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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа дополнительного образования «Летящий мяч» разработана с помощью 
комплексной программы физического воспитания учащихся 7-8 классов образовательных 
учреждений В.И. Ляха (2010г.), допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – 
это обучение детей бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В 
современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 
снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 
ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-
психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является 
неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов жизни, основных 
навыков сохранения здоровья. Остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 
возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Только здоровый ребёнок может успешно 
учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 
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;
Задачи программы:
 развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального здоровья;
 овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью;
Общая характеристика учебного предмета

Программа «Летящий мяч» является незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных 
задач, воспитания личности младшего школьника, развития его разнообразных двигательных 
способностей и совершенствования умений. Подвижная игра - естественный спутник жизни ребёнка,
источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Подвижные игры всегда 
требуют от играющих двигательных усилий, направленных на достижение условной цели, 
оговоренной в правилах. Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий, 
коллективный характер. Все свои жизненные впечатления и переживания младшие школьники 
отражают в условно-игровой форме. Игровая ситуация увлекает и воспитывает младшего школьника.
Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. Они определяют весь ход игры; 
регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения; содействуют формированию воли, 
т.е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребёнок не может не проявить воспитываемые у 
него качества. Неотъемлемой частью данной рабочей программы являются спортивные игры. 
Спортивные игры – высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются едиными правилами, 
определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, 
оборудование и инвентарь и т.д., что позволяет проводить соревнования различного масштаба. 
Соревнования по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и требуют от участников 
большого физического напряжения и волевых усилий. Итак, подвижные и спортивные игры в 
комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа 
формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. Впечатления детства глубоки и неизгладимы в 
памяти взрослого человека. Они образуют фундамент развития его нравственных чувств, сознания и 
дальнейшего проявления их в общественно-полезной и творческой деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностными результатами изучения курса «Общая физическая подготовка» являются:
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;



- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;
- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.
Метапредметными результатами изучения курса «Общая физическая подготовка являются:
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления;
- общение и взаимодействие со сверстниками;
- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности.
Регулятивные результатами изучения курса «Общая физическая подготовка» являются:
-волевая саморегуляция;
- оценка качества и уровня усвоения;
-коррекция;
-Контроль в форме сличения с эталоном;
-Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Коммуникативные результатами изучения курса «Общая физическая подготовка» являются:
-Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками;
-Умение выражать свои мысли;
-Разрешение конфликтов;
-Управление поведением партнера: контроль, коррекция; 
-Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками;
-Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации.
Предметные:
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации;
-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры);
-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок,  показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
Программа состоит из трех разделов: 
«Знания о физической культуре»
«Способы физкультурной деятельности»
 «Физическое совершенствование»
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-
биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим 
развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое 
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел
включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных 
действий, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.
Раздел «Основы знаний»
Тема: « История и основные этапы развития баскетбола, волейбола, футбола. 
- знать историю возникновения игры баскетбол, волейбола, футбола;
- применять правила игры баскетбол, волейбол, футбол;
- понимать влияния развитие спортивных игр на укрепление здоровья.
Тема: «Правила самоконтроля и техника безопасности во время занятий»
-знать правила регулирования физических нагрузок;
-знать формы контроля и уметь осуществлять контроль за физической нагрузкой;
- уметь наблюдать за индивидуальным здоровьем;



-соблюдать технику безопасности на занятиях.
Тема: Общая физическая подготовка
-развитие основных физических качеств.
Раздел «Специальная подготовка»
Подвижные игры 
- развитие основных физических качеств;
-развитие игровой деятельности;
- игры на основе элементов спортивных игр.
Спортивная игра «Баскетбол»
Тема: «Техника передвижений»
- знать стойку баскетболиста;
-уметь правильно перемещаться в стойке, используя повороты и остановки.
Тема: «Техника владения мячом»
Применение специальных – подводящих и специально- подготовительных упражнений. Ведение 
мяча с низким и высоким отскоком. Ведение мяча со зрительным контролем и без него, правой и 
левой рукой. Ведение мяча по правой, с изменением направления и скорости. Обводка соперника с 
поворотом и переворотом мяча.
Тема: «Техника ловли и передача мяча»
Взаимодействие навыков и последовательность обучения передаче и ловле мяча. Передача двумя от 
груди, одной от плеча, двумя руками сверху и ловля мяча на месте. Ловля передача в движении. 
Упражнения. Передача и ловля мяча: в парах на месте, в движении, после ведения. Встречная 
передача; упражнения: «работа в тройках передай мяч и выходи»; ведение мяча: правой и левой 
рукой на месте, в движении без зрительного контроля, «восьмеркой», с изменением направления по 
сигналу, с изменением скорости перемещения; броски: с места, после ведения, штрафные, с разных 
точек.
Тема: «Техника бросков мяча»
- знать виды бросков;
- владеть техникой броска мяча в кольцо мяча;
Спортивная игра «Волейбол»
Тема: «Техника и тактика игры в волейбол»
- знать основы судейства в спортивной игре волейбол;
-владеть техникой основных двигательных действий и тактикой игры;
-уметь использовать игру баскетбол для рационального организации досуга и физического 
совершенствования.
Тема: «Стойки и перемещения»
- знать стойку волейболиста;
-уметь правильно перемещаться в стойке, используя в игре.
Тема: «Техника передачи мяча»
-знать виды передач;
-уметь выполнять правильную технику передач.
Тема: « Техника подачи мяча и прием подачи»
-знать виды подач;
-уметь выполнять различные подачи и выполнение приема подачи.
Тема: «Нападающий удар»
- знать основное тактическое средство ведение борьбы с противником;
- уметь выполнять нападающий удар в игре.
Спортивная игра «Футбол»
Тема: «Техника и тактика игры в футбол»
- знать основы судейства в спортивной игре футбол;
-владеть техникой основных двигательных действий и тактикой игры футбол;
-уметь использовать игру футбол для рационального организации досуга.
Тема: «Техника передвижения и прыжки »
- знать стойку футболиста;
-уметь бегать, прыгать, останавливать мяч.



