
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и программы по 

физической культуре для учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений, 

авторы Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров, 2013. 

Программа рассчитана для обучающихся  четвертых классов   на один учебный год, 1 час в 

неделю.   

Укрепление здоровья школьников и оптимизация физического развития - это приоритетные 

цели системы физкультурного образования нашего учебного заведения. В соответствии с 

требованиями Стандарта в школе организована внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей.  Спортивно-оздоровительное направление 

представлено программой «Школа    спортивной  подготовки», направленной на 

разностороннее развитие обучающихся, формирование их общей культуры, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на развитие 

человека. 

Идеи программы: 

 воспитание у обучающихся интереса к спортивно-оздоровительной деятельности;  

 формирование культуры ведения здорового образа жизни;  

 повышение двигательной активности обучающихся. 

Цели программы: 

 укрепление здоровья; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими физическими упражнениями; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В рамках реализации этих целей программа ориентируется на решение следующих задач: 

 развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального здоровья;  

 овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
 

  



Содержание курса 

 

Программа «Школа спортивной подготовки» является модульной и состоит из 4 

автономных модулей, каждый из которых предполагает организацию определённого 

направления спортивно-оздоровительной деятельности школьников:  

 

1) «Спортивные игры»  

Баскетбол 
1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости 

и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади над головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко 

летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – 

поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 

 

Волейбол 
1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. 

Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые 

продукты. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста.Броски мяча двумя 

руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на 

месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на 

месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей 

принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 

 

Футбол 
1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины 

переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного заболевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. 

Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

 

2) Подвижные игры. 

 

3) Общая физическая подготовка. 
Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом 

на 90°, 180º, с места , со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание 

малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая 

комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

 

 

4) Организация и проведение спортивных мероприятий. 

 



Модуль Направления 

модуля  
Темы 

1. Спортивные игры 

 

Мини-футбол - правила игры; 

- профилактика травматизма; 

- гигиена футболиста; 

- техника удара по мячу; 

- техника ведения мяча; 

- техника остановки мяча; 

- тактические комбинации; 

- пропаганда игры - проект 

«Мини-футбол в школу» 

 Баскетбол -   правила игры; 

-   профилактика травматизма; 

-   гигиена баскетболиста; 

-   техника ведения мяча; 

-   техника передачи мяча; 

-   техника бросков мяча 

 Волейбол -   правила игры; 

-   охрана здоровья и гигиена; 

-   профилактика травматизма; 

-   техника игры в волейбол; 

-   тактика игры в волейбол; 

-   игровая практика 

2. Подвижные игры 

  

- подвижные игры, 

направленные на развитие 

основных физических качеств; 

- развитие игровой деятельности 

3. Общая физическая 

подготовка 
  - развитие основных физических 

качеств 

4. Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 
  

- технология организации и 

проведения спортивных 

мероприятий; 

- организация и проведение 

спортивных праздников и 

соревнований 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела (модуля) 
Кол-во часов 

(занятий) 

1 Спортивные игры 

-     мини-футбол; 

-     баскетбол; 

-     волейбол. 

11 

3 

4 

4 

2 Подвижные игры 10 

3 Общая физическая подготовка 8  

4 Организация и проведение спортивных мероприятий 5  

 Итого: 34 

  



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения  программы  «Школа спортивной подготовки»   

являются: 

-    проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-     проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставлен-

ных целей; 

-    оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами  изучения    являются: 

-    обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

-    общение и взаимодействие со сверстниками; 

-    занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения  программы  являются: 

-    организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

-    бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

   

В результате освоения программного материала ученики 4-го года обучения должны: 

 знать: 

-    особенности и способы движений и передвижений человека; 

-    терминологию разучиваемых упражнений; 

-    основы личной гигиены;  

-    причины травматизма на занятиях подвижными и спортивными играми и правила его 

предупреждения. 

 уметь: 

-    выполнять комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных 

физических качеств; 

-    осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных и спортивных играх; 

-    взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой на уроке и во 

внеурочных мероприятиях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности. 

 

 


