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1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
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 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. 

Метапредметне результаты: 

 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; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

 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. 

Предметные результаты: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 

 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 игры с разной целевой направленностью 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Группа ОПФ. 

 Задачи: 

     - укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 
гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды; - овладение школой движений; 

     - развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей;  

     - приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
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определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта;  

Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые результаты: 

 осознание влияния физических упражнений на организм человека и его развитие; 
 понимание вреда алкоголя и курения на организм человека; 
 повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей 

организма; 
  воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

гибкости), а также развитие связанных с ними комплексов физических 
способностей, обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучесть, 
скоростные способности, мощность метательных движений, игровая ловкость и 
выносливость – атлетическая подготовка) 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы по физическому 
воспитанию 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 
др.) в ходе двигательной деятельности.  

Должны знать:  

 историю развития спорта в России, выдающихся спортсменов; 
 способы предупреждения травм и оказания первой помощи; 
 основы правильного питания; 
 правила спортивных игр; 
  разные виды лыжного хода; 
 правила организации соревнований; 
 правила самостоятельного выполнения упражнений. 

Уметь:  

 подавать, вести, принимать   и передавать мяч во время спортивных игр с мячом; 
  группироваться; 
 использовать различные тактические действия; 
 владеть техникой игры перемещений во время игры; 
  использовать страховку и самостраховку; 
 использовать самоконтроль за состоянием здоровья. 

 взаимоконтроль; 
 самоконтроль; 
 итоговый контроль умений и навыков; 
 контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год, 

показатели физического развития, группа здоровья.  

 

Итоги реализации программы: 

Беседы, выполнение контрольных упражнений (тестов), праздников «Здоровья». 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного 
общества, его дальнейшего развития, целью физического воспитания в 
общеобразовательном учреждении дополнительное образование спортивной 
направленности является содействие всестороннему развитию личности. Установка на 
всестороннее развитие личности предполагает овладение учащимися основами 
физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 
в области физической культуры; мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Программа спортивного объединения общей физической подготовки составлена на 
основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов детей (в зависимости от 
возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые 
пользуются популярностью в повседневной жизни.  

Для каждой возрастной группы занимающихся программой предусматриваются 
теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в 
соревнованиях, инструкторская и судейская практика.  

Основные задачи теоретических занятий - дать необходимые знания по истории, 
теории и методике физической культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о 
гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и 
тактике видов спорта, о правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, 
о правилах поведения на спортивных сооружениях. Руководитель объединения должен 
разъяснить занимающимся направленность системы физического воспитания, значение 
достижений российских спортсменов на игровой арене, роль физического воспитания в 
разностороннем развитии личности.  

При подборе средств и методов практических занятий руководитель объединения 
должен иметь в виду, что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, 
поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в содержание которых 
включаются упражнения из разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры или гимнастика, подвижные игры, и т. д.).  

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 
оздоровительными целями занятия.  

Каждое практическое занятие должно состоять из трех частей: 

 подготовительной, куда включаются спортивные упражнения на внимание, ходьба, 
бег, общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т. д.);  

 основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, преодолении 
препятствий, упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, проводятся 
подвижные и спортивные игры;  

 заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном темпе, спокойные игры, в 
конце заключительной части подводятся итоги занятия и объявляются домашние 
задания.  

В целях лучшей реализации учебной программы необходимо соединить учебно-
тренировочные занятия в объединении с выполнением ежедневных самостоятельных 
заданий по плану, разработан ному руководителем объединения совместно с 
обучающимся (воспитанником).  
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Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 
контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала. Контрольные 
нормативы составляются руководителем объединения на основе норм для дан ной 
возрастной группы.  

Спортивные соревнования в объединении повышают интерес к занятиям. Их следует 
проводить систематически с приглашением родителей.  

Инструкторские и судейские навыки приобретаются в процесс се проведения 
участником объединения одной из частей практического занятия с группой (с 
методической помощью руководителя объединения) и судейства соревнований. 
Участникам объединения, получившим звание судьи и проявляющим интерес к этой 
работе, следует давать рекомендацию для поступления на факультет физического 
воспитания педагогического вуза. 

Способы двигательной деятельности (содержание программного материала)  

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. 
Достижения российских спортсменов. 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание 
первой помощи. Личная гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. 
Оздоровительное и закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, 
воздух и вода) и физических упражнений.  

Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий физической культурой и спортом.  

