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Пояснительная записка 

Главным фактором школьной спортивной жизни является внеклассная 

работа. Основу её составляет организация школьной спортивной секции. 

Рабочая программа спортивно-оздоровительной направленности секции 

«Волейбол», «Баскетбол» для обучающихся 6-11 классов разработана на 

основе: 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся 6-11 классов 

образовательных учреждений» под редакцией В.И. Ляха, А.А.Зданевича(2010 

г), допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

«Внеурочная деятельность учащихся: под редакцией Г.А.Колодниций, 

В.С.Кузнецов (2011 г). 

       Данная программа призвана обеспечить направление дополнительного 

физкультурного образования обучающихся общеобразовательной 

организации с использованием двигательной активности из раздела 

«волейбол», «баскетбол».Основной принцип работы секции по волейболу, 

баскетболу выполнение программных требований по физической, 

технической, тактической, теоретической подготовке, выраженных в 

количественных (часах) и качественных (нормативные требования) 

показателях. Программа предусматривает проведение практических занятий, 

сдачу занимающимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

 

Цель программы: 

Формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической 

культурной и спортом, популяризация игры в волейбол, баскетбол среди 

обучающихся школы, пропаганда ЗОЖ 

 

Задачи: 

Овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол, 

баскетбол. 

Развивать у обучающихся основные двигательные качества; силу, ловкость, 

быстроту движений, дисциплинированность. Укрепить здоровье, 

содействовать гармоничному физическому развитию. 

Вооружить теоретическими и практическими навыками игры в волейбол, 

баскетбол. 

Организация полезной занятости обучающихся школы с целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Для обучения набираются все желающие, не имеющие противопоказаний для 

занятий спортивными играми. 

 

Актуальность программы обусловлена положительным оздоровительным 

эффектом. В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья 

школьников, растёт количество детей, имеющих всевозможные отклонения 

в состоянии здоровья, в особенности опорно-двигательного аппарата. 



Укрепление здоровья школьников является одной из важнейших задач 

социально-экономической политики нашего государства. Воспитывая в 

школьниках самостоятельность, тренер-преподаватель помогает им решить 

те задачи, которые встанут перед ними в подростковом возрасте. Волейбол, 

баскетбол – спортивная игра, которая пользуется большой популярностью 

во всем мире, особенно среди молодежи. Занятия волейболом способствуют 

развитию многих физических способностей: силы рук и плечевого пояса, 

прыгучести, быстроты реакции, координации движений в пространстве и во 

времени. Волейбол считается одним из самых доступных видов спорта, в 

нем могут проявить себя игроки с различными физическими данными, как 

невысокого роста, так и высокого. Занятия с мячом улучшают реакцию 

ребенка, формируя и укрепляя ее, кроме того, в процессе игры тренируются 

сразу нескольких групп мышц, а также общая выносливость организма, что 

очень важно для детского организма. К тому же, волейбол, баскетбол – это 

командная игра. Поэтому, играя, ребенок становится ближе к коллективу, 

налаживая товарищеские отношения и улучшая свои навыки общения. 

Также детский спорт развивает дух соперничества между игроками разных 

команд. С самого детства ребенок будет стремиться к высотам, развивая 

упорство и силу воли, которые потом обязательно пригодятся ему в 

будущем. Волейбол, баскетбол один из самых доступных видов спорта, в 

нем могут проявить себя игроки с различными физическими данными. 

 Программа направлена на: 

 -удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

 -выявление, развитие и поддержку талантливых детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

 -профессиональную ориентацию; 

 -социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 

 -формирование общей культуры; 

 -профилактику асоциального поведения 

 Отличительные особенности программы: Программа адаптирована под 

имеющиеся материально-технические условия и предполагает проведение 

занятий, как в спортивном зале, так и на спортивной площадке. Это 

позволяет разнообразить процесс обучения, использовать различные формы 

работы с обучающимися , избежать монотонности, повысить эффективность 

занятий. В течение года вместо выбывших обучающихся могут набираться 

новички  

 

Режим занятий. Учебная работа в секции осуществляется на основе данной 

программы, которая содержит материал теоретических и практических 

занятий. Теоретические занятия в форме бесед в процессе практических 

занятий. Программа рассчитана на 210 часа (занятия 3 раза в неделю по 2 

часа). 



