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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Волейбол» 

 

1. Знать общие основы волейбола; 

2. Расширят представление о технических приемах в волейболе; 

3. Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4. Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 

5. Получить навыки технической подготовки волейболиста; 

6. Освоить техники перемещений, стоек волейболиста в нападении и в защите; 

7. Освоить технику верхних передач, передач снизу; верхнего приема мяча;  нижнего 

приема мяча; подачи мяча снизу; 

8. Уметь играть по правилам; 

9. Освоить технику верхней прямой подачи мяча; нападающего удара; 

10. Овладеть навыками судейства; 

11. Уметь управлять своими эмоциями; 

12. Знать методы тестирования при занятиях волейбола; основные понятия и термины в 

теории и методике волейбола; 

13. Научиться работать в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели; 

14. Овладеть техникой блокировки в защите, обучения индивидуальным тактическим 

действиям в защите и нападении. 

15. Постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку 

и принимать правильные решения; 

16. Уметь доводить дело до конца и добиваться поставленной цели. 

 

Теоретические сведения  

 

Общие основы волейбола 

 Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

волейбол. Правила разминки; 

 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

волейболом;  

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

 Правила игры в волейбол;  

 Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол.  

 

1. Общефизическая подготовка 

 

 Подвижные игры 

 ОРУ 

 Бег 

 Прыжки 

 Метания 

 Акробатические упражнения 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного освоения 

техники в начальном периоде обучения; 



2. Специальная физическая подготовка 

 

 упражнения для развития прыгучести 

 координации движений 

 специальной выносливости 

 упражнения силовой подготовки 

 Подбор упражнений для развития специальной силы; 

 Упражнения для развития гибкости 

 

3. Техническая подготовка  

  

 Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

 Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике. 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного освоения 

техники в начальном периоде обучения. 

  Определения и исправления ошибок.  

 Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, простота 

решения задач, помехоустойчивость) 

 Основы совершенствования технической подготовки.  

 Методы и средства технической подготовки. 

 

Техника выполнения нижнего приема  

 Обучение передвижению в стойке волейболиста с изменением направления движения 

по звуковому и зрительному сигналу. Обучение технике передачи мяча в парах на 

месте, со сменой мест. Правильное положение рук и ног при выполнении нижнего 

приема. Поведение игрока при выполнении приема. Правила безопасного выполнения. 

 

Техника выполнения верхнего приема  

 Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема 

передачи мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхнего 

приема. Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при выполнении 

приема. Правила безопасного выполнения приема.  

 

Техника выполнения нижней прямой подачи 

 Правильное положение туловища, ног, рук, кистей и пальцев спортсменов при 

выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, туловищем и 

руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения 

нижней прямой подачи.  

 

Техника выполнения верхней прямой подачи  

 Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при ударе по 

мячу вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и туловищем, 

движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. Правила 

безопасного выполнения упражнения.  

 

Техника выполнения нижней боковой подачи  



 Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней 

боковой подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на 

движение рук, ног и туловища при выполнении нижней боковой подачи. 

 

Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару  

 Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, 

туловищем и ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные 

действия, направленные на коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения 

упражнения. 

 

4.Тактическая подготовка  

 

Обучение индивидуальных действий:  

 

- Обучения тактике нападающих ударов;  

- Нападающий удар задней линии; 

- Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут).  

- Нападающий удар толчком одной ноги; 

- При выполнении вторых передач; 

 

Обучение групповым взаимодействиям: 

 

- Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

- Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в атаке 

(и наоборот).  

- Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней линии.  

- Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные нападающие 

удары). 

 

Обучение индивидуальным действиям 

- Обучения индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока; 

- Обучения индивидуальным тактическим действиям при выполнении первых передач на 

удар; 

 Нападение 

 - Обучение и совершенствование индивидуальных действий ; 

 - Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные 

 нападающие удары); 

 - Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

- 
Обучение технике передаче в прыжке: 

- Отвлекающие действия при вторых передачах.  

 -Упражнения на расслабления и растяжения. 

 -Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 

 -Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

-Обучения тактике подач, подач в прыжке СФП. 

 



 - Совершенствование переключению внимания и переходу от действий защиты к 

действиям в атаке (и наоборот); 

 - Упражнения для развития быстроты перемещений ; 

 - Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней  

 линии; 

 - Обучение групповым действиям в нападении через игрока передней линии; 

 - Определение эффективности игры в нападении игроков и команды в целом. 

  

Зашита 

- Взаимодействие игроков; 

- Определение эффективности игры в защите игроков и команды в целом; 

- Технико-тактические действия в защите для страховки крайним защитником, 

 свободным от блока;  

- Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке волейболистов; 

- Совершенствование взаимодействия принимающего – пасующего – нападающего; 

- обучения контр-атакующим действиям в волейболе; 

- упражнения для обучения перемещению блокирующих игроков; 

- имитационные упражнения по технике блокирования (на месте, после перемещения); 

- имитационные упражнения по технике блокирования с баскетбольными мячами (в паре); 

- специальные упражнения по технике блокирования через сетку (в паре); 

- упражнения по технике группового блока (имитационные, специальные). 

 

5. Соревновательная подготовка  

Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой 

комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного 

ведения двусторонней игры. Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней 

боковой подачи мяча, навесной передачи на практике вовремя командной игры в 

волейбол. Техника игры в нападении . Техника игры в защите.  

 

6. Контрольные испытания  

 

- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам волейбола. 

 - Товарищеские игры с командами соседних школ. 

 - Итоговые контрольные игры. 

 

 

Тематическое планирование (9 класс) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1.  Введение. Инструктаж по технике безопасности. 1 

2.  Стойка игрока: высокая, средняя, низкая.  1 

3.  Правила игры в волейбол. 1 

4.  Передвижения по площадке. Стойка игрока. 1 

5.  Игровая практика. 1 

6.  Чередование способов передвижения по площадке. 1 

7.  Падение назад перекатом на спину. Гигиена занимающихся, 1 



их одежда. 

8.  Техника падения вперед с последующим скольжением на 

груди. 

1 

9.  Чередование способов падения в волейболе. 1 

10.  Техника передач. 1 

11.  Техника верхней передачи над собой в опоре, у сетки, в 

парах, через сетку. 

1 

12.  Чередование способов верхней передачи. 1 

13.  СФП. Игровая практика. 1 

14.  Техника приема мяча. 1 

15.  Тактика свободного нападения. 1 

16.  ОФП. Игровая практика.  1 

17.  Техника приема мяча двумя снизу с выпадом. 1 

18.  Техника приема мяча двумя снизу после передвижения. 1 

19.  ОФП. Игровая практика. 1 

20.  Техника прием- передачи мячей, летящих с ускорением. 1 

21.  Комбинации из разученных элементов в парах. 1 

22.  Техника подач 1 

23.  Чередование способов подач. 1 

24.  Техника отбивания мяча двумя сверху в опоре. 1 

25.  Техника отбивания двумя сверху в прыжке. 1 

26.  Техника отбивания двумя снизу стоя на месте. 1 

27.  Техника нападающего удара одной сверху в опоре. 1 

28.  Техника нападающего удара в прыжке. 1 

29.  Тактика нападения. Игровая практика. 1 

30.  Техника блокирования. 1 

31.  Тактика защиты. Игровая практика. 1 

32.  Чередование способов блокирования. 1 

33.  Комбинации из изученных элементов в парах. 1 

34.  СФП. Игровая практика. 1 

 


