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Планируемые результаты формирования  универсальных учебных действий 

(УУД) 

1. Личностные УУД (дети научатся):   

- понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в ЗОЖ, укреплении и сохранении своего здоровья.                                                                             

-моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач;                                                             

  -проявлять быстроту и ловкость во время подвижных и спортивных  игр: 

волейбол, баскетбол;                                                                                                                                  

-управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. 

2. Регулятивные УУД (дети научатся): 

       -излагать правила и условия подвижных и спортивных игр;                                                                 

-принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;                       ---- 

соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр  

и спортивных игр: (волейбол, баскетбол). 

3. Познавательные УУД (дети освоят): 

   -двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр и игр: 

волейбол, баскетбол;                                                                                                             

-УУД в самостоятельной организации и проведении подвижных игр и спортивных 

игр: (волейбол, баскетбол). 

4. Коммуникативные УУД (дети научатся):                                                                    

-взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх и спортивных играх: волейбол, баскетбол;                                                                                             

-оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 

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. 

 



 3 

 

 

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. 

Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды 

и внешний вид. Спортивный инвентарь необходимый для занятий. 

2. Правила игр и содержание инвентаря. 

Знакомство с правилами игры в волейбол, баскетбол. Содержание инвентаря и 

уход за ним. Личная гигиена спортсмена.  

3. Общая физическая подготовка. 

Понятие о физических качествах, их развитии. Составление комплексов 

упражнений. 

Практика: Упражнения общефизической подготовки: 

Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног; вращения в 

лучезапястных, локтевых и плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног; 

повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; подъем 

согнутых ног к груди из положения виса на гимнастической стенке; подъем ног за 

голову с касанием их носками пола за головой из положения лежа на спине; подъем 

туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения лежа на спине. 

Медленный бег на время; челночный бег 5 по 15 м и 3 по 10 м, бег на короткие 

дистанции 20 и 30 м на время; прыжковые упражнения. 

Упражнения с предметами (с набивными мячами, скакалками, гимнастическими 

палками, мешочками с песком). 

Подвижные игры с мячом и без него. 

Упражнения для развития равновесия. 

Упражнения на координацию движений. 

4. Специальная физическая подготовка. 

Разминочный комплекс упражнений в движении. Упражнения для освоения 

техники игр. Разогревающие и дыхательные упражнения. 

Практика: Упражнения с мячом. Удары по мячу справа и слева. Вращение мяча. 

Упражнения, имитирующие технику ударов. Упражнения, имитирующие технику 

передвижений. 

Освоение приемов, имитация движений без мяча, отработка элементов у стенки, 

изучение приема в игровой обстановке. Ознакомление с движением рук, ног  без 

мяча. Тренировка движения в игровой обстановке. Тренировка правильного и 

быстрого передвижения. Развитие быстроты реакции. 

Имитация движений без мяча. Отработка приема на тренажере. Отработка навыков 

индивидуально у стенки, с партнером. Отработка в игровой обстановке. 

Выполнение имитационных упражнений. Демонстрация упражнений тренером. 

Освоение основных  стоек и передвижений спортсменов. 
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5. Техническая подготовка. 

Знакомство с понятием “тактика”. Виды технических приемов по тактической 

направленности. Указания для ведения правильной тактики игры. 

Практика: Различные подачи и передачи мяча; броски в кольцо. 

6. Игры с партнером. 

Техника основных ударов, подач, передач в игре с партнёром. Правила совмещения 

выполнения приёмов с техникой передвижения. 

7. Соревнования. 

Правила игры. Правила применения тактических и технических действий. 

Практика: Турнир по волейболу, баскетболу. Применение всех полученных знаний, 

навыков, приемов в играх. 

 

 

Способы проверки результативности. 

Способом проверки результата обучения является наблюдение педагога, 

технический зачет. 

Формы подведения итогов. 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. 

Промежуточная аттестация проводится в октябре, декабре, марте месяце. Она 

предусматривает зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке 

при выполнении контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в мае месяце и предполагает зачет в форме 

соревнований. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

1 1 Т.Б. на занятиях в «Олимпе». Форма одежды. Правила игры в 

пионербол, игра 

2 1 Правила игры в волейбол. Техника передач. 