 

Содержание программы. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом, 

баскетболом. Влияние занятий физическими упражнениями на нервную 

систему и обмен веществ организма занимающихся волейболом, баскетболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение организма. 

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

закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно- 

гигиенической профилактики, общие санитарно- гигиенические требования к 

занятиям волейбол, баскетбол. 

 

Формы проведения занятий. 

Практические занятия 

Эстафеты 

Подвижные игры 

Спортивные соревнования 

Обучающие и двухсторонние игры 

Товарищеские встречи 

 

Волейбол 

          Выполнение техники передвижения игроков п пионербол, пионербол с 

элементами волейбола, остановки, ускорение. 

Подача мяча в заданную часть площадки, приём мяча 

Тактика позиционного нападениями позиций игроков 

Комбинация из освоенных элементов (подач, приём) 

Техника приёма мяча от сетки, блокирование 

Выполнение основных правил в пионербол, пионербол с элементами 

волейбола 

Баскетбол. 

Техника ведения мяча, приём мяча, штрафной бросок 

Техника выполнения броска мяча от груди, и от плеча в кольцо 

Техника защиты, и отбор мяча 

Основные правила игры 

Техника передвижений, остановок, защиты 

Спортивные игры 

Подвижная игра типа «Точная передача» 

Моделировать технические действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

 

 

 



 

                                       Тематическое планирование 

 

№ 

Кол-

во 

часов 

    Тема занятия План Факт 

1 2 Техника безопасности на занятиях по 

спортивным играм. Перемещения и стойка 

волейболиста. Передача мяча двумя руками 

сверху 

1.09  

2 2 ОФП. Перемещения и стойка волейболиста. 

.Подвижные игры с элементами волейбола 

2.09  

3 2 Развитие быстроты перемещения. Приём и 

передача мяча снизу двумя руками. 

4.09  

4 2 ОФП. Передача мяча сверху двумя руками в 

средней и низкой стойках и после 

перемещения. Подвижная игра. 

8.09  

5 2 Техника приёма и передачи мяча снизу двумя 

руками. Подвижная игра 

11.09  

6 2 ОФП. Приём и передача мяча двумя руками 

снизу. Ознакомление с основными правилами 

игры в волейбол 

15.09  

7 2 Совершенствование навыков приёма и передач 

мяча сверху и снизу двумя руками. Подвижная 

игра 

16.09  

8 2 Развитие быстроты и прыгучести. Введение в 

начальные игровые ситуации 

18.09  

9 2 Развитие быстроты и прыгучести. Введение в 

начальные игровые ситуации 

22.09  

10 2 Физическая подготовка. Подвижные игры с 

элементами волейбола 

23.09  

11 2 Развитие быстроты и прыгучести. Нижняя 

прямая подача 

25.09  

12 2 Физическая подготовка. Совершенствование 

навыков нижней подачи мяча 

29.09  

13 2 Нижняя прямая подача. Развитие специальной 

ловкости и тренировка управления мячом 

2.10  

14 2 Передача мяча двумя руками над собой- на 

месте и после перемещения различными 

способами 

6.10  

15 2 Нижняя прямая подача мяча. Подвижные игры 

и эстафеты 

7.10  

16 2 Передачи мяча сверху двумя руками и снизу 

двумя руками в различных сочетаниях. ОФП 

9.10  

17 2 Нижняя прямая подача мяча. Игра в пионербол 

с элементами волейбола 

13.10  

18 2 Передача мяча над собой. Передача мяча двумя  

сверху у стены 

14.10  

19 2 Передачи мяча сверху двумя руками, над 

собой-на месте и после перемещения 

различными способами 

16.10  



20 2 Передача мяча двумя руками сверху на месте 

через сетку. Нижняя подача мяча 

20.10  

21 2 Передача мяча двумя руками сверху через 

сетку с перемещением. Нижняя подача мяча 

21.10  

22 2 Передача мяча двумя сверху у стены. Нижняя 

прямая подача мяча 

23.10  

23 2 Передача мяча двумя руками сверху и снизу 

через сетку с перемещением. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра в пионербол с элементами 

