
 

 

 

 



Пояснительная записка 

      Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все 

виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Согласно Базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 

числе основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно-

оздоровительное направление. Предлагаемое вниманию учителей и методистов пособие 

предназначено для спортивно-оздоровительной работы с учащимися, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту, в 5-9 классах по разделу «Волейбол» школьной 

программы. 

      Волейбол — один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

учащихся 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 сердечно-сосудистой 

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 

пособии представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие овладению 

элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию физических способностей, 

которые можно реально использовать в учебно-тренировочных занятиях в школьной 

спортивной секции по волейболу и в самостоятельных занятиях. 

Цель игры — ударом рук по мячу переправить его на сторону соперника так, чтобы тот 

не мог возвратить мяч обратно, не нарушая правил. Команда должна переправить мяч 

сопернику, использовав не более трёх ударов. При этом игрок не может ударить по мячу 

два раза подряд.   

Задачи игроков — в соответствии с правилами направить мяч над сеткой и приземлить 

его на стороне соперника (в пределах границ площадки) или заставить соперника 

совершить ошибку. 

Место для игры. Площадка для игры в волейбол представляет собой прямоугольник 

размером 18_9 м. 

Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую площадку. Средняя линия 

разделяет её на две равные половины (9_9 м). Каждая половина имеет одинаковую 

разметку. Ширина всех линий разметки 5 см. Она входит в размеры площадки. На каждой 

половине площадки в 3 м от средней линии нанесена линия нападения (её ширина входит 



в размеры передней зоны) и продолжена за боковыми линиями дополнительными 

прерывистыми линиями — пятью короткими 15-сантиметровыми линиями шириной 5 см, 

нанесёнными через 20 см. 

Мяч. Имеет наружную оболочку из мягкой кожи (рис. 1). Окружность мяча 65—67 см, 

вес 260—280 г. Его цвет должен быть однотонным и светлым или комбинированным. 

Наиболее оптимальна комбинированная бело-жёлто-синяя расцветка мяча. 

 

Планируемые результаты освоения курса кружка «Волейбол» 

 

Личностными результатами кружка «Волейбол» являются следующие умения: 

 двигательная реакция — это умение быстро и точно реагировать в различных 

условиях двигательной деятельности; 

 реакция на движущийся объект — это реагирование на движущийся объект (мяч, 

перемещение игроков своей команды и команды соперника и т. д.); 

   волейболист должен увидеть мяч, посланный соперником или игроком своей 

команды, оценить направление и скорость его полёта, выбрать план действий и 

начать незамедлительно и эффективно действовать.  

Метапредметными результатами кружка «Волейбол» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы ученика и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 



Предметными результатами кружка «Волейбол» являются 

- получение первоначальных представлений об игре «Волейбол» 

- выработка потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями и     

подвижными играми. 

-  научиться работать по определенному алгоритму 

 

Планируемые результаты освоения программы кружка «Волейбол» 

Обучающийся научится: 

 сформировывать представление о культуре движении;  

 обучающийся сознательно применять физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

 работать в коллективе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 быстро и точно реагировать в различных условиях двигательной деятельности; 

 реагировать на движущийся объект (мяч, перемещение игроков своей команды и 

команды соперника и т. д.); 

   видеть мяч, посланный соперником или игроком своей команды, оценивать 

направление и скорость его полёта, выбирать план действий и начинать 

незамедлительно и эффективно действовать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

      Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. Предлагаемые 

упражнения не имеют количественного выражения. Их дозировку педагог должен 

определить самостоятельно, исходя из физической и технической 

подготовленности учащихся, их возрастных и половых особенностей, а также 

наличия и состояния спортивных сооружений, учебного оборудования и инвентаря. 

При написании методического пособия авторы руководствовались: требованиями 

нормативных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в том числе новым федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования; действующими образовательными программами 

по физической культуре для общеобразовательных учреждений. В пособии 

использованы данные научных исследований и спортивной практики в области 

игровых видов спорта, опыт педагогов физической культуры и спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Основные правила игры 

Перед началом игры. Судья проводит между капитанами команд жеребьёвку по 

определению первой подачи и сторон площадки в первой партии. С этой целью он 

предлагает им угадать, например, в какой руке находится маленький предмет или на 

какую сторону упадёт монета (орёл или решка). Команде капитана, ответившего 

правильно, предоставляется право выбрать сторону площадки или первыми подавать мяч.      

