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Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» разработана на основе примерной программы для реализации в средней
школе. Она предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных
движений на практических занятиях, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие во внутришкольных соревнованиях.
Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы текущие темы совпадали с годовым планированием уроков
физкультуры, что дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня подготовки по тому или иному виду спорта.
Цель: совершенствование всех функций организма, укрепление нервной, сердечно- сосудистой, дыхательной систем, опорнодвигательного аппарата.
Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предусматривает проведение занятий в форме теоретических и практических
часов, в том числе и в форме соревнований из расчёта 34 часа в год, теоретический минимум изучается в процессе занятий в необходимом
объёме. На проведение соревнований и физкультурных праздников предусмотрено 4 часа, на практические занятия отведён 30 час. На
занятиях сообщаются основные сведения по истории развития различных видов спорта, даются основы техники, тактики, правил игры.
Программа включает в себя межпредметные связи с такими учебными дисциплинами, как физиология, биомеханика, спортивная
психология, теория и методика спортивных игр. Теоретический и практический материалы программы предусматривают региональную
составляющую, что позволяет обучающимся более глубоко изучать особенности различных видов спорта и спортивных игр.
Программа предусматривает изучение курса спортивных и подвижных игр по следующим разделам:
1. Основы техники и тактики в спортивных играх.
2. Методика обучения технике игры.
3. Организация и методика проведения занятий по спортивным играм.
4. Судейство в спортивных играх.
Планируемые результаты освоения обучающимися 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 обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; предметные – через формирование
основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД).
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.
Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности:
Личностн
Регулятивные
Познавательные
ые
1.Самоопределение
2.Смыслообразование

1.Соотнесение известного
1.Формулирование цели
и неизвестного
2.Выделение
необходимой
2.Планирование
информации
3.Оценка
3.Структурирование
4.Способность к волевому усилию
4.Выбор эффективных способов
решения учебной задачи
5.Рефлексия
6.Анализ и синтез
7.Сравнение
8.Классификации
9.Действия постановки и решения
проблемы

Коммуникативные
1.Строить
продуктивное
взаимодействие между сверстниками
и педагогами
2.Постановка вопросов
3.Разрешение конфликтов

Предметные результаты: 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.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся
должны знать:
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- 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 ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся
смогут получить знания:
- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма
занимающихся;
- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;
- 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 по спортивным играм;
- жесты судьи спортивных игр;
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр;
могут научиться:
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми;
- выполнять технические приёмы и тактические действия;
- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми;
- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;
- демонстрировать жесты судьи спортивных игр;
- проводить судейство спортивных игр.
Содержание программы внеурочной деятельности

№
1.

Название
раздела
Баскетбол

Теория:
Основные
теоретические
понятия
- История
возникновения
игры.
- Правила игры.
- Организация и
проведения
соревнований.
- Инструктаж по
ТБ на занятиях
баскетболом.

Практика:
Примерное содержание деятельности
-ОФП
- СФП
- Перемещения, остановки, повороты.
- Бег с изменением скорости, направления.
- Ловля и передача мяча двумя руками от плеча в
парах, в тройках, на месте и в движении.
- Броски мяча в корзину одной рукой от плеча с
близкого расстояния

после остановки и после ведения.
- То же со средней дистанции.
-Ведение мяча с изменением направления после ловли
в движении и ведение мяча с ускорением.
- Сочетание изученных приёмов и применение их в
игре 1х2, 2х2, 2х3, 3х3.
- Индивидуальные действия в нападении и защите,
выбивание и вырывание мяча, держание игрока без
мяча и с мячом.
- Сочетание изученных приёмов и применение их в
игре.

Оборудование,
оснащенность
Баскетбольные мячи,
гимнастические
скамейки, скакалки,
свисток.

Место проведени
я
Спортзал школы,
спортивна я
площадка.

2.

3

Пионербол - История
возникновения
игры.
- Правила игры.
- Организация и
проведения
соревнований.
- Инструктаж по
ТБ на занятиях
пионерболом.
Волейбол
- История
возникновения
игры.
- Правила игры в
волейбол.
- Организация и
проведение
соревнований.
- Инструктаж по
ТБ на занятиях
волейболом.

- ОФП
- СФП
- Обучение техники нападения. Подводящие и
подготовительные упражнения.
- Техника защиты. Игровые упражнения с
включением основных приёмов игры в нападении и
защите. Учебная игра.

Теннисные мячи,
гимнастические
скакалки,
волейбольные мячи,
свисток.

- ОФП
- СФП
- Обучение техники нападения:
а) Стойки, перемещения; б) Передача мяча сверху
двумя руками стоя лицом, спиной в направлении
передачи; в) Подача мяча: нижняя прямая, верхняя
прямая; г) Нападающий удар.
Подводящие и подготовительные упражнения.
- Техника защиты:
а) Стойки, перемещения; б) Приём мяча снизу;
в) Блокирование.

Теннисные мячи,
Спортзал школы,
подвесной мяч,
спортивна я
гимнастические
площадка.
скамейки, скакалки,
волейбольные мячи,
набивные мячи,
свисток.

Игровые упражнения с включением основных
приёмов игры в нападении и защите.
Учебная игра.

Спортзал школы,
спортивна я
площадка.

4

Бадминтон - История
возникновения
игры.
- Правила игры в
бадминтон.
- Организация и
проведение
соревнований.
- Инструктаж по
ТБ на занятиях
бадминтоном.

- ОФП
- СФП
- Обучение техники нападения:
а) атакующие удары справа, слева, сверху, снизу;
б) удары внутренней и внешней стороной ракетки.
- Техника защиты. Подводящие и
подготовительные упражнения. Учебная игра.

Теннисные мячи,
волан, ракетка, стенка
гимнастическая,
свисток

Спортзал школы,
спортивна я
площадка.

Тематический план для 10 класса
№ раздела и тем

Итого

Название темы

Учебные часы

1
2

Баскетбол
Пионербол

10
6

Практическая
часть
-

3
4

Волейбол
Бадминтон

11
7
34

0

