
   

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

- достижение высокого уровня физического развития и физической 

подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 

- победы на соревнованиях городского и областного уровня; 

- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде 

спорта; 

- устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как 

самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 

- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех 

систем организма; 

- умение контролировать психическое состояние. 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» направлена на 

реализацию следующих принципов: 

- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм 

организации занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные 

особенности детей; 

-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач; 

-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, 

который создает благоприятные условия для развития личностных способностей; 

- принцип последовательности обеспечивает перевод двигательного умения в 

двигательный навык. 

В соответствии с учебным планом на занятие внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» отводится 1 часа в неделю, всего часов - 34. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

внеурочной деятельности 
« Спортивные игры» 

  

Занятие спортивными играми во внеурочной деятельности носят подчеркнуто 

разносторонний характер и направлено на приобретение комплекса необходимых для 

специализирующихся спортивных игр качеств и навыков. Одной из главных задач 

занятий является создание и последующее совершенствование широкой моторной 



базы и координационных возможностей, Решение ее предполагает достижение 

высокого уровня развития двигательных качеств и овладение жизненно 

необходимыми навыками. Эта задача тесно соприкасается с проведением на данном 

этапе изучением специальных движений - технических приемов, необходимых в игре 

и спортивных состязаниях. 

Спортивные игры давно получили признание, как незаменимое средство общей 

физической подготовки. Разнообразие игровых действий, их соревновательный 

характер обеспечивают полноценное физическое развитие и способствует достижению 

разносторонней физической подготовленности занимающихся. 

Овладение спортивными играми открывает для каждого возможность 

самостоятельно использовать их в своем отдыхе, что помогает сделать его не только 

интересным, но и полезным. 

Тренировки и соревнования по спортивным играм, где необходимо преодолеть 

сопротивление соперника, совершенствуют способность к инициативным действиям. 

Коллективный характер такой деятельности обеспечивает приобретение 

навыков взаимодействия, развивает такие ценные морально-волевые качества, как 

умение подчинить личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, уважение 

к своим партнерам и соперникам, сознательную дисциплину, чувство ответственности 

и т. д. 

Занятия по спортивным играм проходят в спортивном зале, на стадионе и 

открытой спортивной площадке. 

Временное применение игр может повлечь за собой образование неправильного 

навыка в движениях, Необходимо помнить, что закрепление изученных в игровой 

деятельности технически сложных основных движений возможно и должно только 

после того, как умение выполнять то или иное движение перешло у детей в навык. В 

этих условиях игра явится отличным средством выработки у учащихся прочных 

навыков в выполнении движений. 

Спортивные игры проводятся с определенными педагогическими задачами 

формирования и развития двигательных умений, навыков и качеств, с задачами 

обеспечения физической нагрузки и разностороннего воздействия на организм 

занимающихся. 

При проведении игр исключительно велика роль учителя. От него зависит не 

только подготовка игры, но и весь ход ее и результаты. Учитель активно участвует в 

играх. Он руководит игрой, наблюдает, а если нужно, то и сам играет вместе с 

учащимися (кроме игр с элементами соревнований). 



Важно организованно закончить спортивную игру: подвести итоги, объявить 

результаты, отметить положительные и отрицательные стороны. К подведению итогов 

нужно чаще привлекать самих участников. Это способствует воспитанию у учащихся 

умений оценивать свои действия, действия товарищей, выявлять причины побед и 

поражений. 

В ходе учебных занятий большое место отводится занятиям футболом, 

баскетболом и волейболом. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВЫЕ 

ИГРЫ». 

Внеурочная деятельность по программе «Спортивные игры» способствует 
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 
обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 
выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

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: 

- 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. 

Предметными результатами являются следующие умения: 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Баскетбол 

Инструктаж по Т.Б. Ведение мяча, ловля и передача мяча, бросок в корзину. 

Финты, эстафеты с ведением мяча. Учебная игра. Передвижение, прыжки, остановки, 

повороты с мячом, заслоны. Игра «10передач». Упражнения с мячом по заданию, 

техника игры в защите. Передачи мяча двумя руками от груди, учебная игра в 

стритбол. Броски мяча в кольцо двумя руками от груди со средней дистанции. Игра по 

упрощенным правилам. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Волейбол 

Стойки с перемещениями и исходными положениями. Передача мяча двумя 

руками сверху после перемещения. Верхняя и нижняя передача мяча в парах. 

Передача мяча на 

точность после перемещения. Тактика верхней и нижней передачи мяча. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра по упрощенным правилам. Прием мяча снизу. Учебная игра с 

заданиями. Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями. Игра в волейбол. 

Футбол 

Понятие футбол. Правила игры. Техника владения мячом. Групповые действия. 

Взаимодействие двух и более игроков при передаче мяча друг другу. 

Тактическая игра в нападении и защите. Игра в футбол. 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема 
Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Баскетбол 12  

 

 

1 

 

Стойки и перемещения 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя руками и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов 

техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

 

1 

 

2 

 

 

 

Остановки баскетболиста 

 

 

 

1 

 

 

 

 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 
  



3 Передачи мяча движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1 

 

 

4 

 

 

Ловля мяча 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

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 и с 

пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

Броски в кольцо 

Броски одной и двумя руками с места, в 

движении (после ведения, после ловли) и в 

прыжке с противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 метра. 

 

 

4 

 

 

 

7 

 

 

Игра в защите 

Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча. Комбинация из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

 

2 

 

8 

 

 

 

 

Игра в нападении 

Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом(3:2). 

