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Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Спортивные игры» 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» составлена на основе 

программы спортивных секций в школе автор-составитель А.И.Каинов. 
        В процессе изучения данной программы учащиеся имеют возможность расширить свои 

знания и приобрести практические навыки по спортивным играм: баскетбол, стрит-бол, 

волейбол, футбол, мини-футбол.  

       Направленность программы «Спортивные игры» - развивающая, ориентирована на 

создание  у школьников представления о данных спортивных играх, направленных на развитие 

физических качеств и укрепление здоровья. Новизна программы - во включении следующих 

спортивных игр: баскетбол, стрит-бол, волейбол, футбол, мини-футбол. Актуальность 

программы - в повышении интереса учащихся к занятиям спортивных игр, в овладении 

занимающимися физической, технической и тактической подготовками спортивных игр для 

успешного участия в школьных и районных соревнованиях. 

         Цель программы: углубленное изучение спортивных игр  

Задачи.  

- воспитать у школьников потребности в систематическом занятии физической культурой,    

привития основ здорового образа жизни –развитие духовных и физических качеств 

личности – 

освоение знаний: по содержанию и направленности физических упражнений на укрепление   

своего здоровья. 

 -формировать умений: правильное выполнение приемов данных спортивных игр,  

- владеть индивидуальными и групповыми действиями,  

- знать правила соревнований.   

- выполнять практических заданий по данным спортивным играм. 

Общая характеристика курса. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предназначена для    

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 10-11 классов, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту.   Спортивные игры включёны в 

урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это занятия в 

спортивной секции по баскетболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

(соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне района, округа, матчевые 

встречи и т.п.). Чтобы играть в баскетбол, волейбол, футбол необходимо уметь быстро 

выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, обладать ловкостью и выносливостью.  

Занятия портивными играми улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и 

эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного 

и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игры в волейбол, в футбол, в баскетбол требует от 

занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и 

умения пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности, 

коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол 

представляет собой средство не только физического развития, но и активного отдыха. 

Широкому распространению спортивных игр содействует несложное оборудование: стойки 



баскетбольные, щиты, кольца, мяч баскетболиста, волейбольные стойки, сетка, футбольные 

ворота. 

В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики игр. В процессе игр обучающиеся приобретают 

навыки судейства игр, более глубоко изучают правила игр, жесты судей. 

Место внеурочной деятельности «Спортивные игры» в учебном плане 
                Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов. Курс входит в раздел «Внеурочной  

деятельности», направление – спортивно-оздоровительное.  На реализацию программы 

отводится 1 час в неделю. В 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, в 11 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Требования к планируемым результатам освоения программы 

   Личностные УУД: 

  У обучающихся будут сформированы: 

  - умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  - умения проявлять положительные качества личности и управлять эмоциями в 

различных(нестандартных) ситуациях и условиях. 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

   - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

   - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

- организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и соревновантельной 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно в любой игровой  ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сдержанность, 

рассудительность. 

Познавательные: 

- Обучающиеся научатся: 

- характеризовать явления(действия и поступки) , давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движении 

и передвижении человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить выход из критического положения. 

- узнавать о выдающихся спортсменах прошлого и современного российского спорта. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научаться  

- в доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных действий 

- анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оказывать товарищескую поддержку 

- добиваться достижения общей цели 



- совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятиях; 

- выполнять различные роли в игре (лидер, исполнитель, критик). 

 

Содержание программы: 

 
Теория: 2ч 

1. История отечественного спорта. Лучшие спортсмены г.Высоковска и г. Клина. 

2. Режим, личная гигиена, закаливание, рациональное питание. 

3. Здоровый образ жизни. Вредные привычки 

4.Восстановительные мероприятия 

 

Практика: 66ч 

 Общая физическая подготовка–(обще-развивающие упражнения (ОРУ), специально- 

беговые упражнения (СБУ), специально-прыжковые упражнения(СПУ), специально-

метательные упражнения (СМУ), бег на короткие, средние, длинные дистанции, прыжки в 

длину, высоту с места и разбега, броски набивного мяча, метание мяча, акробатические 

упражнения, упражнения в висах и упорах, в равновесии. 

Специальная физическая подготовка (развитие скоростных качеств, скоростно-силовых 

качеств, гибкости, координации движений, ловкости, выносливости): подвижные игры, 

эстафеты на развитие скоростных качеств; подвижные игры, эстафеты на развитие скоростно-

силовых качеств; подвижные игры, эстафеты на развитие координационных качеств, 

ловкости; подвижные игры на развитие выносливости. 

Техническая подготовка по баскетболу, стрит-болу – (передвижения, ведение, 

передачи, броски в кольцо, сочетание приемов, действия в защите и нападении, финты) - 

«Техника безопасности на занятиях баскетбола. Терминология баскетбола» - стойки и 

перемещения игрока - остановки прыжком, двумя шагами, повороты, прыжки - стрит-бол. 

- «Правила и организация соревнований по баскетболу» - ведение мяча с изменением 

скорости, направления, частоты отскока без сопротивления с сопротивлением - стрит-бол 

- История баскетбола. 

