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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Результатом освоения курса внеурочной деятельности являются 

результаты второго уровня: получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, культура, здоровья), ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом. 

 Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной 

ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом 

эмоционального переживания.  Этому способствуют следующие формы 

проведения занятий: обсуждения в группах, подвижные игры, 

самостоятельная организация и проведения занятий, соревнования.  Знание и 

умение их использовать становятся высшей ценностью участие учеников в 

школьных и городских соревнованиях по физической культуре, 

дистанционных конкурсах о ЗОЖ. 

В результате освоения данного курса обучающиеся первого и 

второго года обучения получат возможность   формирования 

Личностных результатов: 

• Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; уважительно относиться к культуре других народов; 

• 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 и взрослыми 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 включают освоенные школьниками УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

• применять полученные знания в игре. 

• контролировать свое самочувствие. 



• планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• определять общую цель и путей её достижения.  

• распределять функции и роли в совместной деятельности и 

осуществлять взаимный контроль.  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

• излагать факты истории развития волейбола. 

Предметные результаты 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга; 

• использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

• организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснить ошибки и способы их устранения; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам поведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения подвижных 

игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила(технику)  выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

В результате освоения данного курса обучающиеся третьего и 

четвертого года обучения получат возможность   формирования 

Личностных результатов: 



• испытывать чувство гордости за свою родину, российский народ и 

историю россии, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; уважительно относиться к культуре других народов; 

• 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 и взрослыми 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 включают освоенные школьниками УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

• понятиями «техника игры», «тактика игры», знать правила игры, владеть 

основными техническими приемами, применять полученные знания в 

игре. 

• начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного курса. 

• планировать, контролировать и оценивать  действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• определять общую  цель и путей её достижения.  

• распределять функции и роли  в совместной деятельности и 

осуществлять взаимный контроль.  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

• излагать факты истории развития волейбола. 

• играть в пионербол, (волейбол) с соблюдением основных правил. 

• демонстрировать жесты волейбольного судьи. 

Предметные результаты 



• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга; 

• использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

• организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• излагать факты истории развития волейбола, характеризовать его роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснить ошибки и способы их устранения; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам поведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения подвижных 

игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила(технику)  выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

В основе построения курса лежит принцип сохранения и укрепления 

здоровья учащихся.  

В группах начальной подготовки (7 - 11 лет) закладывается база для 

дальнейшего роста: развитие быстроты, ловкости, гибкости, владение 

основными двигательными навыками, основы технической подготовки; 

индивидуальная тактическая подготовка и начало действий в парах, тройках. 

Особенность данной группы детей такова, что они не могут долго находиться 

без движения, слушать, выполнять одно и то же действие, поэтому беседы, 

упражнения, нагрузки здесь носят кратковременный характер с частыми, но 

незначительными интервалами отдыха. Здесь приемлемы следующие методы 

организации учебно-тренировочного процесса: соревновательный, игровой, 

повторный. Очень важно в этот период, чтобы дети находились как можно 

больше с мячом, не только при работе в технической подготовке, но и в 

разминке, в физической подготовке, в игре, что вызывает больший интерес 

учащихся к занятиям. В силу физиологических особенностей дети в этом 

возрасте не обладают отчетливыми мышечно-двигательными ощущениями, 

поэтому на первом этапе обучения основными методами являются: рассказ, 

простейшие o6ъяснения (словесный метод), показ какого-либо технического 

приема или действия (наглядный метод). Основными формами подготовки в 

этом возрасте являются спортивные и подвижные игры, пионербол с 

элементами волейбола, соревнования, эстафеты, физические упражнения с 

элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики.  

Первый год обучения учащиеся должны иметь представления о всех 

элементах в волейболе, изучить основные способы перемещений в волейболе, 

рациональные исходные положения для выполнения приемов игры в 

волейбол, разучить передачу мяча сверху двумя руками, прием мяча снизу 

двумя руками, освоить игры подготовительные к волейболу. 