Проигравший принимает оставшуюся альтернативу. 

  Начальная расстановка игроков на площадке. В игре участвует шесть игроков 

от каждой команды. Игроки на площадке располагаются следующим образом: три игрока 

передней линии занимают позиции 4 (передний левый игрок),3 (передний центральный 

игрок), 2 (передний правый игрок), другие три игрока (игроки задней линии) занимают 

позиции 5 (задний левый игрок), 6 (задний центральный игрок), 1 (задний правый игрок). 

В момент подачи каждый игрок задней линии должен быть расположен дальше от сетки, 

чем соответствующий игрок передней линии. 

Начало игры. Игра начинается по свистку судьи с подачи, которую выполняет 

задний правый волейболист, находящийся в зоне подачи. Игрок подаёт мяч, ударяя 

кистью, чтобы он перелетел через сетку на сторону соперника. Подача может 

производиться снизу или сверху открытой ладонью. На подачу мяча отводится 8 с после 

сигнала судьи. Подача может быть сделана из любой точки за задней (лицевой) линией 

поля. Розыгрыш мяча продолжается до тех пор, пока он не коснётся площадки, не уйдёт за 

пределы площадки или пока команда не совершит ошибки. Команда, выигравшая 

розыгрыш, получает очко.При получении права на подачу игроки перемещаются из зоны 

в зону (на одну позицию) по часовой стрелке: игрок позиции 2 переходит на позицию 1 

для подачи, игрок позиции 1 переходит на позицию 6 и т. д. 

 Продолжительность игры. Игра может состоять из 3 или 5 партий, каждая из 

которых продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберёт 25 очков с 

преимуществом минимум в 2 очка. При равном счёте 24:24 игра продолжается, пока одна 

из команд не получит преимущество в 2 очка (26:24, 27:25, …). Время партий не 

ограничено. За каждый выигранный мяч команда получает 1 очко. По окончании каждой 

партии команды меняются сторонами площадки и правом первой подачи. Перерывы 

между партиями продолжаются 3 мин. 

 При ничейном счёте в партиях (1:1 для игры, состоящей из 3 партий, или 2:2 для 

игры, состоящей из 5 партий) играется решающая третья (пятая) партия до 15 очков с 

минимальным преимуществом в 2 очка. После набора одной из команд 8 очков команды 

меняются сторонами площадки, сохраняя прежнюю расстановку игроков. Если играется 

решающая партия, то должна быть проведена новая жеребьёвка. 

Либеро. Это игрок оборонительного плана, который может находиться в любой 

точке задней зоны. Это очень ловкий игрок с хорошей реакцией. Он имеет форму, по 

цвету отличающуюся от формы других игроков команды. Основная его функция в игре — 

защитные действия: приём подачи, приём мяча от нападающего удара, на страховке. Ему 

не разрешается выполнять атакующий из любой точки площадки, если на момент удара 

мяч полностью находится выше верхнего края сетки. Либеро не имеет права на подачу, 

блокирование и осуществление попытки блокирования. Ошибки, влекущие проигрыш 

очка: мяч переправляется на сторону соперника более чем тремя касаниями; волейболист 

дважды подряд касается мяча (двойное касание); игрок касается сетки при игровом 

действии с мячом; волейболист проникает на площадку соперника; игрок задней линии 

выполняет атакующий удар (т. е. удар, в результате которого мяч переправляется на 

сторону соперника) из передней линии, если при этом мяч находится выше уровня сетки; 

производится касание мяча, приводящее к его «задержке» (т. е. бросок мяча) игрок 

блокирует подачу мяча соперника, касается мяча в пространстве соперника, касается мяча 

до или во время атакующего удара соперника; мяч уходит «за»; мяч касается площадки 

команды. 