- передачи мяча на месте от груди, сверху, снизу в парах, в тройках, четверках без 

сопротивления и с сопротивлением - стрит-бол 

- передачи мяча на месте c отскоком, одно и другой от плеча в парах, тройках, четверках 

без сопротивления и с сопротивлением - стрит-бол на самоконтроль 

- передачи мяча различными способами в парах и тройках в движении без сопротивления 

и с сопротивлением - стрит-бол на самоконтроль 

- бросок от головы под щитом на месте, в прыжке; с сопротивлением - баскетбольный 

«челнок» 

- бросок от груди, головы со средней дистанции на месте, в прыжке; с сопротивлением - 

баскетбольный «челнок» 

- бросок одной от плеча после ведения мяча - бросок одной от головы в движении - 

баскетбольный «челнок» 

- сочетание приемов: ведение, передача, бросок с сопротивлением - баскетбольный 

«челнок» на самоконтроль 

- штрафной бросок - баскетбольный «челнок» на самоконтроль 

- бросок с линии трех очков - игра баскетбол 

- финты - индивидуальная защита: выбивание, вырывание, перехват - игра баскетбол 

- свободное нападение, нападение быстрым прорывом - игра баскетбол 

- взаимодействие двух игроков - игра баскетбол на самоконтроль 

- позиционное нападение - игра баскетбол на самоконтроль 



Техническая подготовка по волейболу – (передвижения, передачи, подачи, нападающий 

удар, блокирование) «ТБ на занятиях волейболом» - «терминология волейбола» - стойки и 

перемещения волейболиста - учебная игра 

-«История волейбола» - комбинация из передвижений и владения мячом 

- «Правила и организация соревнований по волейболу» 

- передача мяча сверху над собой, у стены, в парах, через сетку 

- учебная игра 

-передача мяча снизу над собой, у стены, в парах, через сетку - учебная игра 

- передача мяча сверху и снизу в парах у стены, - в тройках со сменой мест 

- учебная игра 

- чередование передачи сверху и снизу на месте, у стены, в парах, через сетку 

- учебная игра 

- передача мяча сверху и снизу, стоя спиной к сетке - прием мяча, отраженного сеткой 

- учебная игра 

- верхняя прямая подача мяча и его прием 

- учебная игра 

- нижняя прямая подача мяча и его прием 

- учебная игра 

- прием мяча сверху и снизу после верхней прямой и нижней прямой подач - учебная игра 

- прямой нападающий удар - блокирование - игра волейбол на самоконтроль 

- комбинация: прием, передача, удар, блок - игра волейбол на самоконтроль 

- комбинация: прием, передача, удар, блок - игра волейбол на самоконтроль 

- тактика игры: тактика свободного нападения, - игра в нападении в зоне 3, - игра в защите 

- игра волейбол на самоконтроль 

- и позиционное нападение без изменения позиций, с изменением позиций, - игра в защите 

- игра волейбол на самоконтроль. 

Техническая подготовка по мини-футболу - (перемещения, ведение, передачи, обводки, 

удары по воротам) - «ТБ на занятиях» - «Терминология футбола» - стойки и перемещения 

футболиста. 

- игра мини-футбол 

- «История футбола» - комбинация из перемещений 

- игра мини-футбол 

- «Правила и организация соревнований» - удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема 

- игра мини-футбол на самоконтроль 

- удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по неподвижному мячу внешней 

частью подъема 

- игра мини-футбол на самоконтроль 

- удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой лба (по 

летящему мячу) 

- футбольный «челнок» 

- удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема 

- футбольный «челнок» 

- остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой 

- футбольный «челнок» на самоконтроль 

- вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шага - ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения 

- футбольный «челнок» на самоконтроль 

- ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения c пассивным и активным сопротивлением 

- игра футбол 



- удары по воротам - игра вратаря - игра футбол 

- комбинация: ведение, пас, прием мяча, остановка, удар по воротам 

- игра футбол 

- индивидуальная техника защиты 

- игра футбол на самоконтроль 

- тактика игры: свободное нападение - позиционное нападение без смены и со сменой 

позиций игроков 

Прием контрольных нормативов (нормативы развития физических качеств и овладение 

техникой , выполнения приемов спортивных игр). 

Тематическое планирование 

1.  Теория 2ч 

2.  Общая физическая подготовка 1 ч 

3.  Специально-физическая подготовка 1 ч 

4.  Баскетбол 24 ч 

5.  Волейбол 24 ч 

6.  Мини-футбол 16 ч 

 

Методическое обеспечение 

- В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 1-11классы. 

Волгоград «Учитель» 2012г. 

-В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 10-11 классы. Москва. «Просвещение» 

2012г. 

- И.В.Орлан Баскетбол. Основы обучения. Волгоград 2011г. 

«Игры в тренировке баскетболистов» учебно-методическое пособие (4 издание). Санкт-

Петербург 2009г. 

- С.Стонкус «Индивидуальная тренировка баскетболиста» . Москва. «Физическая 

культура и спорт»1976г. 

- А.Я.Гомельский Баскетбол «1000 баскетбольных упражнений». Москва 1997г. 

- В.И.Лях Методика физического воспитания учащихся 10-11классов (пособие для 

учителя). .Москва «Просвещение» 2014г. 

- В.И.Лях «Физическая культура» тестовый контроль 5-9 классы Москва. «Просвещение» 

2014г. 

- А.Н.Маюров, Я.А.Маюров «В здоровом теле – здоровый дух». Москва 2004г. 

Ю.В.Науменко «Мое здоровье». Москва «Глобус»  

Спортивный инвентарь и оборудование: 

 

 Волейбольные мячи 

 Баскетбольные мячи 

 Футбольные мячи 

 Кегли или городки 

 Скакалки 

 Теннисные мячи 

 Малые мячи 

 Гимнастическая стенка 



 Гимнастические скамейки 

 Сетка волейбольная 

 Щиты с кольцами 

 Секундомер 

 Маты 

 Ракетки 
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