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Правила 
соревнований по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Формы организации видов деятельности: 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 
комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 
теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую 
части: ОФП и игры; 

 занятия оздоровительной направленности; 
 праздники; 
 эстафеты, домашние задания. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

Эффективность реализации программы:  

 информационно-познавательные (беседы, показ); 
 творческие (развивающие игры); 
 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

 
 
 
Виды деятельности:  
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Гимнастика: Строевые, общеразвивающие упражнения, преодоление полосы 
препятствий, гимнастические упражнения на снарядах: девочки - сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на скамейке; мальчики - подтягивание;  

Спортивные игры: 
Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 
другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; 
остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча 
на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину 
двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 
       

Упражнения общей физической подготовки. 
 Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 
линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону. Игра 
в волейбол по правилам. 
Упражнения общей физической подготовки 
 Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по 
кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по 
правилам. 

 
 
 

 
Тематическое планирование 

 
 
 

п/№ 
Вид программного материала 

Кол-во 

часов 

1 Основы знаний  

2 Способы физкультурной деятельности  

3 Легкая атлетика  

 

11 

4 Спортивные игры: 

футбол 

8 

5 Спортивные игры: волейбол 8 

6 Спортивные игры: баскетбол 8 

 Всего: 34 
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Календарно - тематическое планирование 
 

 

№ 
 

Дата Дата 
по 

факту 

Тема   
 

 

Кол-
во 

час. 

1. 07.09 07.09 Физическая культура и основы здорового образа 
жизни. Командные виды спорта. Правила 
соревнований. Ускорения 300-500м.Развитие 
скоростных качеств. Эстафета. 
 
 

1 

2. 14.09 14.09 Ускорения 300-500м.Развитие скоростных качеств. 
Эстафета. 
 

1 

3. 21.09 21.09 Подтягивание. 
 

1 

4. 28.09 28.09 Бег 12мин. Подтягивание. Технические приемы в 
футболе. 
 

1 

5. 05.10 05.10 Техника ведения мяча (по прямой, по кругу) 
 

1 

6. 12.10 12.10 Подводящие упражнения для освоения техники  
 

1 

7. 19.10 19.10 Основные правила игры. Техника ведения мяча 
  

1 

8. 26.10 26.10 Техника ведения мяча (по прямой, по кругу, 
змейкой, между стоек)  

1 

9. 09.11 09.11 Техника удара с разбега. 
 

1 

10. 16.11 16.11 Отбор мяча. Выбивания. Перехват. Сгибание, 
разгибание рук. 

 

1 

11. 23.11 23.11 Основные правила игры. Техника ведения мяча (по 
прямой, по кругу, змейкой, между стоек). 
Выбивания.  
 

1 

12. 30.11 30.11 Удар внутренней стороной стопы. Бег на средние 
дистанции  

1 

13. 07.12 07.12 Технические приемы в футболе 1 

14. 14.12 14.12 Бег на месте с высоким подниманием бедра и 
опорой руками о стенку.  

1 

15. 21.12 21.12 Бег от 200 до 1000 м.  Учебная игра.  1 

16. 28.12 28.12 Инструктаж по технике безопасности. Удар 
внутренней стороной стопы. Ведение по прямой, с 
обводкой предметов.  

1 

17. 11.01 11.01 Учебная игра. 1 

18. 18.01 18.01 Прыжки через скакалку.  
Упражнения в висах, упорах. 

1 

19. 25.01 25.01 Эстафеты 
 

1 

20. 01.02 01.02 Подтягивания 1 
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21. 08.02 08.02 Прыжки через скакалку. 
Физическая подготовка 
 

1 

22. 13.02 13.02 ОРУ в движении, полоса препятствий. 
 

1 

23. 20.02 20.02 Эстафета. Игры. 
Закаливание 
 

1 

24. 27.02 27.02 Подвижные игры. 
Челночный бег4*9м  
 

1 

25. 06.03 06.03 Передача мяча сверху. Прием мяча снизу. 
 

1 

26. 13.03 13.03 Передача мяча сверху. Перемещение в стойке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 

27. 20.03 20.03 Подвижные игры с элементами волейбола. 
 

1 

28. 03.04 03.04 Подвижные игры с элементами волейбола 
 

1 

29. 10.04 10.04 Нижняя прямая подача. 
 

1 

30. 17.04 17.04 Нижняя прямая, боковая подача. 
 

1 

31 24.04 24.04 Эстафеты с баскетбольными мячами 
 

1 

32. 08.05 08.05 Развитие координационных качеств. Игра в мини-
баскетбол 
 

1 

33. 15.05 15.05 Ускорения 300-500м.Развитие скоростных качеств. 
Эстафета. 
 

1 

34. 22.05 22.05 Подвижные игры. 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


