
Рабочая программа Внеурочной деятельности  

«Спортивного клуба «Чемпион» - на 2020-2021 учебный год. 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Спортивного клуба «Чемпион» для учащихся 1-

10 класса, разработана с учётом требований и положений, изложенных в следующих документах: 

1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19 мая 2013 года) «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.Федеральный Закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329- ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

3.ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897; 

 3.Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (в редакции 

от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

5.Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «По созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 года № МД-1077/19 

(НП02-07/4568); 

 6. Приказ Министерства образования науки России №1065 от 13.09.2013г. «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

 7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 8. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и учебных 

помещений»; 

9. Учебного плана МБОУСОШ №6 с. Новоселище; 

10. Образовательной программы МБОУСОШ №6 с. Новоселище; 

 

Цель и задачи преподавания (освоения) внеурочной деятельности 

 

Цель программы: 

 укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранных видов спорта. 

 Задачи: 

 - пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

 - популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха;  

- формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

 - обучение технике и тактике спортивных игр; 

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

выносливости, гибкости);  

- формирование у учащихся необходимых теоретических знаний;  

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Место внеурочной деятельности в образовательной программе МБОУ СОШ №6 с. 

Новоселище 

Срок реализации программы: 1 год. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся и рассчитана на проведение 3 часа  в неделю, всего 102 часа в год. Возраст 

учащихся 8-16 лет. Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков основного расписания, 



продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке 

учащихся. Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, 

адекватных возрастным возможностям занимающихся через использование здоровьесберегающих 

технологий.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у учащихся формируются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; 

предметные – через формирование основных элементов научного знания, а  

метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: - 

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. Виды УУД, 

формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

 

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. 

Оздоровительные результаты программы:  

- осознание учащимися 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 учащихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;  

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром.  

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение учащихся к 

собственному здоровью. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в 

процессе реализации программы:  

В ходе реализация программы школьного спортивного клуба «ЧЕМПИОН» учащиеся должны 

знать: 

 - особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 - правила оказания первой помощи;  

- способы сохранения и укрепление здоровья;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 - значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 



 -значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 - правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;  

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;  

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 - контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

 - основное содержание правил соревнований по спортивным играм;  

- жесты судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр. должны уметь:  

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 - заботиться о своем здоровье; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания;  

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 - отвечать за свои поступки; - отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора;  

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными 

играми; 

 - выполнять технические приёмы и тактические действия;  

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми;  

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

 - демонстрировать жесты судьи спортивных игр;  

- проводить судейство спортивных игр.  

 

Ожидаемый результат: Стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных 

показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении года), результаты участия в 

соревнованиях. Способы проверки результатов  

- зачеты по теоретическим основам знаний (в течение года);  

- диагностирование уровня физического развития, функциональных возможностей детей (в течение 

года);  

- тестирование уровня развития двигательных способностей, умений и навыков (в течение года);  

- анкетирование;  

- участие в соревнованиях;  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

Теоритические знания:  

 «Легенды и мифы Греции о зарождении олимпийских игр» 

 «Олимпийские и неолимпийские виды спорта» 

 «Олимпийская азбука. Необычные истории с обычными прыжками» 

 «Олимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее» 

 «Олимпийские символы» 

 «Бег вчера и сегодня» 

 «Знаменитые олимпийские чемпионы и их спортивные достижения в лёгкой атлетике» 

 «Лыжный спорт. Из истории» 

 «Олимпийские игры древности» 



 «Летние олимпийские игры. Из истории. Лёгкая атлетика. 

 Олимпийские дистанции и рекорды по спортивному бегу» 

 «Из истории гимнастики. Виды гимнастики» 

 «Лыжный спорт. Виды гонок. Олимпийские. Дистанции» 

 «Лёгкая атлетика. Прыжковые дисциплины и рекорды мира» 

 «Достижения спортсменов в гимнастике» 

 «Зимние олимпийские игры. Лыжные виды спорта: биатлон, горнолыжный спорт, прыжки с 

трамплина, сноубординг» 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- удары по волану снизу на месте в паре, через сетку; 

- Жонглирование воланом;  

- подача волана в зону; 

- игра по упрощенным правилам в бадминтон. 

-стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

-ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

-прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

-прием и передача мяча сверху двумя руками;  

-нижняя прямая подача; 

-игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе занятий) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и 

разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой 

(обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 



 

Материально-техническое обеспечение:  

Оборудование спортзала, мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные. Палка гимнастическая. 

Скакалка детская. Мат гимнастический. Кегли. Обруч пластиковый детский. Флажки: разметочные с 

опорой, стартовые. Рулетка измерительная. Сетка для переноса и хранения мячей. Волейбольная 

сетка универсальная. Сетка для бадминтона, ракетки, воланы. Аптечка. Пришкольный стадион 

(площадка). Мультимедийное оборудование. 

 

Интернет ресурсы: 
История олимпийского движения 

 http://www.olympic-history.ru/ 

 http://www.fio.vrn.ru/2004/9/rus.htm 

 http://www.olympichistory.info/archive.htm 
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(Работаем по новым стандартам) 

18. Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая культура. 5-9 классы: проект.- 3-

е изд.- М.: Просвещение, 2011.-61с.-(Стандарты второго поколения). 

19. Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева.- Волгоград: 

Учитель, 2011.- 251с. 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.olympic-history.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fio.vrn.ru%2F2004%2F9%2Frus.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.olympichistory.info%2Farchive.htm


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
внеурочной деятельности 

по бадминтону (в младшей группе). 

По программе: 34ч 

По плану: 34ч 

№ 

занятия 

Тема К

ол-во 

часов 

Дата 

1. 

2. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Стойка игрока (исходное положение) 

2  

3. 

4. 

«Легенды и мифы Греции о зарождении олимпийских игр» 

Ознакомить с техникой держания ракетки. 

2 

 

 

5. 

6. 

Перемещение в стойке. Жонглирование воланом. 2 

 

 

7. 

8 

 «Олимпийские символы» Техника держания ракетки. Развитие 

скоростных способностей.  

2  

9. 

10. 

Удары ракеткой по волану. Развитие скоростных способностей.         2  

11. 

12. 

Плоские удары над головой. Игра «Быстрый волан» 2 

 

 

13. 

14 

Подача волана. Развитие скоростных способностей. 

Жонглирование воланом. 

2 

 

 

15. 

16 

 «Бег вчера и сегодня» 

Совершенствование техники жонглирования. 

2 

 

 

17. 

18. 

Стойки и передвижения. 

Обучение отражения ракеткой волана.  Игра  у сетки. Игра 

«Быстрый волан» 

2 

 

 

19. 

20 

Стойки и передвижения. 

Подача волана. 

2 

 

 

21.  

22. 

 «Достижения спортсменов в гимнастике» 

Приём и отражение волана. Подача волана. 

2 

 

 

23. 

24. 

 «Олимпийские игры древности» 

Техника подачи в парах. Обучение отражения ракеткой волана.  

Игра  у сетки. 

2 

 

 

25. 

26. 

Приём и отражение волана. Изучение приёма подачи. Игра у 

задней линии. 

2  

27. 

28. 

Учебно-тренировочная одиночная игра с целью выявления 

сильнейшего игрока среди девочек. 

 

2 

 

 

29. 

30. 

Учебно-тренировочная одиночная игра с целью выявления 

сильнейшего игрока среди мальчиков 

2 

 

 

31. 

32. 

Учебно-тренировочная смешанная игра с целью выявления 

сильнейшего игрока. 

2 

 

 

33. 

34. 

 «Олимпийская азбука. Необычные истории с обычными 

прыжками» 

Учебно-тренировочная парная игра с целью выявления 

сильнейшего игрока. 

2 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

внеурочной деятельности 

по волейболу (в старшей группе). 

По программе: 68ч 

По плану: 68ч 

№ занятия Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 

1.2.3. 

Т.Б. на занятиях волейбола. О.Ф.П. с предметами. 

Характеристика волейбола как вид игры. Развитие специальных 

качеств: быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

История В\Б Теория: Предупреждение травм при занятиях в 

В/Б. 

6  

 

4.5.6. 

