
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

по волейболу «Веселый мяч» 

  

1. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: осознание обучающимися необходимости заботы о своём 

здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и 

здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Метапредметные результаты: опыт спортивного взаимодействия с тренером и 

членами команды. 

Предметные результаты: знание правил спортивной игры и опыт судейства.  

 

2. Содержание курса 

Теоретические сведения  
     Физическая культура и спорт в России. Общественно-политическое и 

государственное значение физической культуры и спорта в России. Массовый народный 

характер спорта в стране. Задачи развития массовой физической культуры. 

    Сведения о строении и функциях организма занимающихся. Основы 

пищеварения и обмена веществ. Краткие сведения о нервной системе. 

     Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ 

организма занимающихся волейболом.  

     Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях 

закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-гигиенической 

профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом.  

     Основы методики обучения в волейболе. Понятие об обучении и тренировке в 

волейболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе 

по волейболу.      Правила соревнований, их организация и проведение. Роль 

соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. 

Понятие о методике судейства.  

Практические занятия 

Общая физическая подготовка  
-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;   

-совершенствование навыков естественных видов движений;   

-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

Строевые упражнения.  

Гимнастические упражнения.   

 -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.  

 -Упражнения для туловища и шеи.  

 -Упражнения для мышц ног и таза.  

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения.  

- Бег.  

- Прыжки.  

- Метания.  

Подвижные игры.  

Специальная физическая подготовка Упражнения для привития 

навыков быстроты ответных действий.  

Подвижные игры.  

Упражнения для развития прыгучести. 



Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов. Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании.  

Практические занятия по технике нападения  

Действия без мяча. Перемещения и стойки:  - стартовая стойка (И.п.) в сочетании с 

еремещениями;  

- ходьба скрестным шагом вправо, влево, спиной вперёд; -перемещения 

приставными шагами спиной вперёд;  

- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; - прыжки;- сочетание 

способов перемещений.  

Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками:  - передача на точность, с 

перемещением в парах;  

- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке кулаком 

через сетку в непосредственной близости от неё.  

Подача мяча:  - нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность, верхняя. 

Нападающие удары.  

Практические занятия по технике защиты  

Действия без мяча. Перемещения и стойки  

Действия с мячом. Приём мяча  

 Блокирование  

Практические занятия по тактике нападения  

                                Индивидуальные действия. 

                                Групповые действия.                                                          

  Командные действия 

Практические занятия по тактике защиты.  
Индивидуальные действия. Выбор места: при приёме нижних подач; при страховке 

партнёра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При действиях с мячом: 

выбор способа приёма мяча, посланного через сетку противником (сверху, снизу).  

 Групповые действия. Взаимодействия игроков при приёме от подачи, передачи: игрока 

зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны  6 с игроком зон 1, 5, 3; игрока зоны 5 с игроком 

зон 6 и 4; Командные действия. Приём подач. Расположение игроков при приёме нижних 

подач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади.  

Система игры.   

Виды и формы организации внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Игровая деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, 

подвижные игры. 

 