Второй год обучения продолжается обучение перемещением и стойкам, 

обращается внимание на скорость перемещения различными способами, 

закрепляется навык передачи мяча сверху двумя руками и приему мяча снизу 

двумя руками, начинается обучение прямому нападающему удару, нижней и 

верхней прямой подаче. 

Третий и четвертый год обучения продолжается обучение технико-

тактическим действиям спортивной игры волейбол, разучивается одиночное 

блокирование, двухсторонняя игра 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения 

задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное 

качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность 

дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

В курсе используются физические упражнения разной сложности, 

поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в 

своих силах (для таких учащихся подбираются индивидуальные упражнения). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 



положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес к занятиям 

физической культуре и спорту. Задания построены таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи 

материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. В  системе заданий 

реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. 

Развитие восприятия. Развитие реакции на слуховые и зрительные 

сигналы, умение ориентироваться в пространстве. Развитие восприятия 

времени, речи, формы, цвета, движения. Тренировочные упражнения и 

подвижные игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, 

слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по 

развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, 

качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе физических упражнений, в игровых и 

соревновательных ситуациях. 

Развитие основных физических качеств. В основе развития 

физических способностей лежит ОФП, которая является важным условием 

успешного освоения технических приемов и тактических действий. ОФП 

включает в себя: скоростные способности, скоростно-силовые, 

координационные способности, выносливость и гибкость. 

Укрепление и сохранение здоровья. Укрепление опорно-

двигательного аппарата, содействие правильному разностороннему 

физическому развитию, развитие быстроты, ловкости, гибкости, красоты тела 

и выразительности движений. 

Основными формами проведения занятий при освоении курса 

внеурочной деятельности являются: подвижные игры, игры с элементами 

волейбола, соревнование, эстафеты, игровые упражнения, однонаправленные 

занятия, комбинированные занятия, работа в парах, группах, индивидуальная 

работа, контрольные занятия (разбор ошибок). 
Итоговые занятия планируется проводить в форме соревнований.  

 

  



 

3. Тематическое планирование 

Группа начальной подготовки первого года обучения – (7 – 8 лет). 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

Форма деятельности 

Теория 

 

Практика 

 

1.  1 История развития волейбола. Техника 

безопасности. Повороты, разновидность 

ходьбы, упр. на осанку. ОРУ, подвижные 

игры. 

20мин. 20мин. 

2.  1 Повороты, разновидность ходьбы, упр. на 

осанку. ОРУ, стойка волейболиста СБУ, 

подвижные игры. 

 40мин. 

3.  1 Медленный бег, разновидность бега ОРУ в 

парах, передвижения, верхняя передача мяча. 

10мин. 30мин 

4.  1 Разновидность прыжков. ОРУ Специально 

прыжковые упражнения, подвижные игры, 

эстафеты с элементами волейбола. 

 40мин. 

5.  1 Медленный бег, разновидность бега. Нижняя 

передача мяча. 

П/и «Мяч через сетку». 

 40мин. 

6.  1 ОРУ в парах, маховые движения рук. П/и 

«Перекинь мяч». 

 40мин. 

7.  1 Медленный бег. ОРУ. Толчок с двух ног с 

места, в движении. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

 40мин. 

8.  1 Прыжок с двух ногой с места, с3-х, 6 беговых 

шагов. Элементы спортивных игр. 

10мин. 30мин. 

9.  1 Элементы волейбола верхняя, нижняя 

передача. 

10мин. 30 мин. 

10.  1 Элементы волейбола нижняя подача мяча. 10мин. 30мин. 

11.  1 Передача мяча одной рукой сверху, имитация 

нападающего удара. Подвижные игры. 

 40мин. 

12.  1 Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Одиночное блокирование. 

10мин. 30мин. 

13.  1 Сочетание одиночного и группового 

блокирования. Подвижные игры. 

 40мин. 

14.  1 Упражнения на осанку, бег, метания. ОРУ. 

Специальные прыжковые упражнения. 

 40мин. 

15.  1 Прыжок с двух ног с места, 3-х, 6-и беговых 

шагов. Элементы спортивных игр. 

 40мин. 

16.  1 Групповые упражнения. Элементы 

спортивных игр. 

