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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные результаты: 

1. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

2. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

3. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:   

1. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

2. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

5. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

6. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации курса внеурочной деятельности: спортивная секция. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Подвижные и спортивные игры.   (22ч.) 

Техника безопасности на занятиях. Техника безопасности в спортивном зале. Техника 

безопасности во время игры. 

Передача мяча. Техника передачи мяча . 

Подвижная игра “Вышибалы в квадрате”.Правила игры. 

Ловля мяча. Техника ловли мяча.  

Подвижная игра “Братец Кролик, братец Лис”.Правила игры. 

Ловля и передача мяча в парах. Техника ловли и передачи мяча. 



 

 

Подвижная игра “Передал, садись”.Правила игры. 

Ловля и передача мяча в тройках. Техника ловли и передачи мяча. 

Подвижная игра “Удочка”.Правила игры. 

Передача мяча в парах  в движении. Техника передачи мяча. 

Подвижная игра “Тройка”.Правила игры. 

Броски набивного мяча. Техника ловли и передачи мяча. 

Подвижная игра “Иголка и нитка”.Правила игры. 

Спортивная игра “Воробьи, вороны”.Правила игры. 

Подвижная игра “Бросай, поймай”.Правила игры. 

Спортивная игра “Змейка”.Правила игры. 

Спортивная игра “Слушай сигнал”.Правила игры. 

Спортивная игра “Бой петухов”.Правила игры. 

Спортивная игра “Парашютисты ”.Правила игры. 

Спортивная игра “Через холодный ручей”.Правила игры. 

Спортивная игра “Охотники и утки”.Правила игры. 

Спортивная игра “Уголки”.Правила игры. 

Тема 2. Развитие скоростно-силовых  качеств. (11 ч.) 

Бег 30м, 60м.Техника бега на короткие дистанции. 

Эстафета по кругу. Техника ведения мяча, ловля и передача мяча. 

Бег 250м, Техника бега на длинные  дистанции. 

Эстафета с мячом .Техника бега на короткие дистанции, передача мяча. 

Эстафеты в движении. Техника бега на короткие дистанции, ловля и передача мяча. 

Бег с изменением направления. Техника бега. 

Эстафета с обручами. Техника бега. 

Прыжки через препятствие. Техника прыжков в высоту. 

Передача набивного мяча. Техника передачи  мяча. 

Челночный бег 3*10. Техника бега на короткие дистанции. 

Силовое троеборье. Техника выполнения скоростно-силовых упражнений. 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Игры на взаимодействие между учащимися  (22ч.) 

Техника безопасности на занятиях. Техника безопасности в спортивном зале. Техника 

безопасности во время игры. 

Передача мяча. Техника передачи мяча . 

Ловля мяча. Техника ловли мяча.  

Ловля и передача мяча в парах. Техника ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача мяча в тройках. Техника ловли и передачи мяча. 

Игра через сетку. Техника передачи мяча. 

Прием мяча через сетку. Техника приема мяча. 

Передача мяча в парах  в движении. Техника передачи мяча. 

Спортивная игра “Слушай сигнал”.Правила игры. 

Спортивная игра “Бой петухов”.Правила игры. 

Спортивная игра “Парашютисты ”.Правила игры. 

Спортивная игра “Через холодный ручей”.Правила игры. 

Спортивная игра “Охотники и утки”.Правила игры. 

Ведение мяча. Техника ведения  мяча. 



 

 

Ведение мяча с изменением направления. Техника ведения мяча. 

Спортивная игра “Белые медведи”.Правила игры. 

Передача мяча со сменой мест. Техника передачи мяча. 

Спортивная игра “Перестрелка”. 

Спортивная игра “Вышибалы”. 

Передача в парах в движении. Техника передачи мяча. 

Спортивная игра “Метко в цель”. 

Спортивная игра “Салки”. 

Спортивная игра “День-ночь”. 

Тема 2. Развитие скоростно-силовых  качеств. (12 ч.) 

Бег 100м, 200м.Техника бега на короткие дистанции. 

Эстафета по кругу. Техника ведения мяча, ловля и передача мяча. 

Сгибание-разгибание туловища. Техника выполнения. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа .Техника выполнения. 

Эстафеты в движении. Техника бега на короткие дистанции, ловля и передача мяча. 

Бег с изменением направления. Техника бега. 

Эстафета с элементами баскетбола. Техника ведения мяча. 

Прыжки через препятствие. Техника прыжков в высоту. 

Передача набивного мяча. Техника передачи  мяча. 

Челночный бег 3*10. Техника бега на короткие дистанции. 

Силовое троеборье. Техника выполнения скоростно-силовых упражнений. 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Игры на взаимодействие между учащимися  (23ч.) 

Техника безопасности на занятиях. Пионербол, правила игры. Техника безопасности в 

спортивном зале. Техника безопасности во время игры. 

Передача мяча. Техника передачи мяча . 

