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Пояснительная записка. 

Данная программа актуальна, так как физической культуре уделяется большое внимание в России. 
Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия прививать любовь к 
физическим упражнениям и здоровому образу жизни. Реализации значительной части программного 
материала отводится практическим занятиям, творческим работам. Повышенная двигательная 
активность – биологическая потребность детей, она необходима им для нормального роста и 
развития. 

Игра–ведущая деятельность детей. Она вызывает активную работу мысли, способствует 
расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 
психических процессов, стимулирует переход детского организма на более высокую ступень 
развития. В играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 
детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. 

Только на основе всестороннего развития и укрепления организма, на основе повышения его 
функциональных сил создаётся возможность для достижения наивысших уровней адаптационных 
сдвигов, обеспечивается органическая связь между общей и специальной подготовкой. 

При раннем занятии ребенок быстро достигает определённого результата, но из-за 
одностороннего развития и недостаточности базовой общефизической подготовки дальнейший рост 
результатов прекращается и необходимы максимальные и сверхмаксимальные нагрузки для их 
повышения. 
            Целесообразность программы «Спортивные игры» заключается в том, что занятия по ней  
способствуют укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и формированию 
двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после умственной 
работы на уроках.  

Цель: создание условий для укрепления здоровья учащихся через игру, содействие их 
разносторонней физической подготовленности. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 
1. укрепление опорно-двигательного аппарата; 
2. комплексное развитие таких физических качеств, как быстрота, гибкость, ловкость, 

координация движений, сила и выносливость 
3. развитие морально-волевых качеств учащихся; привитие стойкого интереса к занятиям и 

мотивации к достижению более высокого уровня сформированности культуры здоровья. 
4. формирование у детей представлений о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему, способствовать осознанному выбору здорового стиля жизни; 
5. развивать основные физические качества  школьников (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость, равновесие и координацию движения), что обеспечивает их высокую 
физическую и умственную работоспособность; 

6. стабилизировать эмоции, обогатить  детей новыми ощущениями, представлениями, 
понятиями; 

7. развивать самостоятельность и творческую инициативность  школьников, способствовать 
успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг; 

8. воспитывать  волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, честность, 
скромность; 

9. формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей. 
 

Согласно годовому календарному графику МАОУ "Подгорнская СОШ", плану внеурочной 
деятельности в 7 классах на 2017-2018 учебный год, на изучение в 7 классах курса "Спортивные 
игры" отводится 1 час в неделю (33 часа в год). Возраст детей, участвующих в реализации данной 
программы, –13-14 лет. Программа имеет  физкультурно-оздоровительную направленность. Срок 
реализации программы - один год обучения. Программа направлена на реализацию 
междисциплинарной программы МАОУ "Подгорнская СОШ" "Формирование УУД", являющейся 



частью основной образовательной программы основного общего образования МАОУ "Подгорнская 
СОШ". 
На занятиях целесообразно опираться на межпредметные связи с биологией (закаливание, 
требования к одежде ученика, работа мышц, режим дня и т. д.), математикой (измерение длины и 
высоты прыжка, дальности метания, скорости и продолжительности бега и т. д.), музыкально-
ритмическим воспитанием (занятие под музыку, маршировка с песней), изобразительным искусством 
(красота движений, поз), история( зарождение Олимпийских игр, истории появления различных 
видов спорта, так же появление этих же видов в СССР и России )и др. 

 
 Личностные, метапредметные  результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Универсальными компетенциями являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по внеурочной 
деятельности являются следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по внеурочной 
деятельности являются следующие умения: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 
• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов, 
индивидуальных возможностей воспитанников. Формы проведения занятий по программе: игры на 
свежем воздухе, эстафеты, соревнования, конкурсы. Организация работы групповая. 

Методы освоения техники и тактики подвижных игр:  



- общепедагогические (наглядные, вербальные-  рассказ, команда, объяснение, распоряжения и 
указания, разбор, замечания, словесная оценка, инструктаж, беседы)  

-  специфические (строгорегламентированного упражнения, игровой, соревновательный) 
-  а также методы зрительской наглядности (непосредственная и опосредованная их форма),  методы 
звуковой и «двигательной» наглядности в практике освоения физической культуры. 

Занятия проводятся в спортивном зале и на улице при хорошей погоде. 
 

. Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

№ Контрольные нормативы 1 год 

1 Правила соревнований + 

2 Передачи в парах на месте (раз) 10 

3 Передача в парах в движении (раз) 10 

4 Бросок в кольцо с места (раз) 10 

5 Ведение и бросок в кольцо (раз) 4 

6 Штрафной бросок (раз) 5 

7 Техника защиты Правильность выполнения 

8 Техника нападения Правильность выполнения 

9 Подача мяча через сетку 3 

10 Удар битой по мячу 3 

  

№ Форма контроля Дата ответственный 

1 Соревнования по баскетболу  Октябрь, декабрь учитель ФК 

2 Соревнования по волейболу Январь, февраль учитель ФК 

3 Соревнования по русской лапте ” Апрель , май учитель ФК 

 
 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

• осознание учащимися 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 учащихся, 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 учащихся к собственному здоровью. 



 Знания и умения, которые должны приобрести учащиеся в процессе реализации программы 
внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности учащиеся 

должны знать: 

• особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
• основы рационального питания; 
• правила оказания первой помощи; 
• способы сохранения и укрепление здоровья; 
• основы развития познавательной сферы; 
• 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 результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья 
у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 
отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной 
программы раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут демонстрировать такие качества 
личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 
дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление 
быть сильным и ловким. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности учащиеся 

смогут получить знания: 

• значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 
функциональных возможностей организма занимающихся; 

• правила безопасного поведения во время занятий; 
• 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; 
• жесты судьи; 



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

могут научиться: 

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях ; 
• выполнять технические приёмы и тактические действия; 
• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях; 
• играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 
• демонстрировать жесты судьи; 
• проводить судейство. 

 
Учебно-тематический план. 

 Наименование разделов, тем содержание Форма 
занятия  

Форма 
контроля 

1. Баскетбол 33ч 

 Вводный инструктаж. ТБ на 
занятиях баскетболом. 
Стойки, передвижения, 
повороты, остановки. 

Инструктаж. СУ. ОРУ с 
мячом. Стойка игрока: 
перемещения в стойке; 
остановка 2 шагами и 
прыжком. Развитие 
координационных 
способностей. 
Терминология игры в 
баскетбол и правила игры. 
Игровые задания 

 

 

 

 

 

Теория 

Пр-я 
часть 

Текущий 

 

 

2-5. Ловля и передача мяча 
двумя руками сверху. 

ОРУ. Специальные 
упражнения. Ловля и 
передача мяча  на месте и в 
движении Подвижные 
игры с элементами 
баскетбола. 
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых действий 
и приемов. Подвижная 
игра «Гонка мячей по 
кругу» 

Пр-я 
часть 

Текущий 

6-8.  Ведение мяча с изменением 
скорости и направления 

Упражнения для рук и 
плечевого пояса Варианты 

Пр-я соревнования 



движения. ловли и передачи 
мяча.Варианты ведения 
мяча на месте и в 
движении, без 
сопротивления защитника, 
ведущей и неведущей 
рукой. Подвижная игра 
«Не давай мяч водящему». 

часть 

9-11.  Бросок мяча в кольцо после 
бега и ловли. 

ОРУ. Специальные 
упражнения. Ловля и 
передача мяча в квадрате. 
Броски мяча в корзину 
двумя руками от груди 
одной от плеча, в 
движении без 
сопротивления защитника: 
после ведения; после 
ловли.  Игра в баскетбол. 
Развитие 
координационных 
способностей..Комплекс 
упражнений с броском 
мяча в кольцо. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

12-14.  Бросок мяча в кольцо одной 
рукой от плеча с прыжком. 

Повторение  разминки с 
мячом. 
Комплекс упражнений с 
броском мяча в кольцо. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

15-18.  Тактика нападения  Спец. беговые 
упражнения. Сочетание 
баскетбольных приемов. 
Учебная игра «Мяч 
капитану», Тактика 
свободного нападения. 
Игровые задания. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

19-22.  Тактика защиты  Игровые задания. 
Повторение пройденного 
на прошлом уроке. 
Упражнения в парах-
техника вырывания и 
выбивания мяча Игровые 
задания.. Учебная игра. 

