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Пояснительная записка 

Данная программа курса предназначена для обучающихся основной и 

подготовительной физкультурных групп и ориентирована на применение широкого 

комплекса средств и методов физической культуры для увеличения уровня физической 

подготовленности обучающихся. Особый акцент в рабочей программе сделан на 

подготовку обучающихся к выполнению нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО и  подготовки детей к муниципальным спортивным соревнованиям.  

Программный материал курса составлен с учетом возрастных особенностей 

обучающихся.  

Актуальность разработанной программы внеурочной деятельности продиктована 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ,  в том числе в части внеурочной 

деятельности (Приложение к письму Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1671).  

Программа внеурочной деятельности связана с Программой воспитания на уровне 

основного  общего образования, которая направлена   на создание условий, 

обеспечивающих духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на основе 

их приобщения к базовым ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляющих образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

Целью курса является содействие укреплению здоровья, приобщению детей к 

физической культуре и потребности заботиться о своем здоровье в процессе активного их 

участия в играх и соревнованиях, создание условий для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

 укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической 

подготовленности; 

 комплексное развитие физических и психических качеств; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном отношении к 

своему здоровью, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни; 

 обучение способам контроля величины и функциональной направленности физической 

нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе занятий; 

 создание учащимся условия для полноценной реализации их двигательных и творческих 

потребностей; 
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 стабилизирование эмоций, обогащение учащихся новыми ощущениями, 

представлениями, понятиями; 

 развитие самостоятельности и творческой инициативности школьников, 

способствование успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой 

досуг; 

 воспитание волевых качеств: дисциплины, самоорганизация, коллективизма, честности, 

скромности, смелости; 

 формирование системы нравственных общечеловеческих ценностей, поддержка 

спортивно одаренных детей в условиях школы.   

Общая характеристика курса 

Качественное решение задач физического воспитания школьников требует 

постоянного поиска более эффективных средств и методов педагогического воздействия. 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные традиции» ориентирована на 

применение комплексной подготовки в учебно-тренировочном процессе.   

Сущность интегрального подхода конкретизируется в следующих направлениях: 

сочетанное развитие физических качеств; комплексное совершенствование двигательных 

навыков; сопряжённое развитие качеств и совершенствование навыков, направленное на 

их эффективное целостное восприятие. 

Особенно благоприятные условия для практической реализации данных 

направлений создаются на занятиях подвижными и спортивными играми. Средствами 

педагогического воздействия здесь служат включенные комплексы упражнений, 

отличающиеся разной степенью сложности в зависимости от количества представленных 

в каждом из них компонентов и характера их сочетания. 

Общая направленность занятий следующая: 

-  переход от общеподготовительных упражнений к специальным; 

-  увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки.  

Формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 спортивные соревнования. 

Описание места курса в учебном плане 

«Спортивные традиции» входит в число дисциплин, включенных в учебный план 

образовательного учреждения по внеурочной деятельности. 

Программа реализуется по индивидуальному учебно-календарному графику, рассчитана 

на 70 часов за 1 год обучения.   

Планируемые результаты: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные традиции» направлена 

на достижение занимающихся личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



4 

 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

курса. Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

Предметные результаты 

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья; -  

- овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности;  

-расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 
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Календарно-тематический план  к программе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов 

Об 

щее 

Тео 

рия 

Практи 

ка 

1.  Подготовка к муниципальному велопробегу 

«Спорт – стиль жизни!» (сентябрь) 

4 2 2 

2.  Подготовка к открытому 

легкоатлетическому кроссу  «ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ» в зачет ВФСК «ГТО» (сентябрь) 

6 1 5 

3.  Подготовка к фестивалю ВФСК «ГТО». 

Силовые виды (сентябрь) 

3 0 3 

4.  Подготовка к соревнованиям по баскетболу 

среди юношей и девушек 2002-2003 (01) г.р. 

