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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Предметные результаты: 
– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола, пионербола(волейбола), 

настольного тенниса; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола, пионербола(волейбола), 

настольного тенниса; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях и правила его    

предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол, волейбол, настольный теннис. 

 

 

 
Содержание программы внеурочной деятельности 

Баскетбол  
Основы знаний. Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

баскетболу. Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых приемов. 

Тактические действия в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. 

Передвижения и остановки без мяча.  Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: 

вперед, назад, вправо, влево.  Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед 

и назад, спиной вперед. Скоростные рывки из различных исходных положений. 

Остановки: двумя шагами, прыжком. Прыжки, повороты вперед, назад. 

Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, рывки). 

Ловля мяча двумя руками на уровне груди; двумя руками «высокого» мяча (в прыжке). 

Передачи мяча. Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Передача мяча одной рукой от плеча. Передача мяча двумя руками сверху. 
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Ведение мяча.  Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на 

месте и в движении). 

Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении). 

Ведение мяча в движении с переводом на другую руку. 

Ведение мяча с изменением направления движения. 

Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Броски мяча. Бросок мяча двумя руками от груди с места. Бросок мяча одной рукой от 

плеча с места. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения 

Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке.  Штрафной бросок. 

Отбор мяча. Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении. 

Вырывание мяча из рук соперника. Накрывание мяча при броске. 

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Сочетание приемов без броска мяча в кольцо. Сочетание приемов с броском мяча 

в кольцо 

Тактика игры. Индивидуальные действия в нападении и защите. Групповые действия в 

нападении и защите. Двусторонняя учебная игра 

Подвижные игры и эстафеты. Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий 

Игры, развивающие физические способности 

Физическая подготовка. Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

 

Пионербол  

Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная физическая 

подготовка и технико-тактические приемы. 

 Основы знаний : понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 

основные положения правил игры в пионербол. Нарушения, жесты судей, правила 

соревнований 

Специальная физическая подготовка: Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении нападающих бросков. Броски набивного мяча из-за 

головы двумя руками с активным движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание 

теннисного мяча правой и левой рукой в цель на стене или на полу. С места, с разбега, в 

прыжке, после поворота. 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 

5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 

приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 

Ускорения, повороты в беге. Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи 

мяча. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 
Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной 

быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски мяча через сетку 

на точность зоны. 

Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа 
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«циркуль» на руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. 

Передачи баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с 

подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения у 

сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. Перемещения 

и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки, выпады, скачки. 

Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и после перемещения, в падении. 

Технико-тактические приемы. Подача мяча: техника выполнения подачи; прием мяча; 

подача мяча по зонам, управление подачей. Передачи:  передачи внутри команды; 

передачи через сетку;  передачи с места и после 2-х шагов в прыжке. Нападающий 

бросок: техника выполнения нападающего броска; нападающие броски с разных зон. 

Блокирование: ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 

Комбинированные упражнения: подача – прием; подача – прием – передача; передача – 

нападающий бросок; нападающий бросок – блок. 

Учебно-тренировочные игры: отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 

отработка индивидуальных действий игроков; отработка групповых действий игроков 

(страховка игрока, слабо принимающего подачу). 

  На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных 

способностей обучающихся. 

Настольный теннис и подвижные игры. 

Знания о физической культуре. История развития настольного тенниса, и его роль в 

современном обществе. Оборудование и спортинвентарь для настольного тенниса. 

Правила безопасности игры. Правила соревнований. 

Способы двигательной деятельности. Выбор ракетки и способы держания. Жесткий 

хват, мягкий хват, хват «пером». Разновидности хватки «пером», «малые клещи», 

«большие клещи». 

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок. 

Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча. 

Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места. Способы 

перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. Одношажные и двухшажные 

перемещения. 

Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным вращением). 

Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с 

поступательным вращением). Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по 

короткому мячу, крученая «свеча» в броске. 

Тактика одиночных игр. 

Игра в защите. 

Основные тактические комбинации. 

При своей подаче: а) короткая подача; б) длинная подача. При подаче соперника: а) при 

длинной подаче — накат по прямой;  6) при короткой подаче — несильный кистевой 

накат в середину стола. 

Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 
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Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. Упражнения с 

мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях. 

Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные упражнения) и в 

игре. 

Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, назад и в 

стороны). 

Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. 

Игра у стола. Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям (разминка общая и 

игровая). 

 

Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Тема занятия 

1 Баскетбол. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях баскетболом. История 

возникновения игры. Передвижения, остановки, повороты и стойки баскетболиста. 

2 Передвижения, остановки, повороты и стойки баскетболиста. Ведение мяча на месте. 

3 Ловля и передача мяча  (разными способами) на месте и в движении.  

Учебная игра по упрощенным правилам. 

4 Ловля и передача мяча  (разными способами) на месте и в движении. Вырывание, 

выбивание. 

5 Ведение мяча на месте, по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

6 Организация и проведение игры баскетбол. Баскетбол игра по правилам. Ведение 

мяча на месте, по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

7 Броски мяча разными способами, на месте, в движении. 

Вырывание, выбивание. Учебная игра по упрощенным правилам. 

8 Броски мяча разными способами, на месте, в движении. 

Учебная игра по упрощенным правилам. Правила игры. Жесты судьи. 

9 Вырывание, выбивание. 

Учебная игра по упрощенным правилам. 

10 Ловля и передача мяча  (разными способами) на месте и в движении. Вырывание, 

выбивание. 

11 Броски мяча разными способами. Тактика и техника игры в баскетбол. 

Контрольные игры и соревнования. 

12 Тактика и техника игры в баскетбол. 

Контрольные игры и соревнования. 

13 Пионербол.  

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях ПИОНЕРБОЛ. История 

возникновения и развития спортивной игры.  

Перемещения и стойки. 

14 Перемещения и стойки. 

15 Прием и передача мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения. Игра по 

упрощенным правилам. 
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16 Прием и передача мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения. 

17 Технические действия и тактика игры. Правила игры в волейбол, жесты судьи. 

Прием и передача мяча снизу двумя руками. Игра по упрощенным правилам. 

18 Прием и передача мяча снизу двумя руками. Командные действия. Расположение 

игроков при приеме 

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

Блокирование. Нападающий удар. Игра по упрощенным правилам.  

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

Блокирование. Нападающий удар. 

21 Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Командные действия. Расположение игроков при приеме. 

22 Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Командные действия. Расположение игроков при приеме. 

23 Тактика игры. 

Контрольные игры. 

24 Тактика игры. 

Контрольные игры. 

25 Теннис. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях настольным теннисом. 

История возникновения и развития  игры настольный теннис. Хватка ракетки. 

Открытая и закрытая ракетка. 

26 Правила игры. Организация и проведение соревнований по настольному теннису. 

Хватка ракетки. Открытая и закрытая ракетка. 

27 Подвижные игры и эстафеты 

28 Изучение хваток, плоскостей вращения мяча, выпадов. Передвижение игрока 

приставными шагами. 

29 Совершенствование выпадов, хваток, передвижения. Обучение подачи. 

30 Обучение технике  подачи прямым ударам. 

31 Технические действия и тактика игры. Правила игры. Основы техники и тактики 

игры. Обучение подачи «Маятник». Игра – подача. Учебная игра с элементами 

подач. 

32 Обучение подаче «Веер», техника подачи «Маятник». Соревнования в группах. 

Обучение технике «срезка» мяча справа, слева.   

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

34 Совершенствование техники «срезки» слева, справа в игре. Учебная игра. 

 


