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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа секции спортивные игры внеурочной деятельности составлена на основе учебного пособия «Внеурочная деятельность. 

Спортивные игры: пособие для учителей и методистов» Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов- М: Просвещение, 2013, в 

соответствии с ФГОС ООО 2010 г. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 

учебный год  

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО (ФГОС СОО), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – спортивно-оздоровительное 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и направлена на решение основных 

социально значимых задач: укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных 

качеств. 

Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего 

совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах 

деятельности человека. 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте образовательных стандартов внеурочная 

деятельность рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части 

образовательного плана. Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного направления) составлена в 

соответствии с новыми стандартами второго поколения. 
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Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и предназначена для углубленного 

изучения раздела «Спортивные игры» образовательной программы средней школы (5-9 кл.). Целесообразность и актуальность 

программы заключается в том, что занятия по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на изучение раздела «спортивные игры» в 

школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. 

Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у 

подростков, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского организма. Новизна 

программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной 

деятельности в спортивные игры. Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку, которой в других 

программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается использование ИКТ 

для мониторинга текущих результатов, тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, 

просмотра учебных программ, видеоматериала и т. д. 

Целями программы являются: 

- способствование всестороннему физическому развитию; 

- вовлечение обучающихся в двигательную деятельность. 

В соответствии с целями данной программы можно сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Основные задачи: 

1. Спортивно-оздоровительные задачи. 

 Укрепление здоровья. 

 Совершенствование физического развития. 

2. Социальные задачи 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

 Участие в школьном самоуправлении общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

3. Общекультурные задачи. 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха. 
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4. Образовательные задачи. 

 Обучение основам техники и тактики в спортивных играх. 

 Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; 

 Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области физической культуры для самостоятельного 

использования их в повседневной жизни. 

5. Воспитательные задачи. 

 Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям спортивным играм. 

 Воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Место предмета в учебном плане и плане внеурочной деятельности 

Согласно учебному плану и плану внеурочной деятельности на изучение курса внеурочной деятельности секции «Спортивные 

игры» на ступени основного общего образования на базовом уровне отводится: в 9 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 

Программа предполагает равномерное распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками. Режим занятий занятия по данной программе проводятся в форме урока, тренировок, лекций, 

экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, 

контрольного тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. Периодичность - один раз в неделю по одному 

учебному часу ограниченному временем (40 мин).   
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

секции «Спортивные игры»,9 класс. 

Личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы:  

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях;  

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

 организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ выполнения;  

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;  

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильное выполнение двигательных действий, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне:  

Обучающийся научится  
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры во флорбол, гандбол, тэг-регби в  условиях учебной и игровой 

деятельности; 
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 способам контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правилам и способам планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;  

 правилам использования спортивного инвентаря и оборудования;  

 правилам личной гигиены, профилактике травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

 основным правилам игры в спортивные игры, судейство; 

 приемам укрепления здоровья, профилактике заболеваний и м.д.. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять технические приемы;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 играть в спортивные игры по основным правилам;  

 контролировать и регулировать функциональные состояния организма при выполнении физических упражнений; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила гигиены, безопасности и профилактики травматизма при занятиях физическими упражнениями, оказывать 

первую помощь при травмах и несчастных случаях. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления секции «Спортивные игры», 

9 класс. 

Содержание курса внеурочной деятельности секции «Спортивные игры» состоит из трех разделов:  

1. флорбол;  

2. гандбол;  

3. тэг-регби.  

Знания о физической культуре – в процессе урока 

Цели и задачи современного олимпийского движения. Символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые 

олимпийские чемпионы современности. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре, история их возникновения и 

современного развития. Туристские походы как форма активного отдыха, укрепление здоровья и восстановления организма. Виды 

и разновидности туристских походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение; требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе. Физическое развитие человека. Понятие о физическом развитии, характеристика его основных 

показателей. Осанка как показатель физического развития человека, основные характеристики и параметры. Понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Техническая подготовка. Техника 

движений и ее основные показатели. Основные правила обучения новым движениям. Профилактика появления ошибок и способы 

их устранения. Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактика утомления. Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня, и его 

основное содержание и правила планирования. Закаливание организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. 

Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Восстановительный массаж. Техника выполнения простейших приемов массажа. 

Способы физкультурной деятельности 

Подготовка к занятиям физической культурой. Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий. 
Оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. Характеристика типовых травм и причины их 

возникновения. Организация досуга средствами физической культуры характеристика занятий подвижными играми, 

оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, оздоровительными прогулками. Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств) Составление (совместно с 

учителем) плана занятий спортивной подготовки с учетом индивидуальных показателей здоровья и физического развития, 

двигательной и физической подготовки. 