Ловля мяча. Техника ловли мяча.  

Ловля и передача мяча в парах. Техника ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача мяча в тройках. Техника ловли и передачи мяча. 

Игра через сетку. Техника передачи мяча. 

Прием мяча через сетку. Техника приема мяча. 

Передача мяча в парах  в движении. Техника передачи мяча. 

Баскетбол. Техника ловли и передачи мяча. 

Правила игры в баскетбол. Тактические и технические действия игроков. 

Перемещение игроков по площадке. Техника перемещения по площадке. 

Действия игрока в нападении. Тактические действия игроков в нападении. 

Техника защиты. Действия игроков в защите. 

Ведение мяча. Техника ведения  мяча. 

Ведение мяча с изменением направления. Техника ведения мяча. 

Действия игрока в защите. Тактические действия игроков в защите. 

Передача мяча со сменой мест. Техника передачи мяча. 

Техника нападения 3*3.Действия игроков в нападении. 

Бросок в кольцо. Техника броска в кольцо. 

Передача в парах в движении с броском в кольцо. Техника передачи мяча, техника 

броска в кольцо 



 

 

Нижняя прямая подача. Техника подачи мяча. 

Правила судейства соревнований по баскетболу. Правила судейства в игре. 

Индивидуальные действия игроков. Тактические и технические действия игроков. 

Командные действия игроков. Тактические и технические действия игроков. 

Тема 2. Развитие скоростно-силовых  качеств. (11 ч.) 

Бег 100м, 200м.Техника бега на короткие дистанции. 

Эстафета по кругу. Техника ведения мяча, ловля и передача мяча. 

Бег 30м, 60м. Техника бега на короткие дистанции. 

Эстафета с элементами волейбола .Техника бега на короткие дистанции, передача 

мяча. 

Эстафеты в движении. Техника бега на короткие дистанции, ловля и передача мяча. 

Бег с изменением направления. Техника бега 

Эстафета с элементами баскетбола. Техника ведения мяча. 

Прыжки через препятствие. Техника прыжков в высоту. 

Передача набивного мяча. Техника передачи  мяча. 

Челночный бег 3*10. Техника бега на короткие дистанции. 

Силовое троеборье. Техника выполнения скоростно-силовых упражнений. 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Игры на взаимодействие между учащимися  (23ч.) 

Техника безопасности на занятиях. Пионербол, правила игры. Техника безопасности в 

спортивном зале. Техника безопасности во время игры. 

Передача мяча. Техника передачи мяча . 

Ловля мяча. Техника ловли мяча. 

Ловля и передача мяча в парах. Техника ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача мяча в тройках. Техника ловли и передачи мяча. 

Игра через сетку. Техника передачи мяча. 

Прием мяча через сетку. Техника приема мяча. 

Передача мяча в парах  в движении. Техника передачи мяча. 

Баскетбол. Техника ловли и передачи мяча. 

Правила игры в баскетбол. Тактические и технические действия игроков. 

Перемещение игроков по площадке. Техника перемещения по площадке. 

Действия игрока в нападении. Тактические действия игроков в нападении. 

Техника защиты. Действия игроков в защите. 

Ведение мяча. Техника ведения мяча. 

Ведение мяча с изменением направления. Техника ведения мяча. 

Действия игрока в защите. Тактические действия игроков в защите. 

Передача мяча со сменой мест. Техника передачи мяча. 

Техника нападения 3*3.Действия игроков в нападении. 

Бросок в кольцо. Техника броска в кольцо. 

Передача в парах в движении с броском в кольцо. Техника передачи мяча, техника 

броска в кольцо 

Нижняя прямая подача. Техника подачи мяча. 

Правила судейства соревнований по баскетболу. Правила судейства в игре. 

Индивидуальные действия игроков. Тактические и технические действия игроков. 

Командные действия игроков.Тактические и технические действия игроков. 



 

 

Тема 2. Развитие скоростно-силовых  качеств. (11 ч.) 

Бег 100м, 200м.Техника бега на короткие дистанции. 

Эстафета по кругу. Техника ведения мяча, ловля и передача мяча. 

Бег 30м, 60м. Техника бега на короткие дистанции. 

Эстафета с элементами волейбол . Техника бега на короткие дистанции, передача мяча. 

Эстафеты в движении. Техника бега на короткие дистанции, ловля и передача мяча. 

Бег с изменением направления. Техника бега 

Эстафета с элементами баскетбола. Техника ведения мяча. 

Прыжки через препятствие. Техника прыжков в высоту. 

Передача набивного мяча. Техника передачи  мяча. 

Челночный бег 3*10. Техника бега на короткие дистанции. 

Силовое троеборье. Техника выполнения скоростно-силовых упражнений. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность (соревнования, конкурсы, беседы).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Подвижные и 

спортивные игры.    
22 22 23 23 

2 Развитие скоростно-

силовых  качеств.  
11 12 11 11 

 Итого:  33 34 34 34 

 