 40мин. 

17.  1 Игровые взаимодействия. СБУ. 10мин. 30мин. 

18.  1 Упражнения с мячом в парах через сетку.  40мин. 



19.  1 Сочетание способов перемещений. 

Подвижные игры. 

 40мин. 

20.  1 Имитация нападающего удара и обман одной 

рукой. Подвижные игры. 

10мин. 30мин. 

21.  1 ОФП. Взаимодействие игроков задней линии. 

Элементы спортивных игр. 

 40мин. 

22.  1 Взаимодействие игроков передней линии. 

Подвижная игра. 

 40мин. 

23.  1 Подача мяча двумя руками из –за головы. 

Пионербол. 

 40мин. 

24.  1 Подача мяча одной рукой из-за головы. 

Пионербол. 

 40мин. 

25.  1 ОФП. Подвижные игры эстафеты с 

элементами волейбола. 

 40мин. 

26.  1 Медленный бег. ОРУ.  Толчок с двух ног с 

места, в движении, подвижные игры. 

 40мин. 

27.  1 Гимнастические упражнения, подвижные 

игры. 

 40мин. 

28.  1 ОРУ. Специально прыжковые упражнения, 

подвижные игры эстафеты с элементами 

волейбола. 

 40мин. 

29.  1 Повороты, стойка, перемещения игрока.  40мин. 

30.  1 Медленный бег СБУ. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Пионербол. 

 40мин. 

31.  1 ОРУ. Способы отбивания мяча о стену. 

Пионербол. 

 40мин. 

32.  1 ОФП. Подача мяча разными способами. 

Подвижные игры. 

10мин. 30мин. 

33.  1 СБУ. Подвижные игры, эстафеты с 

элементами волейбола. 

 40мин. 

34.  1 Подвижные игры с элементами волейбола. 

Соревнования. 

 40мин. 

 



Учебно-тематический план 

Группа начальной подготовки второго года обучения (8-9 лет). 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

форма деятельности 

Теория 

 

Практика 

 

1 1 История развития волейбола. Техника 

безопасности. Повороты, разновидность 

ходьбы, упр. на осанку. ОРУ, подвижные игры. 

10мин. 30мин. 

2 1 Повороты, разновидность ходьбы, упр. на 

осанку. ОРУ, стойка волейболиста СБУ, 

подвижные игры. 

 40мин. 

3 1 Медленный бег, разновидность бега ОРУ в 

парах, передвижения, верхняя передача мяча. 

10мин. 30мин 

4 1 Разновидность прыжков. ОРУ Специально 

прыжковые упражнения, подвижные игры 

эстафеты с элементами волейбола. 

 40мин 

5 1 Медленный бег, разновидность бега. Нижняя 

передача мяча. 

П/и «Мяч через сетку». 

 40мин 

6 1 ОРУ в парах, маховые движения рук. П/и 

«Перекинь мяч». 

 40мин. 

7 1 Медленный бег. ОРУ. Толчок с двух ног с 

места, в движении. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

 40мин 

8 1 Прыжок с двух ногой с места, с3-х, 6 беговых 

шагов. Элементы спортивных игр. 

10мин. 30мин. 

9 1 Элементы волейбола верхняя, нижняя 

передача. 

10мин. 30 мин. 

10 1 Элементы волейбола нижняя подача мяча.  40мин. 

11 1 Передача мяча одной рукой сверху, имитация 

нападающего удара. Подвижные игры. 

 40мин. 

12 1 Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Одиночное блокирование. 

10мин. 30мин. 

13 1 Сочетание одиночного и группового 

блокирования. Подвижные игры. 

 40мин. 

14 1 Упр. На осанку, бег, метания. ОРУ. 

Специально прыжковые упражнения. 

 40мин. 

15 1 Прыжок с двух ног с места, 3-х, 6-и беговых 

шагов. Элементы спортивных игр. 

 40мин. 

16 1 Групповые упражнения. Элементы спортивных 

игр. 

 40мин. 

17 1 Игровые взаимодействия. СБУ. 10мин. 30мин. 