3 1 Закрепление навыков нижнего приёма и передачи. Учебная игра в 

волейбол. 

4 1 Совершенствование навыков приёма и передачи снизу. Учебная 

игра в пионербол с элементами волейбола. 

5 1 Приём мяча сверху, передача над собой. Учебная игра в пионербол с 
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элементами волейбола. 

6 1 Приём мяча сверху. Учебная игра в пионербол с элементами 

волейбола. 

7 1 Групповые занятия на развитие координации. Подвижные игры. 

8 1 Игра в волейбол по упрощённым правилам. Приём мяча снизу. 

9 1 Приём мяча снизу. Игра над собой. Верхняя прямая подача. 

10 1 Общефизическая подготовка. Учебная игра в пионербол с 

элементами волейбола. 

11 1 Т.Б. на занятиях по баскетболу. Ведение мяча в низкой стойке. 

12 1 Шаги и повороты, остановка в два шага. Игры на владение мячом. 

13 1 Подвижные игры на закрепление приёма и передачи.  «Мяч 

капитану». 

14 1 Разнообразные приёмы и передачи в баскетболе. Игра по 

упрощённым правилам. 

15 1 Подвижные игры и эстафеты на владением мячом. 

16 1 Игры и эстафеты на развитие быстроты. Эстафеты на технику 

передачи в движении. 

17 1 Учебная игра в баскетбол по упрощённым правилам. Броски из-под 

кольца. 

18 1 Игры и эстафеты на развитие равновесия. Учебная игра в баскетбол 

без ведения. 

19 1 Броски мяча в движении и с места. Учебная игра в баскетбол 3х3. 

20 1 «Челночный бег». Тактические действия игроков в защите. 

21 1 Круговая работа на развитие физических качеств. Учебная игра в 

баскетбол по упрощённым правилам. 

22 1 Упражнения на гибкость и растягивание. Тактические действия 

игроков в нападении. 

23 1 Упражнения на правильное и быстрое передвижение в баскетболе. 

Игра без ведения. 

24 1 Броски мяча в движении, выполняя два шага. Тактика защиты в 

баскетболе. 

25 1 Тактические действия игроков в нападении. Учебная игра в 

баскетбол. 
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26 1 Соревнования в подтягивании. Игра в «Снайпер». 

27 1 Упражнения на координацию. Броски мяча со средней дистанции. 

28 1 Круговая на развитие быстроты реакции. Учебная игра в баскетбол 

3х3, 3х3. 

29 1 Соревнования на лучшего »снайпера» в штрафном броске. Броски 

со средней дистанции. 

30 1 Прыжки и прыжковые упражнения. Игра в снайпера. Учебная игра в 

баскетбол по упрощённым правилам. 

31 1 Гимнастические упражнения на укрепление мышц спины. Учебная 

игра в баскетбол 4х4. 

32 1 Бег 30м, метание малого мяча в цель. Учебная игра в баскетбол по 

правилам. 

33 1 Развитие скоростных способностей. Учебная игра в баскетбол с 

соблюдением правил. 

34 1 Подвижные и спортивные игры. Дыхательные упражнения. 

   

   

 

 

                                       Общая характеристика курса 

Программа по внеурочной деятельности школьников основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

  1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089; 

3. Примерные программы по физической культуре.  

4.  Авторская программа учебного предмета "Физическая культура"  

разработана на основе комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов,  охватывающая все основные компоненты системы 

физического воспитания. Авторы: В.И.Лях и А.А.Зданевич,М.,  

Просвещение, 2011 год. 

5. Учебный план МАОУ СОШ №1 на 2018-2019 учебный год №112-П от 

01.09.2018г. 
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            Цель преподавания спортивно-оздоровительной программы: 

             Обучить учащихся основным приемам техники игры в волейбол, баскетбол; 

ознакомить с простейшими тактическими действиями; обучить правилам игр. 

Развивать и совершенствовать у занимающихся пятиклассников и семиклассников  

основные физические качества, формировать различные двигательные навыки, 

укрепить здоровье через занятия спортивными играми.  

Научить использовать подвижные и спортивные игры в занятиях по физической 

культуре и спорту, в коллективной досуговой деятельности. 

