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1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Спортивные игры» 

 

Предметные результаты. 

Расширение: 

- системы  знаний о физическом совершенствовании человека, умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

- опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

- умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья 

и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

- способности осуществлять судейство соревнований, проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

 

Углубление: 

- опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

- умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

- умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 

Осознание: 

- роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 



Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 принятие ценности здоровьесберегающего поведения. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Спортивные игры». 

Знания о физической культуре. 

 

Физическая культура и спорт. История развития спортивных игр (баскетбола, 

футбола, волейбола, бадминтона).  Достижения советских спортсменов, их выступления на 

первенствах Европы и мира, Олимпийских играх. Роль комплекса ГТО в развитии физической 

культуры и спорта.  

Гигиена, предупреждение травм. Гигиена начинающего спортсмена. Гигиена обуви и 

одежды.  Врачебный контроль. Предупреждение травм и оказание первой помощи.  Влияние 

физических упражнений на организм занимающегося. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Правила 

соревнований по спортивным играм (футбола, волейбола, баскетбола). Виды соревнований. 

Понятие о методике судейства.                                                                                                                                                         

 

 

Спортивные игры. 

 

Футбол. Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой  Остановка мяча. Ведение 

мяча. Обманные движения. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника 

игры вратаря. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без 



мяча, с мячом. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика 

вратаря. Контрольная игра и соревнование. 

Волейбол. Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. Действия с мячом. 

Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Техника защиты. 

Блокирование. Взаимодействие игроков передней линии при приеме Контрольная игра и 

соревнование. 

Баскетбол. Основы техники и тактики. Техника передвижения Повороты в движении. 

Сочетание способов передвижений. Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с 

низкого отскока. Ловля мяча одной рукой на уровне груди. Броски мяча двумя руками  с 

места. Штрафной бросок.  Бросок с трех очковой линии. Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча с изменением скорости. Обманные движения. Обводка соперника с 

изменением высоты отскока. Групповые действия. Учебная игра. 

 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

 

Однонаправленные занятия. Посвящены только одному из компонентов подготовки 

футболиста, волейболиста, баскетболиста: техникой, тактикой или физической. 

Комбинированные занятия. Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, 

физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия. Построены на учебной двухсторонней игре в футбол, 

волейбол, баскетбол по упрощенным правилам, с соблюдением основных правил. 

Контрольные занятия. Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об уровне технико-

тактической и физической подготовленности занимающихся. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры». 

 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Знания о физической культуре. 2 Опрос 

2 Спортивные игры, из них: 32  

 Футбол. 9 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в группах.  

 Соревнование по футболу. 2 Учебная игра 

 Волейбол. 9 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в группах.  

 Соревнование по волейболу. 2 Учебная игра 

 Баскетбол. 8 Показ. Тренировочные 

упражнения. Работа в группах.  

 Соревнование по баскетболу. 2 Учебная игра 

 
Всего: 34  

 


