Бег с 

кувырками»,  Эстафета  

«Челночный бег с переносом 

кубика». 

16   Расстановка игроков. 

Игры с передачами мяча: «Мяч над 

головой», «Не урони мяч», 

«Передачи в движении». 

2  

17   Правила игры в волейбол. Игры с 

передачами мяча: «Догони мяч», 

«Лапта волейболистов», «Назад по 

колонне». 

 

2  

           3 четверть 18  

18  

 

 

 

Игры с передачами мяча через 

сетку: «Летающий мяч», Эстафета 

«Мяч над сеткой». 

2  

19   Игры с подачами мяча: «Сумей 

принять», «Снайперы», «Прими 

подачу». 

2  

20   Эстафеты: 

-эстафета с передачей 

волейбольного мяча; 

-эстафета «Передал – садись»; 

-эстафета «Одна верхняя 

передача»; 

-эстафета «Верхняя и нижняя 

передача мяча». 

2  

21   Эстафеты: 

-эстафета с передачей 

волейбольного мяча; 

-эстафета «Передал – садись»; 

-эстафета «Одна верхняя 

передача»; 

-эстафета «Верхняя и нижняя 

передача мяча». 

2  

22   Правила игры в волейболе.  Прием 

мяча с подачи 

2  



Упражнения с приемами мяча с 

подачи. 

 

23   Правила игры в волейболе.  Прием 

мяча с подачи 

Упражнения с приемами мяча с 

подачи. 

 

2  

24   Подвижные игры: «Сумей 

принять», «Кто лучший?» 

2  

25   Верхние и нижние передачи в 

парах. 

Нижняя прямая подача. 

Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Уметь выполнять передачи мяча, 

уметь выполнять нижнюю прямую 

подачу. 

2  

26   Верхние и нижние передачи в 

парах. 

Нижняя прямая подача. 

Игра в волейбол по упрощенным 

правилам 

2  

       4 четверть 18  

27   Разучивание техники прямого 

нападающего удара. 

Специальные прыжковые 

упражнения: 

-выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа; 

-прыжки с места; 

-напрыгивание на возвышение. 

Игра: «Подвижная цель» 

2  

28   Совершенствование техники 

прямого нападающего удара. 

Специальные прыжковые 

упражнения: 

-выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа; 

2  



-прыжки с места; 

-напрыгивание на возвышение. 

Игра: «Огонь по крепости». 

29   Повторить правила игры в 

волейбол. 

Упражнения для прямого 

нападающего удара: 

-н/удар по ходу из зоны 4 с 

высокой передачи из зоны 3; 

-то же, но н/удар выполняют из 

зоны 2 

-н/удар в зоне 4 в правую, левую 

половину площадки с передачи из 

зоны 3; 

Учебная игра по упрощенным 

правилам.   

2  

30   Повторить правила игры в 

волейбол. 

Упражнения для прямого 

нападающего удара: 

-н/удар по ходу  из зон 4 и2со 

средней передачи за голову из 

зоны 3; 

-н/удар из зоны 4 с высокой 

передачи из зоны 2; 

-н/удар из зоны 2 с высокой 

передачи из зоны 4. 

Учебная игра. 

2  

31   Повторить технику прямого 

н/удара. 

Игры: « Огонь по крепости», 

«Удары с прицелом». 

Учебная игра . 

2  

32   Повторить технику прямого 

н/удара. 

Игры: «Бомбардиры», 

«Перестрелка». 

Учебная игра в в/б. 

2  



33   Верхние и нижние передачи в 

парах. 

Нижняя прямая подача. 

Повторить технику прямого 

н/удара. 

Учебная игра. 

2  

34   Верхние и нижние передачи в 

парах. 

Нижняя прямая подача. 

Повторить технику прямого 

н/удара. 

Учебная игра. 

2  
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