
 

 



Пояснительная записка. 

Программа разработана с учѐтом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012  

N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 287   

3. Программа внеурочной деятельности по «Школьный спортивный клуб 

«Вега»» разработана на основе примерной программы по физической 

культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2019 год); 

      

 

  Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у учащихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

 

Предметные результаты 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 



• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 

к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической 

и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 



двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

учащиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению спортивные игры 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 своѐ 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению спортивные 

игры соответствуют возрастным особенностям учащихся, способствуют 



формированию личной культуры здоровья учащихся через организацию 

здоровьесберегающих технологий. 

К  концу  обучения  по   внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению 

«Спортивные  игры»  учащиеся  получат  возможность: 

                               

Первый год обучения 

Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 

Всего Теория 

1 Баскетбол 12 1 

2 Волейбол 12 1 

3 Футбол 10 1 
 ИТОГО 34 3 

 

Содержание курса 

Общая физическая подготовка 
Основная стойка, стойка в шеренгу. Упражнения для формирования 

осанки. 

построение  в  шеренгу.   Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  

без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, 

быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, 

с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  п

о  команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 

метров,           бег  до  8 минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места , 

со  скакалкой, с  высоты  до  40 см, запрыгивание на скамейку. Метание 

малого мяча на дальность и в цель. 

Метание  на  дальность  отскока  от  стены, 

щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. 

стойка  на  лопатках, акробатическая комбинация упражнения в висах и 

упорах.  

 

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  у

крепить  свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  ре

жим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (м

яч  снизу, мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); передача  мяча (снизу, 

от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении 

низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, 

передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу.  П

одвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – 



не  летает»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», 

«Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – 

игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  зала.  Положитель

ные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  Экологически  

чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  

мяча  двумя  руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, 

подбрасывание  мяча  вверх  и  ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  

Перебрасывание  мяча  партнѐру  в  парах  и  тройках - 

ловля  мяча  на  месте  и  в  движении 

низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: 

«Брось  и  попади»,  «Сумей  принять»;  игровые  упражнения  «Брось – 

поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол 

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  П

ричины  переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  п

ростудного  заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по   

неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, 

катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: 

«Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во   

часов 

Баскетбол – 13 часов 

1 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. 

Стойка игрока (исходные положения) 

1 

 

2 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперед 

1 

 

3 Передача от плеча 1 

 

4 Передача от груди 1 

 

5 Передача из-за головы 1 

 

6 Передача в движении 1 

 

7 Передача на месте и в движении 1 

 

8 Перехват мяча при передаче. 1 

 

9 Перехват мяча при ведении. 1 

 

10 Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок в 

кольцо. 

1 

 

11 Ведение, два шага, бросок в кольцо. 1 

 

12 Броски в кольцо “из под кольца”. 1 

 

13 Броски в кольцо по трѐх секундной зоне. Штрафной 

бросок. 

1 

 

Волейбол – 13 часов 

14 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. 

Разучивание стойки игрока (исходные положения) 

1 

 

15 
Стойка игрока (исходные положения) 

1 

 

16 Разучивание перемещения в стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом вперѐд 

1 

 

17 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперѐд 

1 

 

18 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперѐд 

1 

 



19 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперѐд 

1 

20 Игровое занятие 1 

21 Разучивание сочетания способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх) 

1 

 

22 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

1 

 

23 Эстафеты с различными способами перемещений 1 

24 Разучивание верхней передачи мяча над собой 1 

25 Верхняя передача мяча над собой 1 

26 Верхняя передача мяча над собой 1 

Футбол – 9 часов 

27 Инструктаж по т/б на занятиях по спортивным играм. 

Удар  внутренней  стороной  стопы  по   

неподвижному  мячу  с  места. 

1 

 

28 Удар  внутренней  стороной  стопы  по   

неподвижному  мячу   с  одного-

двух  шагов;   Подвижные  игра: «Точная  передача». 

1 

29 Удар  внутренней  стороной  стопы  по   

по  мячу, катящемуся  навстречу. 

1 

30 Передачи  мяча  в  парах. Подвижные  игра: 

«Попади  в  ворота». 

1 

31 Освоение техники ведения мяча. 1 

32 Освоение техники остановки катящегося мяча. 1 

33 Закрепить стойки и перемещения футболиста. 1 

34 Закрепить удар по неподвижному мячу различными 

частями стопы и подъѐма. Двусторонняя игра в футбол. 

1 
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