Организация и проведение занятий по волейболу 

    Во внеурочной деятельности учащиеся общеобразовательной школы занимаются 

волейболом в школьной спортивной секции, участвуют во внутришкольных и 

внешкольных соревнованиях по волейболу. Основными задачами учебно-тренировочного 

процесса в школьной спортивной секции по волейболу являются:  

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; популяризация волейбола 

как вида спорта и активного отдыха; формирование у учащихся устойчивого 

интереса к занятиям волейболом; обучение технике и тактике игры в волейбол; 

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

координационных, выносливости, гибкости); формирование у учащихся 

необходимых теоретических знаний; воспитание моральных и волевых качеств. 

Занятие по волейболу состоит из трёх взаимосвязанных и в то же время 

относительно самостоятельных частей: а) подготовительной (разминка); б) 

основной; в) заключительной. 

             Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность 

связок, сухожилий, мышц, подвижность звеньев двигательного аппарата и 

функциональное врабатывание систем организма. 

            Методическое  указание. Координационная структура некоторых упражнений, 

выполняемых в подготовительной части занятия, должна быть сходной с двигательными 

действиями, включёнными в основную часть занятия. 

В основной части занятия решаются следующие основные задачи: обучение 

технике и тактике игры, их закрепление и совершенствование; формирование умений 

применять технико-тактические действия в двусторонней игре; развитие физических 

способностей. В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. 

Закрепление и совершенствование технических приёмов и тактических действий 

осуществляется в середине и в конце основной части урока. Чтобы хорошо и быстро 

освоить новое, особенно сложные движения, и избежать появления ошибок, 

рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и подводящие 

упражнения. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения новых движений. 

Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в парах, во 

встречных колоннах, с перемещением в противоположную колонну. Целенаправленное 

развитие физических способностей осуществляется на уроках в следующей 

последовательности: вначале скоростные, скоростно-силовые, координационные 

упражнения, затем силовые упражнения и упражнения на выносливость. В связи с тем что 

учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные задания, связанные с 

многократным повторением однообразных двигательных действий, целесообразно 

организовать их выполнение в игровой и соревновательной форме (подвижные игры, 

эстафеты, игровые задания, соревнования — кто лучше, точнее, быстрее). Занятие 

рекомендуется заканчивать двусторонней учебно-тренировочной игрой. Перед 

двусторонней игрой учитель распределяет учащихся на команды в зависимости от уровня 

их подготовленности. В старших классах судьи назначаются из числа занимающихся. При 

необходимости следует останавливать игру, давать соответствующие корректировочные 

указания, задания по тактике игры, по использованию технических приёмов, 

разучиваемых на уроке, обращать внимание на допускаемые учащимися ошибки. 

     В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные моменты и 

допущенные недочёты, дают задание для самостоятельной работы. Для лучшего и более 



быстрого усвоения материала занимающимся целесообразно давать домашние 

индивидуальные задания: по физической подготовке (упражнения для развития силовых, 

скоростных и скоростно-силовых способностей); по технической подготовке (упражнения 

в передачах, подаче, нападающем ударе); по тактической подготовке (изучение тактики по 

игровым функциям, решение тактических задач) 

     Физическая подготовка является важным условием успешного освоения технических 

приёмов и тактических действий, а также надёжности игровых действий волейболистов в 

процессе соревновательной деятельности. Она является как бы фундаментом, основной 

базой, на которой формируется мастерство волейболиста. Эффективность физической 

подготовки зависит от правильного выбора средств (общеразвивающих и специально 

подготовительных упражнений), которые характеризуются определённым тренировочным 

эффектом и позволяют целенаправленно воздействовать на развитие физических 

способностей, специфических для волейбола (прыгучесть, быстрота двигательной 

реакции, скорость одиночного движения, прыжковая выносливость и др.), а также от 

умелого применения методов выполнения физических упражнений. Приобретаемый в 

процессе физической подготовки уровень развития физических способностей называется 

физической подготовленностью. 

    Скоростные способности — возможности человека, обеспечивающие выполнение им 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Стойка игрока (исходные положения) 5 

2 
Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 
5 

3 
Индивидуальные тактические действия в 

нападениии защите 
5 

4 Командные тактические действия 5 

5 Игры, развивающие физические способности 5 

6 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, 

гибкости 

5 

7 Игры, развивающие физические способности 4 

Итого 34 

 

 

 


