
 

 
 

 

 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Волейбол» для 6 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного    общего   образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

  



Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 
Результаты  освоения курса по внеурочной деятельности: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; умение проявлять положительные 

качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; развитие самостоятельности при выполнении гимнастических, 

легкоатлетических упражнений;  

правила выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего 

вида; технике выполнения акробатических упражнений. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;  

умения оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы;  

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:   
адекватно воспринимать оценку учителя, сверстников; планировать свою деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

оценивать правильность выполнения действий;  

принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии в игре; 

принимать инструкции педагога и четко следовать ей. 

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

анализу и оценке результатов собственного труда, умению находить возможности и 

способы их улучшения;  

вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок;  

формировать учебные задачи вместе с учителем, вносить изменения в план действия;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

использовать общие приемы решения поставленных задач; определять и кратко 

характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми;  

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  



самостоятельно ставить, формулировать и решать учебную задачу, контролировать 

процесс и результат действия оценивать свои достижения, соотносить изученные понятия 

с примерам.  

 

 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

самостоятельно организовывать и планировать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

формировать собственное мнение и позицию, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы, контролировать действия партнера.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  

  

 Специальная подготовка (17 часов) 

1.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. 

2.Упражнения для развития прыгучести. 

Прыжки: обычные и многократные на одной и обеих ногах на месте, из различных 

исходных положений, со скакалкой. 

3.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма, передач, 

подач мяча. 

Техническая подготовка (10 часов) 

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. 

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 (7 часов) 

Тактика нападения. 

Индивидуальные групповые, командные действия. Обучение расстановке игроков, 

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

мяча. Первая передача связующему 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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Содержание программы. 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Стойка. Перемещения в стойке 6 

2 Способы перемещения 3 

3 Передача мяча сверху двумя руками 6 

4 Прием мяча снизу двумя руками 6 

5 Нижняя прямая подача с середины площадки 4 

6 Приём и подача мяча  3 

7 Общая и специальная физическая подготовки В 

течение 

занятия 

8 Игровые занятия 6 

9 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование                                                                                                                                    

с определением основных видов внеурочной деятельности. 

 

№ Тема урока 

  

Дата 

проведения 

(планируемая) 

 

Дата проведения 

(фактическая) 

 

1 Правила по технике 

безопасности на занятиях 

спортивных игр. 

Разучивание стойки игрока 
(исходные положения) 

 
05.09 

 

2 Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Стойка игрока (исходные 

положения). Игра 

«Перестрелка». 

12.09  

3 Разучивание перемещения в 

стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом 

вперёд. Общая и специальная 

физическая подготовка. Игра 

«Перестрелка». 

19.09  

4 Перемещение в стойке 
приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом 

вперёд. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

26.09  

5 Перемещение в стойке 
приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом 

вперёд. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Подвижные игры и эстафеты. 

03.10  

6 Перемещение в стойке 

приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом 

17.10  



вперёд. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

7 Правила игры. Игровое 

занятие. 

24.10  

8 Разучивание сочетания 

способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки 

вверх) 

Игры «Перестрелка», 

«Пионербол». 

31.10  

9 Сочетание способов 

перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки 

вверх) 

 Игры «Перестрелка», 

«Пионербол». 

07.11  

10 Общая физическая 

подготовка. Эстафеты с 

различными способами 

перемещений. 

14.11  

11 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Разучивание верхней 

передачи мяча над собой. 

Игры «Перестрелка», 

«Пионербол». 

28.11  

12 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Верхняя передача мяча над 

собой.  

05.12  

13 Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. Верхняя 

передача мяча над собой 
Подвижные игры и эстафеты. 

12.12  

14 Общая физическая 

подготовка. Игровое занятие. 

19.12  

15 Разучивание верхней 

передачи мяча у стены. 
Введение в начальные 

26.12  



игровые ситуации. 

Подвижные игры и эстафеты. 

16 Верхняя передача мяча в 

парах. Введение в начальные 

игровые ситуации. 

Подвижные игры и эстафеты. 

09.01  

17 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Верхняя передача мяча у 

стены, в парах, через сетку. 

Подвижные игры. 

16.01  

18 Правило игры. Игровое 

занятие. 

                   23.01  

19 Игровые упражнения. 

Разучивание нижней прямой 

подачи с середины 

площадки. 

                   30.01  

20 Общая физическая 

подготовка. Нижней прямая 

подача с середины 

площадки. 

06.02  

21 Общая физическая 

подготовка. Нижней прямая 

подача с середины 

площадки. 

13.02  

22 Общая физическая 

подготовка. Нижней прямая 

подача с середины 

площадки. 

27.02  

23 Правила игры. Игровое 

занятие.  

05.03  

24 Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Нижняя передача над собой.  

12.03  

25 Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Нижняя передача над собой.  

19.03  

26 Игровые упражнения. 

Нижняя передача над собой. 

                    26.03  



27 Подвижные игры и эстафеты с 

элементами волейбола. 

Игровое занятие 

02.04  

28 Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Нижняя передача мяча у 

стены, в парах. 

16.04  

29 Нижняя передача мяча у 

стены, в парах. Подвижные 

игры. 

23.04  

30 Развитие специальной 

ловкости и тренировка 

управления мячом. 

Нижняя передача мяча у 

стены, в парах. Эстафеты с 

элементами волейбола. 

                   30.04  

31 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Игровое занятие. 

07.05  

32 Приём мяча с подачи у 

стены. Игры и эстафеты с 

элементами волейбола. 

14.05  

33 

 

 

 

 

Подача и приём мяча в 

парах. Игры и эстафеты с 

элементами волейбола. 

21.05  

34 Подача и приём мяча через 

сетку в парах с середины 

площадки. Игры и эстафеты с 

элементами волейбола. 

28.09  
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