Оценка эффективности занятий физической культурой Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью 
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мониторинга физического развития организма школьников. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его 

показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели осанки). Ведение дневника самонаблюдения. Простейший 

анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение функциональных 

резервов организма как способ контроля над состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных 

проб с задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно- двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Физическое совершенствование: 

ГАНДБОЛ   

Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, судейство соревнований. Составные части ЗОЖ.  

Специальная подготовка. Совершенствование техники перемещений. Совершенствование ловли мяча одной рукой, кистевая 

передача без замаха, скрытые передачи, передача мяча линейному нападающему, передача мяча крайнему нападающему, 

выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, ловля мяча в прыжке с последующим броском в ворота. Совершенствование финтов. 

Совершенствование индивидуальных, групповых и командных тактических действий. 

ТЭГ-РЕГБИ   

Общая физическая подготовка Подвижные игры и эстафеты. Теория. Игры с мячом; игры с бегом с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием. Практика: эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов , 

переноской, расстановкой и собиранием предметов. Переноской груза.   

Специальная физическая подготовка Изучение и совершенствование техники и тактики игры в регби. 
 
Теория. Задачи физической подготовки меняются и зависимости от этапа и возрастных особенностей юных регбистов. 
Практика. Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40м. (из различных исходных 

положений) лицом, боком, спиной вперед. 

Техническая подготовка Быстрый старт и ускорение. Практика. Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствовать виды 
передвижений: «шаг в сторону», «двойной шаг». Отработка навыков в игре тэг-регби. Развитие координации. 

ФЛОРБОЛ   

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиенические требования к местам проведения занятий. Временные ограничения и противопоказания к занятиям флорболом.  

Понятие о травмах, их причины и профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Общие гигиенические требования к 

занимающимся флорболом с учетом специфических его особенностей. Общий режим дня. Гигиена сна, гигиена питания. Уход за 

кожей, волосами, гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена обуви и одежды. Гигиенические требования к инвентарю 

и спортивной одежде. Предупреждение спортивных травм при занятиях флорболом. 
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Сведения о строении и функциях организма человека. Краткие сведения о строение человеческого организма и его функциях. 

Костная система и её развитие. Связочный аппарат и его функции. Мышцы, их строение, функции и взаимодействие, сокращение и 

расслабление мышц, краткое ознакомление с расположением основных мышечных групп. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы, 

работоспособность мышц и подвижность суставов. 

Общая и специальная физическая подготовка. Методы и средства общей и специальной физической подготовки и их особенности 

в связи с возрастом занимающихся. 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Гимнастические упражнения.  Упражнения для мышц туловища и 

шеи. Упражнения для мышц ног, таза.  Акробатические упражнения. Легкоатлетические упражнения. Подвижные игры, 

Упражнения с отягощением  

Техника защиты и нападения. Тактические варианты при выполнении штрафных бросков и при введении мяча в игру. Значение 

тактической разработки игры и умение играть по плану, заданию. Зависимость тактического построения игры команды от 

индивидуальной подготовки игроков, тактики противника и других факторов. Сведения о противнике: тактическое построение игры, 

примерный состав, сильные и слабые стороны команды, звеньев и отдельных игроков. Наблюдение за игрой команды противника. 

Определения состава команды на игру. Возможные изменения тактического плана в ходе игры. Руководящая роль капитана команды 

в процессе игры. Совершенствование ранее изученных технических приемов в различных сочетаниях и комбинациях в игровых 

упражнениях и играх. Сильный прямой удар до 20 метров, остановка летящего мяча клюшкой справа и лева, удары по летящему мячу 

с права и лева.  Выбор места свободного от опеки противника. Ведения мяча разными способами с ускорениями и с применением 

различных обманных движений. Обманные движения с изменением скорости и направления движения. Техника игры вратаря.  

Тактика игры. Дальнейшее совершенствование тактических действий отдельных игроков, звеньев и линий команды. 

Тактика игры вратаря. Руководство обороной, Умение организовать атаку на ворота противника. 

Индивидуальные действия. Совершенствование индивидуальных особенностей флорболистов (быстрый бег, обводка, финт) и 

применение их в игре. 

Групповые и командные действия. Изучение командных действий в обороне и атаке. Игра при численном большинстве и 

меньшинстве. 
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3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления секции 

«Спортивные игры», 9 класс (34 часа) 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 2 3 

 Введение 1 

1.  флорбол;  10 

2.  гандбол;  10 

3.  тэг-регби 12 

 подведение итогов 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


