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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является  комплексной программой по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа рассчитана на 34ч в год, 1 час в неделю. 

 

Универсальными компетенциями учащихся 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 ОФП 

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 

ОФП 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. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся, действие смыслообразования, нравственно-

этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли, разрешение конфликтов, постановка вопросов. Управление 

поведением партнера: контроль, коррекция. Планирование сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД 

Целеполагание, волевая саморегуляция, коррекция, оценка качества и уровня усвоения. 

Контроль в форме сличения с эталоном. Планирование промежуточных целей с учетом 

результата. 

 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по ОФП 

являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём 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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

Цели:  

 формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

 содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

 укрепление здоровья, и всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.  

Задачи:   

 научить детей играть активно и самостоятельно; 

 вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения, 

 приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход 

из критического положения,  

 быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 

 проявлять инициативу; 

способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего 

проявления их в общественно полезной и творческой деятельности 

 

 



 

2.Содержание курса внеурочной деятельности. 

       

 
Общая физическая подготовка 

 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  

Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  

кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  

команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров.  Прыжки  с  

поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 см, напрыгивание  на  

скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  

от  стены, щита.  

Баскетбол  

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

кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

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

Подвижные  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.  Положительные  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  партнёру  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?» 

Лапта 

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  « Русской лаптой»  на  организм  школьника.  Причины  

переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.   

2. Специальная подготовка.  Ускорения и пробежки, осаливание и самоосаливание, подачи 

и удары по мячу, ловля мяча с лета 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематический план. 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов  

1 Знания о физической культуре и спорте. В процессе занятия 

2 баскетбол 13 

3 волейбол 14 

4 Русская лапта 7 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4. Календарно-тематическое планирование 5-А, 5-Б, 5-В класс 

 
№  п/п  Тема занятия  Кол-

во  

часов  

Дата 

проведения   

Примеча- 

ние 

План  Факт  

Баскетбол 13ч.  

1.  Инструктаж по технике безопасности по 

спортивным видам спорта. 
 1  03.09     

2.  Стойки и перемещения баскетболиста   

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.                                      

 1  10.09 
 

    

3.  Остановки: «В два шага» «Прыжком» 1 17.09   

4.  Остановки: «В два шага» «Прыжком» 1 24.09   

5.  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). 

1 01.10   

6.  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). 

1 08.10   

7.  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. 

1 15.10   

8.  Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60 метра.  

 

1 22.10   

9.  Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60 метра.  

1 29.10   

10.  Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60 метра.  

1 12.11 

 

  

11.  Подвижные игры на базе баскетбола («школа 

мяча», «гонка мяча», «охотники и утки» и 

т.п.). 

1 19.11   

12.  Учебная игра 1 26.11   

13.  Учебная игра 1 03.12   



Волейбол 14 ч 

14.  Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т.п.). 

Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, 

поворот, ускорение). 

1 10.12   

15.  Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т.п.). 

Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, 

поворот, ускорение). 

1 17.12   

16.  Передачи мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи двумя 

руками сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по 

09.11упрощенным правилам мини-волейбола, 

игра по правилам в пионербол, игровые 

задания 

1 24.12   

17.  Передачи мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи двумя 

руками сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола, игра 

по правилам в пионербол, игровые задания 

1 14.01   

18.  Передачи мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи двумя 

руками сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола, игра 

по правилам в пионербол, игровые задания 

1 21.01   

19.  Передачи мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи двумя 

руками сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола, игра 

по правилам в пионербол, игровые задания 

1 28.01   

20.  Передачи мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи двумя 

руками сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола, игра 

по правилам в пионербол, игровые задания 

1 04.02   

21.  Передачи мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи двумя 

руками сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по 

1 11.02   



 

упрощенным правилам мини-волейбола, игра 

по правилам в пионербол, игровые задания 

22.  Нижняя прямая подача с середины площадки 1 18.02   

23.  Нижняя прямая подача с середины площадки 1 25.02   

24.  Прием мяча снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Прием подачи. 

1 04.03   

25.  Прием мяча снизу двумя руками над собой и 

на сетку. Прием подачи. 

1 11.03   

26.  Подвижные игры, эстафеты 1 24.03   

27.  Подвижные игры, эстафеты 1 01.04   

«Русская лапта» 7ч. 

28.  Психологическая подготовка игрока в лапту. 

Правила игры. 

Подготовка состава команд. Разминка. 

Изучение правил игры 

1 08.04   

29.  Особенности правил игры в лапту. 

Особенности удара битой. Броски мяча. Ловля 

передачи мяча 

1 15.04   

30.  Особенности передвижения во время игры в 

лапту. Осаливание, самоосаливание 

1 22.04   

31.  Отработка и совершенствование ударов по 

мячу. Учебная игра. 

1 29.04   

32.  Отработка и совершенствование ударов по 

мячу. Учебная игра. 

1 06.05   

33.  Отработка и совершенствование ударов по 

мячу. Учебная игра. 

1 13.05   

34.  Отработка и совершенствование ударов по 

мячу. Учебная игра. 

1 20.05   

 Итого 34    
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