18 1 Упр. с мячом в парах через сетку.  40мин. 



19 1 Сочетание способов перемещений. 

Подвижные игры. 

 40мин. 

20 1 Имитация нападающего удара и обман одной 

рукой. Подвижные игры. 

10мин. 30мин. 

21 1 ОФП. Взаимодействие игроков задней линии. 

Элементы спортивных игр. 

 40мин. 

22 1 Взаимодействие игроков передней линии. 

Подвижная игра. 

 40мин. 

23 1 Подача мяча двумя руками из –за головы. 

Пионербол. 

 40мин. 

24 1 Подача мяча одной рукой из-за головы. 

Пионербол. 

 40мин. 

25 1 ОФП. Подвижные игры эстафеты с элементами 

волейбола. 

 40мин. 

26 1 Медленный бег. ОРУ.  Толчок с двух ног с 

места, в движении, подвижные игры. 

 40мин. 

27 1 Гимнастические упражнения, подвижные игры.  40мин. 

28 1 ОРУ. Специально прыжковые упражнения, 

подвижные игры эстафеты с элементами 

волейбола. 

 40мин. 

29 1 Повороты, стойка, перемещения игрока.  40мин. 

30 1 Медленный бег СБУ. Верхняя и нижняя 

передача мяча. Пионербол. 

 40мин. 

31 1 ОРУ. Способы отбивания мяча о стену. 

Пионербол. 

 40мин. 

32 1 ОФП. Подача мяча разными способами. 

Подвижные игры. 

10мин. 30мин. 

33 1 СБУ. Подвижные игры. Участие в конкурсах, 

акциях о ЗОЖ. 

 40мин. 

34 1 Подвижные игры с элементами волейбола. 

Соревнования. 

 40мин 

 



Учебно-тематический план 

Группа начальной подготовки третьего и четвертого года обучения (9-11 

лет). 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

форма деятельности 

Теория 

 

Практика 

 

1 1 Техника безопасности. Стойка игрока 

(исходное положения). Беседа с 

демонстрацией. 

5мин. 35мин. 

2 1 Перемещение в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом 

вперед. Индивидуальные упражнения 

 40мин. 

3 1 Сочетание способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх). 

Индивидуальные упражнения 

10мин. 30мин 

4 1 Передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх (в опорном положении). 

Групповая работа. 

 40мин 

5 1 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке.(вдоль сетки и через сетку). 

Групповая работа. 

 40мин 

6 1 Броски мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной в направлении передачи. 

Групповая работа. 

 40мин. 

7-8 2 Нижняя прямая подача. Беседа с 

демонстрацией, индивидуальные 

упражнения 

 80мин 

9-

10 

2 Верхняя прямая подача. Беседа с 

демонстрацией, индивидуальные 

упражнения 

10мин. 70мин.  

 

11-

12 

2 Прямой нападающий удар(по ходу). 

Беседа с демонстрацией, 

индивидуальные упражнения 

10мин. 70 мин. 

13 1 Нападающий удар с переводом 

вправо(влево). Беседа с демонстрацией, 

индивидуальные упражнения 

10мин. 30мин. 

14-

15 

2 Прием мяча снизу двумя руками. 

Беседа с демонстрацией, групповая 

работа 

10мин 70мин. 

16-

17 

 

2 Прием мяча сверху двумя руками. Беседа 

с демонстрацией, групповая работа 

10мин. 70мин. 

18-

19 

2 Одиночное блокирование. 10мин. 70мин. 



20-

21 

2 Индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите. 

 80мин. 

22-

23 

2 Двухсторонняя учебная игра  80мин. 

24-

25 

2 Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов 

и тактических действий. 

 80мин. 

26-

27 

2 Игры, развивающие физические 

способности. 

 80мин. 

28-

30 

2 Физические упражнения на развитие 

скоростных,  скоростно-силовых 

способностей. 

 80мин. 

31-

32 

2 Физические упражнения на развитие 

координационных способностей, 

гибкости, ловкости. 

 120мин. 

33-

34 

2 Физические упражнения на развитие 

выносливости. Учебные игры 

 80мин. 
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