Пр-я 
часть 

соревнования 

23-26. Взаимодействие двух 
игроков 

Повторение  разминки с 
мячом 
Выполнение  упражнений с 
мячом в парах 
Игровые задания 

Пр-я 
часть 

Текущий 

27-33  Закрепление изученного в 
игровой обстановке 

Упражнения для рук и 
плечевого пояса.ОРУ на 
осанку. Челночный бег с 
ведением и без ведения 

Пр-я 
часть 

соревнования 



мяча. Передача набивного 
мяча в парах.Игровые 
задания:2:1; 3:1; 3:2; 
3:3.Учебная игра. 
Закрепление знаний правил  
в учебной игре 

34-37 (1-
4). 

Волейбол 33ч. 

ТБ на занятиях по 
волейболу. Передача мяча 
сверху двумя руками. 

 

ТБ на уроках волейбола. 
ОРУ. Спец. беговые упр-я. 
Повторение изученного 
раньше. ОРУ. Спец. 
беговые упражнения. 
Имитация. Упражнения в 
парах с мячом. Игра «Мяч 
среднему» 

 

Теория 

Пр-я 
часть 

 

Текущий 

38-40(5-
7) 

 Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке 

 

ОРУ. Спец. беговые 
упражнения. Имитация. 
Упражнения в парах с 
мячом. Игра «Мяч 
среднему» Игра по 
упрощенным правилам. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

41-44(8-
11) 

Передача мяча сверху за 
голову в опорном 
положении 

 

ОРУ. Спец. беговые 
упражнения. Имитация. 
Упражнения в парах с 
мячом. Игра «Мяч 
среднему» Игра по 
упрощенным правилам. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

45-48(12-
15) 

Прием мяча снизу ОРУ. Спец. беговые 
упражнения. Имитация. 
Упражнения в парах с 
мячом Игра по 
упрощенным правилам. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

49-52(16-
19) 

Прямой нападающий удар. ОРУ. Спец. беговые 
упражнения. Имитация. 
Упражнения в парах с 
мячом Игра по 
упрощенным правилам. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

53-55(20-
22) 

 Подача мяча. ОРУ. Спец. беговые 
упражнения. Имитация. 
Упражнения в парах с 
мячом Игра по 
упрощенным правилам. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

56-58(23-
25) 

 Взаимодействие игроков в 
защите 

ОРУ. Спец. беговые 
упражнения. Повторение 
правил соревнований. 
Упражнения в парах с 
мячом Игра по 

Пр-я 
часть 

соревнования 



упрощенным правилам. 

59-62(26-
29) 

 Взаимодействие игроков в 
нападении 

ОРУ. Спец. беговые 
упражнения. Повторение 
правил соревнований. 
Упражнения в парах с 
мячом Игра по 
упрощенным правилам. 

Пр-я 
часть 

соревнования 

63-66(30-
33) 

 Закрепление изученного в 
игровой обстановке 

ОРУ. Спец. беговые 
упражнения. Повторение 
правил соревнований  в 
игровой обстановке. 

Пр-я 
часть 

соревнования 

67-68(1-
2) 

Русская лапта.33ч 

ТБ на занятиях русской 
лапты. Повторение правил 
игры. 

Изучение правил ТБ 
Изучение разминки с 
мячом 
Выполнение  упражнений с 
мячом 
Игровые задания 

 

Теория 

Пр-я 
часть 

Текущий 

 

69-71(3-
5) 

 Передача и ловля мяча. ОРУ. Упражнения в парах 
на месте, в движении. Игра 
в русскую лапту. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

72-76(6-
10) 

 Метание мяча в цель 

 

ОРУ. . Упражнения с 
теннисным мячом в парах 
на месте, в движении. Игра 
в русскую лапту. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

77-81(11-
15) 

Совершенствование 
скоростного бега 

Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной скоростью. 
Старты из различных И. П. 
Максимально быстрый бег 
на месте (сериями по 15 – 
20 с.) Игра в русскую 
лапту.. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

82-86(16-
20) 

 Совершенствование 
техники удара битой по мячу 
сбоку  

ОРУ. Упражнения в 
тройках. Игра в русскую 
лапту. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

87-90(21-
24) 

Совершенствование техники 
удара битой по мячу сверху. 

ОРУ. Упражнения в 
тройках. Игра в русскую 
лапту. 

Пр-я 
часть 

Текущий 

91-99(25- Закрепление изученного в Ору. Двусторонняя игра в Пр-я соревнования 



33 игровой обстановке русскую лапту. часть 
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