 

 «Олимпийские и неолимпийские виды спорта» 

Теоретические  сведения о строении и функции организма 

человека. Стойка игрока и перемещение. Общий режим дня. 

Передача мяча сверху и снизу двумя руками после перемещения 

вперёд, назад, влево, вправо. 

6 

 
 

 

7.8.9. 

Теория: гигиена сна питание. Сочетание способов перемещения. 

Нижняя прямая подача. Приём мяча с подачи. Эстафеты и 

подвижные игры с элементами волейбола ( «Кто точнее?») 

Передачи сверху и снизу над собой, в колоннах через сетку со 

сменой . 

6  

 

10.11. 

 

Теория: Первые шаги у нас в стране. Нижняя прямая подача. 

Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения. 

Верхняя прямая подача. 

 

4 
 

 

12.13.14.  

 

 «Олимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее» 

Стойка игрока и перемещение. Перемещение спиной, боком, 

приставным шагом. Верхняя прямая подача мяча в облегчённых 

условиях (расстояние – 3-6 метров от сетки). Приём мяча с 

подачи. Эстафеты и подвижные игры с элементами волейбола , 

( «Сумей передать и подать».). 

 

6 
 

 

15.16. 

 «Знаменитые олимпийские чемпионы и их спортивные 

достижения в лёгкой атлетике» 

Передачи сверху и снизу над собой, в колоннах через сетку со 

сменой за мячом. Приём мяча с подачи. Передача мяча «веером» 

на месте из зоны 6 в зоны 2,4,6. Нападающий удар в облегчённых 

условиях. Приём мяча снизу двумя руками . 

4  

 

17.18 

Передача мяча треугольник из зоны 6 в зоны 3-2-6 с 

передвижением игрока за мячом Нападающий удар в 

облегчённых условиях Укороченная передача мяча в пределах зон 

2,3,4. Верхняя подача. 

4  

 

19.20 

 «Лыжный спорт. Из истории» 

Передача мяча в парах с набрасыванием мяча партнёром. 

Верхняя передача мяча двумя руками после перемещения вперёд, 

затем назад. Индивидуальная передача мяча двумя руками над 

собой. Нападающий удар в облегчённых условиях 

4  

 

21 

 «Летние олимпийские игры. Из истории. Лёгкая атлетика. 

Индивидуальные передачи над собой, приём снизу. 

Индивидуальные тактические действия. 

2  

 

22.23. 

 Олимпийские дистанции и рекорды по спортивному бегу» 

Индивидуальные передачи сверху, приём снизу у стены. 

Групповые тактические действия (взаимодействие игроков 

передней линии со второй передачи в зоне 3). 

4  



 

24.25. 

 «Из истории гимнастики. Виды гимнастики» 

Приём мяча с подачи в зонах 1, 6, 5 с доигрыванием в зону 3. 

Индивидуальные тактические действия. Теория: 

Предупреждение травм при занятиях в В/Б. Совершенствование 

разученных технико-тактических приёмов в упражнениях 

игрового характера. 

4  

 

26.27 

Функции игроков на площадке. Групповые и командные 

действия в нападении и защите.  Удар с переводом, 

обманный удар. Доигрывание мяча над сеткой.  

4  

 

28.29 

 

 

 

 «Зимние олимпийские игры. Лыжные виды спорта: биатлон, 

горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, сноубординг» 

Функции игроков на площадке. Групповые и командные действия 

в нападении и защите. Системы игры «углом вперёд», «углом 

назад», с выходом разводящего игрока из зоны 1. 

4  

 

30. 

Системы игры «углом вперёд», «углом назад», с выходом 

разводящего игрока из зоны 1. Удар с переводом, обманный удар. 

Одиночный и двойной блоки. 

2  

 

31. 

Учебные и контрольные игры, участие в соревнованиях 

различного ранга. 

2  

 

32.33 

Одиночный и двойной блоки. Подстраховка нападающего и 

блокирующего. Совершенствование разученных технико-

тактических приёмов в упражнениях игрового характера. 

4  

 

34. 

Групповые и командные тактические действия, взаимодействие 

игроков на площадке. Учебные и контрольные игры, участие в 

соревнованиях различного ранга. О,Ф.П. на лето. Правила 

поведения на воде. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


