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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности разработана на основе 

нормативных документов к составлению программ внеурочной деятельности 

по ФГОС: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., регистрационный №19644) 

с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 г., 

регистрационный №35915). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 № 224 

«О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования» в части сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная 

часть школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках 

физической культуры. Поэтому одной из важнейших задач является 

привлечение как можно большего числа школьников к систематическим 

занятиям в различных секциях для повышения уровня физической 

подготовленности. 

Целью занятий по данной программе являются: разносторонняя подготовка и 

овладение рациональной техникой игры в футбол, волейбол, баскетбол; 

приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание 

трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма. 

Задачи: 

укрепление здоровья и закаливание организма; 

привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

овладение техническими приѐмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в футбол; 

освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола; 

участие в соревнованиях по футболу; 

изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 

Срок реализации программы. 

Изучение программного материала рассчитано на 1 год. 

Форма и режим занятий. 



Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного 

материала на 34 часа в год.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях: 
- 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. 
В области познавательной культуры: 

o понимание подвижной игры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 
o понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 
o понимание подвижной игры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 
o бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
o уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности: 
o ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: 

o добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 
o поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование знаний физической культуры для 

профилактики психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 



o восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья; 
o понимание культуры движенийчеловека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с ихцелесообразностью и 

эстетическойпривлекательностью; 
o восприятие спортивного соревнования как культурно–массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения. 
В области коммуникативной культуры: 

o владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
o владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 
o владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 
В области физической культуры: 

o владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений, активное их использование в игровой спортивно – 

оздоровительной деятельности; 
o владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных формигровых 

занятий. 
В области этической культуры: 

o способность самостоятельно использовать изученные упражнения для 

формирования правильной осанки и телосложения в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 
o способность самостоятельно организовать и провести игру 

 
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. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
- осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Баскетбол (8 ч.) 

 Стойки и перемещения 
Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 
 Остановки баскетболиста 

Остановка двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 
 Передачи мяча 
 Ловля мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 
 Ведение мяча 

Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 
 Броски в кольцо 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

3,60 метра. 
 Игра в защите 

Выравнивание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 
Волейбол (9 ч.) 

 Совершенствование техники верхней, нижней передачи 
Передача мяча у сетке и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Прямой нападающий удар 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

 Совершенствование верхней прямой подачи 
Верхняя прямая подача в заданную зону площадки. 

 Совершенствование приема мяча с подачи и в защите 
Приема мяча с подачи. Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, блокирование. 
 Двусторонняя учебная игра 
 Одиночное блокирование 
 Страховка при блокировании 

Футбол (8 ч.) 



 Удар по мячу 
Удары по неподвижному и катящемуся мячу.Остановка катящегося, 

летящего мяча. 
Удар головой (по летящему мячу). Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъѐма. Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. Удары ногой с 

разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) мишень внутренней стороной 

стопы и средней частью подъѐма. Удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в вертикальную (полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 

метров) мишень 
 Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения без сопротивления защитника, с пассивным и активным 

сопротивлением защитника. ведущей и не ведущей ногой. Ложные движения. 
 Игра в футбол по упрощѐнным правилам (мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 
 Участие в соревнованиях 

Правила организация и проведения соревнований, участие в соревнованиях 

различного уровня. 
Тематическое планирование. 

№ Темы урока Кол-во часов 

 Баскетбол 8 

1 Прыжком 1 

2 В два шага 1 

3 Передачи мяча 1 

4 Ловля мяча 1 

5-6 Ведение мяча 2 

7 Броски в кольцо 1 

8 Подвижные игры 1 

 Волейбол 9 

9 Перемещение 1 

10-11 Передача 2 

12 Нижняя прямая подача с середины площадки 1 

13 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 1 

14 Прием мяча 1 

15 Подвижные мяча снизу двумя руками над собой и 

на сетку 

1 

16 Прием мяча 1 

17 подвижные игры и эстафеты 1 

 Футбол 8 

18 Стойки и перемещения 1 



19 Удар внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу с места, с одного двух шагов 

1 

20 Вбрасывание из-за боковой линии  1 

21 Удар внутренней стороной стопы по мячу, 

катящемуся на встречу 

1 

22-23 Передачи мяча 2 

24 Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

1 

25 Подвижные игры 1 

26-34 Физическая подготовка в процессе занятий 9 

 Итого 34 

 

Литература для учителя 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей 

и методистов /Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, - М.: Просвещение, 

2013. -112с.: ил. -(Работаем по новым стандартам). 

2. «Баскетбол:теория и методика обучения :учебное 

пособие/Д.И.Нестеровский,М.,ИЦ «Академия,2007» 

3. «Баскетбол.Поурочная учебная программа для детско-юношеских 

спортивных школ Ю.Д.Железняк, И.А.Водянникова, В.Б.Гаптов, 

Москва,1984 

4. «Физическая культура»Л.Е.Любомирский, Г.Б.Мейксон,В.И.Лях-

М.:Просвещение,2001 

5. «Физическая культура»,В.П.Богословский, Ю.Д.Железняк, Н.П. 

Клусов-М.:Просвещение,1998. 

6. «Физическое воспитание учащихся 5-7 классов:Пособие для 

учителя/В.И.Лях,Г.Б.Мейксон,Ю.А.Копылов.-М.:Просвещение,1997, 

7. Настольная книга учителя физической культуры» Г.И.Погадаев 

ФиС,2000 

8. «Теория и методика физической культуры Спб .издательство 

«Лань»,2003» 

9. «Физическая культура »Н.В.Решетников Ю.Л.Кислицын 

Р.Л.Палтикевич Г.И.Погадаев ИЦ «Академия»,2008 

10. «Общая педагогика физической культуры и спорта » -М.:ИД «Форум» 

,2007 

Литература для детей и родителей 

1. Баскетбол. Справочник болельщика/Серия «Мастер игры». Ростов н/Д: 

«Феникс», 2000.-352 с. 



2. Венгер Л.А. Педагогика способностей. -М.: Просвещение, 1973. - С.79-

81. 

3. Жданов Л.Н. Возраст спортивных достижений // Теория и практика 

физ. культуры . -1996. 

4. Яхонтов Е.Р. Юный баскетболист. - М., 1987. 

5. М.Н.  Жуков, Подвижные игры. – М., 2000 

6. М.Н .Железняк, Спортивные игры. – М., 2001 
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