Задачи:  

Образовательные:                                                                                                                       

-обучать основным правилам игры в волейбол, баскетбол,  

-обучать основным приемам этих игр. 

Развивающие:                                                                                                                                      

-развивать скоростную выносливость, гибкость;                                                                                

-развивать быстроту реакции;                                                                                                          

-совершенствовать координацию и быстроту движений;                                                             

-развивать оперативное мышление, умение концентрировать и переключать 

внимание. 

Воспитательные:                                                                                                                                   

-воспитывать спортивную дисциплину;                                                                                              

-воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки. 

Для обучающихся, посещающих занятия первый год, ставятся частные задачи: 

укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию. 

Способствовать разносторонней физической подготовленности. Укреплять опорно-

двигательный аппарат, развивать быстроту, гибкость, ловкость. Обучать технике 

стоек и перемещений; прививать стойкий интерес к занятиям физической 

культурой, выполнению нормативных требований по видам подготовки, вопросы 

закаливания организма.  

В результате изучения дисциплины школьники должны: 

 Знать:                                                                                                                                                        
- правила игр, основные приемы техники игры в различных видах спорта;                      

- простейшие индивидуальные, групповые и командные тактические действия;                            

- историю развития данных видов в России и в мире;                                                                                 

- правила судейства в изучаемых спортивных играх. 

 Уметь: 

-  выполнять основные приемы техники игр и применять их в игре;                                     

-  соблюдать на практике правила игры, действовать в соответствии с 

требованиями судейства в различных видах спорта;                                                             

- соблюдать правила взаимодействия в процессе спортивной игры;                                          

- осуществлять рефлексию в ходе и по окончанию игровой деятельности. 
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Структура курса 

1. С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, 

противопожарной безопасности, к правильной организации собственного труда, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию 

инвентаря. 

2. Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его время занимало 

не более 10 мин. Изучение теоретических вопросов должно быть основано на 

принципе систематичности и последовательности. 

3. Практические занятия построены педагогом на следующих принципах: 

– индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного 

обучения; 

– доступности и наглядности; 

– прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

– сознательности и активности; 

– взаимопомощи. 

Описание места курса в учебном плане 

          Программа внеурочной деятельности  «Олимп» предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и практических часов. На проведение 

соревнований и физкультурных праздников предусмотрено 4 часа. На занятиях 

сообщаются основные сведения по истории развития различных видов спорта, 

даются основы техники, тактики, правил игры. 

       Программа включает в себя межпредметные связи с такими учебными 

дисциплинами, как физиология, биология, спортивная психология,  теория и 

методика спортивных игр.  

       На практических занятиях обучающиеся овладевают техникой и тактикой 

игры, методикой судейства игр, методикой обучения других правил игры. В ходе 

занятий углубляются и систематизируются полученные знания, навыки в подборе 

упражнений, организации групп для товарищеского взаимодействия в ходе игры, 

совершенствуются физические качества. 

Также на занятиях внеурочной деятельности проводится контроль и 

проверка усвоения знаний,  контроль  физического состояния учащихся. 

Методическое обеспечение программы. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит 

от психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. 

При этом в процессе обучения все методы реализуются в тесной взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 
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Материально-техническое обеспечение. 

• Дидактические материалы по основным разделам. 

Скамейка гимнастическая жесткая 

• Мячи: баскетбольный, волейбольный, малый мяч (мягкий), набивной. 

• Скакалки гимнастические. 

• Стойки волейбольные  

• Кубики. 

• Секундомер. 

 

                                 Список литературы 

• Внеурочная деятельность школьников: Методический конструктор (пособие 

для учителей)/ Д.В.Григорьев ,П.В.Степанов. М: Просвещение,2012.-213 с. 

 

• Спортивные игры / Под ред. Ю. И Портных. - М.: ФиС, 2010. 

 

     7. Гомельский  А.Я. Баскетбол: секреты мастерства. 1000 баскетбольных                                                                      

упражнений\       А.Я.  Гомельский. – М.: Агенство «Фаир», 2011. 

 

• Лях, В. И. Комплексная  программа физического воспитания для 1 – 11 

классов \ В.И.Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011. 

 

• Железняк, Ю.Д. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. – 

М.: Академия, 2010. 

 
 

 