волейбола 

27.10  

24 2 Приём подачи. Введение в начальные игровые 

ситуации 

28.10  

25 2 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в 

разные зоны противника. Приём подачи. 

30.10  

26 2 Инструктаж по т. безопасности. Общие основы 

баскетбола. Правила игры  

12.11 

 

 

27 2 Стойка баскетболиста. Правила игры 13.11  

28 2 Эволюция правила игры по баскетболу. 

Ходьба, бег баскетболиста 

17.11  

29 2 Передвижение приставными шагами (лицом, 

правым, левым боком вперёд) 

18.11  

30 2 Правила контроля за нагрузкой. Стойка 

защитника с выставленной ногой вперёд 

20.11  

31 2 Гигиенические основы занятия физическими 

упражнениями 

24.11  

32 2 Передвижения в защитной стойке. Игры с 

ведения мяча 

25.11  

33 2 Прыжки толчком 2-х ног.  27.11  

34 2 Ловля мяча двумя руками на уровне груди 1.12  

35 2 Передача мяча двумя руками на уровне груди 2.12  

36 2 Прыжки толчком на 1-й ноге 4.12  

37 2 Остановка прыжком, 2-мя шагами 8.12  

38 2 Характеристика физических качеств силы, 

быстроты и выносливости 

9.12  

39 2 Бросок мяча двумя руками от груди 11.12  

40 2 Понятие «утомление» и «переутомление» ловля 

мяча двумя руками высокого мяча 

15.12  

41 2 Передачи мяча двумя руками сверху 16.12  

42 2 Характеристика вредных привычек, причины 

их возникновения и последствия 

18.12  

43 2 Ведение мяча с высоким отскоком 22.12  

44 2 Ведение мяча с низким отскоком 23.12  

45 2 Передачи мяча двумя руками снизу. 25.12  

46 2 Ловля мяча двумя руками «катящегося» мяча 29.12  

47 2 Ловля мяча двумя руками низкого мяча 30.12  

48 2 Ведение мяча с высоким отскоком. Ведение 

мяча с низким отскоком 

5.01  

49 2 Бросок мяча двумя руками от груди 6.01  

50 2 ОФП. Навыки защитных действий. Учебная 

игра 

8.01  

51 2 Круговая тренировка на развитие силовых 12.01  



качеств. Приёмы и передачи мяча 

52 2 Развитие силовых качеств посредством 

подвижных игр с элементами волейбола 

13.01  

53 2 Эстафеты с различными видами спортивных 

игр.. развитие прыгучести 

15.01  

54 2 Совершенствование техники нападающего 

удара и постановка блока 

19.01  

55 2 Упражнения для овладения навыками быстрых 

ответных действий 

20.01  

56 2 Прыжковая и силовая работа на развитие 

точных приёмов и передач 

22.01  

57 2 Развитие силовых качеств. Учебно- 

тренировочная игра в защите и нападении 

27.01  

58 2 Круговая тренировка на развитие силовых 

качеств 

28.01  

59 2 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

30.01  

60 2 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в 

разные зоны соперника 

2.02  

61 2 Учебно- тренировочная игра с тактическими 

действиями в защите и нападении 

3.02  

62 2 Изучение индивидуальных тактических 

действий в защите. Учебная игра 

5.02  

63 2 Развитие силовых качеств посредством 

подвижных игр с элементами волейбола 

9.02  

64 2 Упражнения для овладения навыками быстрых 

ответных действий 

10.02  

65 2 Контрольное испытание по общей физической 

подготовке. Двухсторонняя игра 

12.02  

66 2 Групповые тактические действия в нападении 16.02  

67 2 Развитие силовых качеств. Учебно -

тренировочная игра в волейбол с заданиями 

17.02  

68 2 Групповые тактические действия в нападении 19.02  

69 2 Упражнения для овладения навыками быстрых 

ответных действий. 

