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Пояснительная записка. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и на основе  образовательной 

программы ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с ФГОС СОО, основная образовательная программа 

соответствующего уровня образования реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой 

и обязательной частью основной образовательной программы. Она позволяет учесть 

индивидуальные особенности и потребности обучающихся, обеспечить достижение ими 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) за счёт расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность. 

 Основой для  разработки программы внеурочной деятельности служит «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с. 

Особенностью программы является ее модульная структура. Модули могут изучаться 

параллельно, являются независимыми, а учащиеся могут включаться в программу на любом 

этапе обучения. 

 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению : 

 Цель - укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

 

Основными задачами программы являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 
Данный курс внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся. 

 

Общая характеристика курса 
           Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

разработана на основе примерной программы для реализации в основной школе. Темы и 

разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических 

условий. Программа секции рассчитана на учащихся 16-18 лет. Она предусматривает 

проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее 

совершенствование специальных движений на практических занятиях, выполнение 

учащимися контрольных нормативов, участие во внутри школьных соревнованиях. 



Курс призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию каждого ребёнка, 

всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья; ориентирован на привитие 

потребности к систематическим занятиям физкультуры и спорта. 
Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы текущие темы 

совпадали с годовым планированием уроков физкультуры, что дополнительно стимулирует 

учащихся к занятиям и повышению уровня подготовки по тому или иному виду спорта. 
На практических занятиях обучающиеся10-11 классов овладевают техникой и тактикой 

игры, методикой судейства игр, методикой обучения других правил игры. В ходе занятий 

углубляются и систематизируются полученные знания, навыки в подборе упражнений, 

организации групп для товарищеского взаимодействия в ходе игры, совершенствуются 

физические качества. 
Также на занятиях внеурочной деятельности проводится контроль и проверка усвоения 

знаний, а также контроль физического состояния пятиклассников. 
Программа предусматривает изучение курса спортивных и подвижных игр по следующим 

разделам: 
1. Основы техники и тактики в спортивных играх. 
2. Методика обучения технике игры. 
3. Организация и методика проведения занятий по спортивным играм. 
4. Судейство в спортивных играх. 

 

Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности ГБОУ 

школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Курс внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

рассчитан на 10-11 кл. 

Программа состоит из: 

10 классы: Спортивные игры. 

11 классы: Спортивные игры. 

 

Виды  внеурочной деятельности 

Для реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению используются  следующие виды внеурочной деятельности 

(выбрать): 

- игровая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению: 

 

Личностные результаты: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 

или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и 

психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 



- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению включают в себя: 

 

 Предметные результаты: 
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой.  

 

Воспитательный результат программы внеурочной деятельности 

 

Первый уровень – Приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества ценностного отношения к социальной 

реальности. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса. Достигается в дружественной детской среде. 

Третий уровень – получение школьником опыта принятия самостоятельных решений 

и использование полученных навыков во время занятий внеурочной деятельностью в 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие  

школьника с социальными субъектами за пределами школы. Достигается в взаимодействии с 

социальными субъектами. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности  

 

Проверяется результативность деятельности в контрольных играх между учащимися. Итоги 

подводятся в соревновательной деятельности между воспитанниками школы, других школ 

района, города. . 

Материально-техническое обеспечение  

  

      Учебные пособия; 

Волейбольные мячи; 

Баскетбольные мячи;  

Гандбольные мячи; 

Футбольные мячи; 

Скакалки; 

Теннисные мячи; 

Гимнастическая стенка; 

Гимнастические скамейки; 

Сетка волейбольная; 

Ворота; 

               Щиты с кольцами; 



               Секундомер; 

               Ракетки 

Перечень учебной литературы 

 

Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: 

Просвещение, 2014. — 223 с. 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Спортивные игры»  

 п/п Тема урока, занятия  

 

 

Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

Футбол 

1 Стойка игрока. Инструктаж 
по ТБ. 

1 Игра 

2 Удары по воротам 1 Игра 

3 Комбинации 1 Игра 

4 Позиционное нападение 1 Игра 

5 Техника защиты 1 Игра 

6 Техника нападения 1 Игра 

Волейбол  

7 Стойка игрока. Инструктаж 
по ТБ. 

1 Игра 

8 Передача мяча 1 Игра 

9 Отбивание мяча 1 Игра 

10 Подача мяча 1 Игра 

11 Нападающий удар 1 Игра 

12 Приём мяча 1 Игра 

13 Комбинации 1 Игра 

14 Тактика свободного нападения 1 Игра 

15 Позиционное нападение 1 Игра 

16 Технико-тактические 

элементы игры 

1 Игра 

17 Технико-тактические 

элементы игры 

1 Игра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Технико-тактические 

элементы игры 

1 Игра 

19 Технико-тактические 

элементы игры 

1 Игра 

20 Технико-тактические 

элементы игры 

1 Игра 

Баскетбол 

21 Передвижения игрока. 

Инструктаж по ТБ. 
1 Игра 

22 Ловля и передача мяча на 

месте 
1 Игра 

23 Ведение мяча 1 Игра 

24 Бросок мяча 1 Игра 

25 Комбинации 1 Игра 

26 Позиционное нападение и 

защита 

1 Игра 

27 Технико-тактические 
элементы игры 

1 Игра 

28 Технико-тактические 
элементы игры 

1 Игра 

Гандбол 

29 Стойки и перемещения 

игрока. Инструктаж по ТБ. 

1 Игра 

30 Ловля и передача мяча на 

месте 

1 Игра 

31 Ведение мяча 1 Игра 

32 Бросок мяча 1 Игра 

33 Штрафной бросок 1 Игра 

34 Позиционное нападение 1 Игра 
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