Взаимодействие двух игроков в 

нападение и защите через «заслон». 

 

 

 

 

1 

 

Волейбол 12  

1 

 

 

Совершенствование техники 

верхней, нижней передачи 

Передача мяча у сетке и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Игры и игровые задания 

с ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2 3:3) 

 

 

 

 

2 

 

2 Прямой нападающий удар Прямой нападающий удар после 1  



подбрасывания мяча партнером. 

3 
Совершенствование верхней 

прямой подачи 

Верхняя прямая подача в заданную зону 

площадки. 

1  

4 

Совершенствование приема 

мяча с подачи и в защите 

Приема мяча с подачи. Комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, 

блокирование. 

2  

5 

 

 

 

 

 

 

Двусторонняя учебная игра 

Игры и игровые задания по 

упрощенным правилам, с ограничением 

пространства и с ограниченным 

количеством игроков. Взаимодействие 

игроков на площадке в нападении и 

защите. Игра по правилам. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

Одиночное блокирование 

Прием мяча, отраженного сеткой. 

Одиночное блокирование и страховка. 

Действия и размещение игроков в 

защите. «Доигрывание» мяча. 

 

 

2 

 

7 

 

 

Страховка при блокировании 

 

 

2 

 

Футбол 10  

1 

 

 

 

 

 

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 

подъёма. 

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 подъёма. Удар 

ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в вертикальную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



(полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 

метров) мишень 

2 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

Игра в футбол по 

упрощённым правилам 

(мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

4  

 
Итого  34  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема 
Основные виды деятельности 

Кол-во часов 
Дата 

проведения 

Баскетбол 12  

1 
 

Стойки и перемещения 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя руками 

и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинация из основных 

элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Остановки баскетболиста 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

Передача и ловля мяча 

Ловля и передача мяча на месте и в 

движении без сопротивления, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. 

 

 

1 

 

4 

 

 

Ведение мяча в низкой , средней и 

высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без 

 

 

 



 

Ведение мяча 

сопротивления, с пассивным и активным 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 

1 

5 

 

 

Броски в кольцо 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли), в 

прыжке, без сопротивления защитника, с 

противодействием. 

 

 

1 

 

 

 

7 

 

Игра в защите 

Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков, с 

изменением позиций, личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 

на одну корзину. Тактические действия в 

нападении. Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». 

Взаимодействие двух, трех игроков в 

нападение и защите через «заслон». 

Взаимодействие игроков (тройка и малая 

восьмерка). 

 

1 

 

8 

 

 

 

 

 

Игра в нападении 

 

 

 

 

 

1 

 

9 

 

Диагностирование и 

тестирование 

Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и 

навыков. 

 

1 

 

10 Двухсторонняя игра Игра по правилам баскетбола. 3  

11 
Судейство и организация 

соревнований 

Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. 

1  

Волейбол 12  

1 
Верхняя передача двумя 

руками в прыжке 

Передача мяча у сетке и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели. 

1  

2 
Передача двумя руками 

назад 

1  

 

 

3 

 

 

 

 

Прямой нападающий удар 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

 

 

 

 

1 

 



4 

Совершенствование приема 

мяча с подачи и в защите 

Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, блокирование. 

 

 

1 

 

5 
Одиночное блокирование и 

страховка 

Одиночное блокирование и страховка 1  

6 

 

 

Двусторонняя учебная игра 

Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам. Игра по правилам. 

Взаимодействие игроков линии защиты и 

нападения. 

 

 

2 

 

7 

 

 

 

 

Командные тактические 

действия в нападении и 

защите 

Взаимодействие игроков на площадке в 

нападении и защите. Игры и игровые 

задания по усложненным правилам, с 

ограничением пространства и с 

ограниченным количеством игроков. 

 

 

 

 

3 

 

8 
Судейская практика Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. Жесты судьй. 

2  

Футбол 10  

1 

 

 

 

 

Удары по мячу, остановка 

мяча 

Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча, ложные 

движения (финты) 

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. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 
Отбор мяча, перехват мяча Перехват, выбивание мяча. 

Удар (пас), прием мяча, остановка. 

1  



4 
Вбрасывание мяча Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места и с шагом. 

1  

5 Техника игры вратаря Игра вратаря 1  

 
 

6 

 

 

 

 

Тактические действия, 

тактика вратаря 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Командные действия. Взаимодействие 

защитников и вратаря. 

 

 

 

 

1 

 

7 

Тактика игры в нападении и 

защите 

Нападения и защита в игровых заданиях с 

атакой и без атаки ворот. Игра по 

правилам. 

3  

8 
Судейская практика Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. 

1  

 
Итого  34  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Программа составлена но основе: 

 1.Закон «Об образовании в  Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ). 

 2. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»" 

 3.Федеральный государственный стандарт общего образования (основное общее 

образование).    

4.  Авторская программа В.И.Ляха «Физическая культура» 5-9 классы – М.: 

«Просвещение», 2012 год. 

 5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 



6. ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897. 

 7. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5 – 9 

классы М. «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения). 

8. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

9. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

11. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

12. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

 

Направление программы – спортивно-оздоровительное. 

 

Вид программы: модифицированная.  

 

Актуальность и перспективность курса 

 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что 

предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние 

центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 

возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со 

школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную 

проблему. 

У многих учеников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, 

сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 



Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации  школьников к 

новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить 

двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в 

их предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. 

Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает 

индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учеников, 

владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, 

спортивных игр в режим жизнедеятельности  обучающегося и обладает широким 

арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и 

коррекционного потенциала. 
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