24.02  

70 2 Двухсторонняя игра. Изучение 

индивидуальных тактических действий в 

защите 

26.02  

71 2 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в 

различные зоны противника. Приём подачи 

2.03  

72 2 Приём и передача мяча. Нижняя прямая подача 

по указанным зонам. ОФП 

3.03  

73 2 Приём и передача мяча. Нижняя прямая подача 

по указанным зонам. 

5.03  

74 2 Развитие силовой выносливости. Приём и 

передача мяча. 

9.03  

75 2 Развитие скорости. Приём и передача мяча. 

Нижняя прямая подача мяча по указанным 

зонам 

10.03  

76 2 Общая и специальная подготовка. Приём 

подачи. 

12.03  



77 2 Обучение защитным действиям. 

Совершенствование навыков нижней подачи. 

16.03  

78 2 Защитные действия. Подводящие упражнения 

для нападающих действий. Учебная игра 

17.03  

79 2 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча. Изучение 

индивидуальных тактических действий в 

защите 

19.03  

80 2 Развитие прыгучести. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча 

23.03  

81 2 Прямой нападающий удар. Совершенствование 

навыков приёма мяча снизу и сверху с 

падением 

24.03  

82 2 Навыки приёма и передачи мяча после 

перемещений и падения. Учебная игра 

26.03  

83 2 Контрольное испытание по общей физической 

подготовке. Двухсторонняя игра 

30.03  

84 2 Развитие специальной ловкости. Упражнения 

для обучения блокированию. Учебная игра 

2.04  

85 2 Нападающий удар по неподвижному мячу. 

Упражнения для обучению блокированию 

6.04  

86 2 Прямой нападающий удар. Одиночное 

блокирование. 

7.04  

87 2 Развитие прыгучести. Учебно- тренировочная 

игра 

9.04  

88 2 Одиночное блокирование. Двухсторонняя игра 13.04  

89 2 Совершенствование нападающего удара и 

приёма мяча снизу. Одиночное блокирование 

14.04  

90 2 Совершенствование нападающего удара и 

приёма мяча снизу. Одиночное блокирование 

16.04  

91 2 Совершенствование навыков блокирования.  20.04  

92 2 Упражнения для овладения навыками быстрых 

ответных действий. Учебно -тренировочная 

игра  

21.04  

93 2 Бросок мяча в кольцо с сопротивлением 23.04  

94 2 Прыжки толчком на одной ноге 27.04  

95 2 Персональная защита 28.04  

96 2 Выход на свободное место с целью 

освобождения от опеки противника и 

получении мяча 

30.04  

97 2 Вырывание мяча. Учебная игра 4.05  

98 2 Выбивание мяча. Двухсторонняя игра 5.05  

99 2 Игра в баскетбол 3*3 по основным правилам 7.05  

100 2 Бросок мяча от груди двумя руками в кольцо 11.05  

101 2 Основные правила в баскетбол. Учебная игра 12.05  

102 2 Перехват мяча, выбивание мяча. Учебная игра 14.05  

103 2 Ведение мяча правым и левым боком 18.05  

104 2 Ведение мяча змейкой 19.05  

 

105 

 

2 

 

Остановка мяча в прыжке 

 

21.05 

 

106 2 Бросок мяча в кольцо с сопротивлением 25.05  



107 2 Игра в баскетбол 3*3 26.05  

108 2 Промежуточная работа (тестирование) 28.05  

 

 

 


