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Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МКОУ СОШ № 5 г. 

Алзамай, на основе пособия: Волков А.Е Спортивные игры. - М.: 2004. Программа 

направлена на формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической 

 

культурой и спортом, популяризация игры в волейбол; укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию, среди учащихся школы, пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Вид деятельности – спортивно-оздоровительная. 

Форма – секция. 

Срок освоения программы – 1 учебный год, количество часов – 68 (2 часа в неделю). 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

–  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

–  развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

–  установка на здоровый образ жизни; 

–  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Выпускник научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

–  учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

–  осуществлять итоговый контроль по результату; 



–  адекватно воспринимать оценку учителя; 

–  различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 

–   выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

–   устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

– активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

–   концентрация воли для преодоления физических препятствий; 

Познавательные 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

–  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–  устанавливать причинно – следственные связи. 

Коммуникативные 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения  и  передачи  информации,  участие  в  продуктивном  диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

–  формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

–  контролировать действия партнеров; 

–  использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   слушать собеседника; 

–   определять общую цель и пути ее достижения; 

–   осуществлять взаимный контроль,–   адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, 

–   оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

–   прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

–   разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

–   координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

 

 Техника безопасности на занятиях волейболом. 

Правила игры «Волейбол». 

Верхняя прямая подача мяча. Приём мяча снизу. Верхний приём мяча. 

Нападающий удар. 

Блокирование. 

Верхний приём мяча. Совершенствование приёма мяча. 

Перемещение с изменением траектории. 

Подача мяча через сетку с расстояния 6 метров. 

 Тактические действия в защите.  

 Тактические действия в нападении.  

 Разучивание комбинации «скрест». 

Подбор мяча после нападения.  

Подбор мяча после блокирования.  

Перемещение на площадке.  

Совершенствование техники и тактики.  

Учебно-тренировочная игра Учебно-тренировочная игра. Соревнования. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов  Дата 

уроков  Теория Практика План.  Факт. 

1 ТБ на занятиях волейболом. 1     

2-3 Правила игры «Волейбол». 1 1    

4-5-6 Верхняя прямая подача мяча.  3    

7-8-9 Приём мяча снизу.  3    

10-11 Верхний приём мяча.  2    

12-13-14 Нападающий удар.  3    

15-16-17 Блокирование.  3    

18-19-20 Верхний приём мяча.  3    

21-22-23 Совершенствование приёма мяча.  3    

24-25- Перемещение с изменением  4    

26-27 траектории.      

28-29- Подача мяча через сетку с расстояния 6  4    

30-31 метров.      

32-33- Тактические действия в защите  4    

34-35       

36-37- Тактические действия в нападении  4    

38-39       

40-41-42 Разучивание комбинации «скрест»  3    

43-44- Подбор мяча после нападения  4    

45-46       

47-48- Подбор мяча после блокирования  4    

49-50       



51-52- Перемещение на площадке  5   

53-54-55      

56-57- Совершенствование техники и тактики  4   

58-59      

60-61- Совершенствование комбинаций  5   

62-63-64 Учебно-тренировочная игра     

65-66- Соревнования  4   

67-68      
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