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Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

          Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 

осознания ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Регулятивные: 

-соотнесение известного и неизвестного; -планирование; -оценка; 

- способность к волевому усилию; 

Познавательные: 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов решения учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и решения проблемы. 

 

Предметные результаты (на конец освоения курса) 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 



- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут 

получить знания: 

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

 

Воспитательные результаты. 

 

- 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. 

 

 



 

Тематическое планирование  

№ 

п\

п 

№ 

в\т 

Наименование раздела и тем Всего 

часов 

дата Контрольно 

измерительн

ый материал 
план факт 

1 1 Футбол. Правила техники 

безопасности. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

1 2.09   

2 2 Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

1 4.09   

3 3 Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма.  

1 9.09   

4 4 Закрепление техники ударов 

по мячу и остановок мяча. 

1 11.09   

5 5 Футбол. Совершенствование 

техники ведения мяча. 

1 16.09   

6 6 Футбол. Совершенствование 

техники ведения мяча. 

1 18.09   

7 7 Баскетбол. Закрепление 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

1 23.09   

8 8 Баскетбол. Закрепление 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

1 25.09   

9 9 Баскетбол. Закрепление 

техники ловли и передач 

мяча. 

1 30.09   

10 10 Баскетбол. Закрепление 

техники ловли и передач 

мяча. 

1 2.10   

11 11 Баскетбол. Закрепление 

техники бросков мяча. 

1 7.10   

12 12 Броски одной и двумя руками 

в прыжке. 

1 9.10   

13 13 Баскетбол. Закрепление 

техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата 

1 14.10   

14 14 Баскетбол. Закрепление 

техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата 

1 16.10   

15 15 Баскетбол. Закрепление 1 21.10   



тактики игры. 

16 16 Позиционные нападения и 

личная защита 3:3,4:4. на 

одну корзину 1 

23.1

0 

  

17 17 Баскетбол. Игра по 

упрощённым правилам 

баскетбола. 

1 28.10   

18 18 Баскетбол. Игра по 

упрощённым правилам 

баскетбола. 

1 30.10   

19 19 Баскетбол. Нападения 

быстрым прорывом (3:2) 

1 11.11   

20 20 Баскетбол. Нападения 

быстрым прорывом (3:2) 

1 13.11   

21 21 Баскетбол. Нападения 

быстрым прорывом (3:2) 

1 18.11   

22 22 Баскетбол. Нападения 

быстрым прорывом (3:2) 

1 20.11   

23 23 Баскетбол. Взаимодействия 

двух игроков в нападении и 

защите 

1 25.11   

24 24 Баскетбол. Взаимодействия 

двух игроков в нападении и 

защите 

1 27.11   

25 25 Баскетбол. Дальнейшее 

техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата 

1 2.12   

26 26 Баскетбол. Дальнейшее 

техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата 

1 4.12   

27 27 Баскетбол. Игры по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

1 9.12   

28 28 Баскетбол. Игры по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

1 11.12   

29 29 Баскетбол. Игры по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

1 16.12   

30 30 Баскетбол. Игры по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

1 18.12   

31 31 Баскетбол. 

Совершенствование 

психомоторных способностей 

1 23.12   



32 32 Баскетбол. 

Совершенствование 

психомоторных способностей 

1 25.12   

33 33 Волейбол. 

Совершенствование технике 

передвижений, остановок. 

1 13.01   

34 34 Волейбол. 

Совершенствование технике 

передвижений, остановок. 

1 15.01   

35 35 Волейбол. Передача мяча у 

сетки и в прыжке через сетку. 

1 20.01   

36 36 Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. 

1 22.01   

37 37 Волейбол. 

Совершенствование 

психомоторных способностей 

и навыков игры. 

1 27.01   

38 38 Волейбол. 

Совершенствование 

психомоторных способностей 

и навыков игры. 

1 29.01   

39 39 Волейбол. 

Совершенствование 

координационные 

способности. 

1 3.02   

40 40 Волейбол. 

Совершенствование 

координационные 

способности. 

1 5.02   

41 41 Волейбол. Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

1 10.02   

42 42 Волейбол. Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

1 12.02   

43 43 Волейбол. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную часть 

площадки. 

1 17.02   

44 44 Волейбол. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную часть 

площадки. 

1 19.02   

45 45 Волейбол. Прямой 

нападающий удар при 

встречных передачах. 

1 24.02   

46 46 Волейбол. Прямой 

нападающий удар при 

встречных передачах. 

1 26.02   

47 47 Волейбол. Тактика игры. 1 3.03   



48 48 Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

1 5.03   

49 49 Волейбол. 

Совершенствование тактики 

освоенных игровых 

действий.  

1 10.03   

50 50 Игра в нападении в зоне 3. 1 12.03   

51 51 Волейбол. Терминологии 

избранной спортивной игры; 

техники ловли, передачи, 

ведения мяча или броска, 

тактики нападений и защиты. 

1 17.03   

52 52 Волейбол. Терминологии 

избранной спортивной игры; 

техники ловли, передачи, 

ведения мяча или броска, 

тактики нападений и защиты. 

1 19.03   

53 53 Лапта. Правила техники 

безопасности на занятия по 

Лапте 

1 31.03   

54 54 Лапта. Основной спортивный 

инвентарь для игры в 

русскую лапту. 

1 2.04   

55 55 Лапта. Обучение стойки 

игрока. Передвижения 

игроков. 

1 7.04   

56 56 Лапта. Обучение стойки 

игрока. Передвижения 

игроков. 

1 9.04   

57 57 Лапта. Игры подводящие к 

игре «Лапта» «Вызов 

номеров». 

1 14.04   

58 58 Лапта. Игры подводящие к 

игре «Лапта» «Вызов 

номеров». 

1 16.04   

59 59 Лапта. Ловли и передачи. 1 21.04   

60 60 Лапта. Ловли и передачи. 1 23.04   

61 61 Лапта. Игра по упрощенным 

правилам в мини-лапту. 

1 28.04   

62 62 Лапта. Игра по упрощенным 

правилам в мини-лапту. 

1 30.04   

63 63 Лапта. Игра по упрощенным 

правилам в мини-лапту. 

1 5.05   

64 64 Лапта. Игра по правилам. 1 7.05   

65 65 Лапта. Игра по правилам 1 12.05   



66 66 Лапта. Игра по правилам 1 14.05   

67 67 Лапта. Игра по правилам 1 19.05   

68 68 Промежуточная аттестация 1 21.05   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание программы 

БАСКЕТБОЛ  

Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической

 активности 

индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и анаэробная 

работоспособность. Физическая подготовка и её связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Антропометрические измерения. Питание и его 

значение для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие 

между ними различия? Закаливание организма. 

Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два 

шага в различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с 

изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. 

Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. 

Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 
 

ВОЛЕЙБОЛ 

Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его 

основные приёмы. Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе 

жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка. 

Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнений.  

Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча 

сверху двумя руками вперёд-вверх. Передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача двумя руками 

назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя 

учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные 

тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

 
ФУТБОЛ 

Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (фут залом). 

Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений 
(ЧСС).Закаливание организма  зимой. Правила самостоятельного 

выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила соревнований по 

футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование футболистов. 
Составные части ЗОЖ. 

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для 

игры. Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места 

судей при различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и 

удаление игроков с полей. Планирование спортивной тренировки. Методы 

развития спортивной работоспособности футболистов. Виды соревнований. 

Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение 

 



 