Тема: « Удары по мячу»
-знать технику владения мячом;
- уметь выполнять различные удары по мячу.
Тема: « Остановка мяча. Ведение и обводка»
-знать виды остановок, приемы ведения мяча;
- уметь останавливать мяч для быстрого овладения и обводить соперника.
Тема: « Техника игры в защите»
- знать выполнение защитных функций;
- уметь владеть приемами защиты.
Тема: «Техника игры вратаря»
- знать технику игры вратаря;
- уметь ловить, отбивать, выбрасывать мяч.
Тема: « Тактика игры в нападении
- знать командные, групповые и индивидуальные действии;
- уметь преодолевать индивидуальные и групповые сопротивления, нарушая организационно 
оборонительные действия соперника.
Тема: «Тактика игры в защите»
-знать организацию обороны;
- уметь в обороне – лишить соперника преимущества в игровом пространстве.
Тема: Организация и проведение спортивных мероприятий:
-технология организации и проведения спортивных мероприятий;
-организация и проведение спортивных праздников и соревнований.
Формы организации и планирование образовательного процесса.
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием следующих 
технологий:
- ролевые игры;
- работа в группах;
- работа в парах сменного состава.
Освоение и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться словесными 
(диалог), наглядными (показ упражнения) методами. Для развития двигательных способностей будут
использоваться следующие методы: метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой 
умеренной и переменной интенсивности, метод круговой тренировки, игровой метод, 
соревновательный, строго регламентированного упражнения и повторный.
Планируемые результаты:
В  результате  освоения  обязательного  минимума  содержания  программы  ученики  получат
возможность научиться:
- знать  историю  и особенности  зарождения и развития спортивных игр;
* знать о способах и особенностях движений, передвижений;
-знать о причинах травматизма на занятиях спортом;
- 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 во внеурочных мероприятиях;
 -соблюдать технику безопасности при выполнении физических упражнений;
 -пользоваться современным спортивным инвентарѐм и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
- проведения самостоятельных занятий по развитию физических качеств, совершенствованию 
техники движений;
- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 
деятельности.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№
Тема занятий

Кол-во
часов

Дата



1 История и основные этапы развития баскетбола, волейбола, 
футбола. 

1

2 История и основные этапы развития баскетбола, волейбола, 
футбола. 

1

3 Правила самоконтроля и техника безопасности во время занятий 1

4 Правила самоконтроля и техника безопасности во время занятий 1

5 Общая физическая подготовка 1

6 «Специальная подготовка» Подвижные игры 1

7 Баскетбол (Техника передвижений) 1

8 Баскетбол (Техника владения мячом) 1

9 Баскетбол (Техника владения мячом) 1

10 Баскетбол (Техника ловли и передача мяча) 1

11 Баскетбол (Техника ловли и передача мяча) 1

12 Баскетбол (Техника бросков мяча) 1

13 Волейбол (Техника и тактика игры в волейбол) 1

14 Волейбол (Техника и тактика игры в волейбол) 1

15 Волейбол (Стойки и перемещения) 1

16 Волейбол (Стойки и перемещения) 1

17 Волейбол (Техника передачи мяча) 1

18 Волейбол (Техника подачи мяча и прием подачи) 1

19 Волейбол (Техника подачи мяча и прием подачи) 1

20 Волейбол (Нападающий удар) 1

21 Футбол (Техника и тактика игры в футбол) 1

22 Футбол (Техника передвижения и прыжки) 1

23 Футбол (Удары по мячу) 1

24 Футбол (Остановка мяча. Ведение и обводка) 1

25 Футбол (Остановка мяча. Ведение и обводка) 1

26 Футбол (Техника игры в защите) 1

27 Футбол (Техника игры в защите) 1

28 Футбол (Техника игры вратаря) 1



29 Футбол (Техника игры вратаря) 1

30 Футбол (Тактика игры в нападении) 1

31 Футбол (Тактика игры в нападении) 1

32 Футбол (Тактика игры в защите) 1

33 Футбол (Тактика игры в защите) 1

34 Организация и проведение спортивных мероприятий 11

Итого 34
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