
 

 

 

 



Нормативно правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа курса внеурочной деятельности   клуб «Тритон»» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 1 1  классов» 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Цель:  сформировать у школьников мотивацию сохранения и приумножения 

здоровья средством игры в волейбол и развития двигательных качеств. 

Задачей секции является: 

1. Укрепление здоровья и закаливание организма; 

2. Привитие интереса к систематическим занятиям волейболом, обеспечение 

всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, 

ловкости и координации движений; 

3. Подготовка и выполнение нормативов и тестов; 

4. Овладение технических приёмов, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в 

волейбол. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Иметь представление об  истории развития волейбола в России; 

 О правилах личной гигиены, профилактики травматизма 



 Технически правильно выполнять двигательные действия  в волейболе. 

 Играть в волейбол по упрощенным правилам.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

 Понимать цель выполняемых действий 

 Различать подвижные и спортивные игры 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Принимать решения связанные с игровыми действиями; 

 Взаимодействовать друг с другом на площадке 

 Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 



2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, 

правила соревнований 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 



В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях. Содержание самостоятельной работы включает в себя 

выполнение комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической 

подготовки. 

Формы и виды деятельности:  

Однонаправленные занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки волейболиста: техникой, тактикой или 

физической. 

Комбинированные занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая подготовка; 

техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре в волейбол по упрощенным правилам, с соблюдением 

основных правил. 

Контрольные занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных упражнений (двигательных 

заданий) с целью получения данных об уровне технико-тактической и физической 

подготовленности занимающихся. 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 

Общефизическая и специальная физическая подготовка. 

№ 

п/п 

Виды испытаний мальчики девочки 

1 Бег 30 м с 6,1 - 5,5 6,3 – 5,7 

2 Челночный бег 3х10 м 9,3 – 8,8 9,7 – 9,3 

3 Прыжки в длину с места, см 160 - 180 150 - 175 

4 6-минутный бег, м 1000-1100 850-1000 

5 Наклон вперёд из положения сидя, см 6 - 8 8 - 10 

6 Подтягивание на высокой перекладине из виса 

(мальчики), кол-во раз; на низкой перекладине из виса 

лёжа (девочки) 

4 - 5 10 - 14 

7 Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин) 100-110 110-120 

8 Прыжки в высоту с разбега, см 90-100 80-90 

9 Прыжки в высоту с места, см 40-45 35-40 

 

Технико-тактическая подготовка. 



№ 

п/п 

Виды испытаний мальчики девочки 

1 Нижняя прямая подача с расстояния 6 м от сетки (кол-

во удачных попыток из 10) 

7-9 6-8 

2 Жонглирование мячом над собой верхней передачей 

(кол-во раз) 

8-10 5-7 

3 Жонглирование мячом над собой нижней передачей 

(кол-во раз) 

5-7 4-6 

4 Первая передача (прием) на точность из зоны 6 в зону 

3 (расстояние 6 м) 

3 2 

 

3. Тематическое планирование 

«Клуб Тритон» 

№ Тема занятия Дата 

1 Техника безопасности. Правила игры в «волейбол»  

2 Техника приема и передача мяча «Игра в пионербол»  

3 Стойка игрока. Перемещение в стойке  

4 Верхняя передача мяча в парах  

5 Прием мяча двумя руками снизу  

6 Верхняя передача мяча в парах, тройках  

7 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча  

8 Чередование способов подач.  

9 Выбор места для выполнения подачи.  

10 Подача мяча в заданную зону.  

11 Определение времени для отталкивания при блокировании и 

своевременного выноса рук над сеткой. 

 

12 Передача мяча двумя руками сверху для нападающего удара.  

13 Передача двумя руками в прыжке.  

14 Чередование способов подач.  

15 Подача мяча в заданную зону.  

16 Сдача контрольных нормативов.  

17 Учебная игра.  

 