(октябрь) 

6 1 5 

5.  Подготовка к соревнованиям по стрельбе из 

пневматической винтовки в зачет ВФСК 

«ГТО» (ноябрь) 

4 1 3 

6.  Подготовка к турниру по баскетболу « КЭС – 

баскет» (ноябрь) 

8 1 7 

7.  Подготовка к сдаче норм «ГТОшка» 

Прием нормативов ВФСК «ГТО» для 1 и 2 

ступеней (январь) 

 

 

2 1 1 

8.  Подготовка к соревнованиям по баскетболу в п. 

Сарана на приз Деда Мороза (декабрь) 

 

 

 

4 1 3 

9.  Подготовка к соревнованиям «Лыжня России» 4 0 4 

10.  Подготовка к соревнованиям по баскетболу 

среди юношей и девушек 2004-2005 г.р.(март) 

6 0 6 

11.  Подготовка к соревнованиям по баскетболу в 

рамках Спартакиады школьников 

6 1 5 

12.  Подготовка к легкоатлетическому кроссу им. 

А.И. Кузнецова 

6 1 5 

13.  Подготовка к легкоатлетическому кроссу  

«Весна Победы» 

 

 

 

 

 

 

6 1 5 

14.  Подготовка к фестивалю ВФСК «ГТО» 5 1 4 

 70 ч 12 ч. 58 ч. 
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Содержание тем курса 

Подготовка к соревнованиям по  Баскетболу (28 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка 

двумя шагами. Повороты без мяча.  Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на 

месте. Передача мяча двумя от груди, с отскоком от пола; двумя – от головы. 

  Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча двумя руками от груди без 

сопротивления. 

Освоение индивидуальных защитных действий.  Вырывание и выбивание мяча. 

 Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Овладение тактическими действиями. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после отскока 

от шита. Зонная защита 3:2, 2:3. 

 Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15…30м, с постоянным изменением исходных 

положений: стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных 

предметов. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (1-2кг); передачи 

различными способами одной и двумя руками с места. 

Контрольные игры и соревнования. Разбор проведённых игр. Устранение ошибок. 

На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, ведение мяча 

или броска; тактика нападения (расстановка игроков, позиционное нападение). Правила 

техники безопасности при занятиях баскетболом. 

На овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных 

игр, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. Упражнения на совершенствование координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Правила самоконтроля. 

Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике (20 ч)   

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

с набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической 

стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения с набивными мячами – лёжа на 

спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, 

прогибание, наклоны, упражнения в парах. 



7 

 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-30м, 

3х30-40м. Эстафетный бег с этапами до 50м. Бег с препятствиями. Бег в чередовании с 

ходьбой до 400м. Кросс до 3км. 

Подвижные игры: «Эстафета футболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», 

«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы». 

Упражнения для развития быстроты.  Бег с остановками и с резким изменением 

направления. Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым 

боком, приставными шагами. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Подпрыгивание на месте в яме 

с песком как на одной, так и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по 

наклонной плоскости выполняются на двух, одной ноге. 

Подготовка к муниципальному велопробегу «Спорт – стиль жизни!» ( 4 ч) 

Основы безопасности занятий велосипедным спортом. Правила проведения и техника 

безопасности во время участия в соревнованиях. Практическое занятие:  отработка  

фрагментов поворотов, перестроений, остановок на шоссе.  

Подготовка к фестивалю ВФСК «ГТО» (14 ч.) 

Бег на 60 метров.  Имитация движения рук при беге в постепенно убыстряющемся темпе 

с большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра: на месте, с продвижением 

вперед на 10-15 м. Бег с ускорением 20-30 м. с последующим переходом на свободный 

бег. Бег с максимальной скоростью 30-40 метров (бег наперегонки). Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Вороны и воробьи», «Встречная эстафета» (расстояние 15-20 метров). 

Бег на 1 км. Повторный бег на 100 м. Бег в среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 

200 м – ходьба 100м. – бег 200м.; бег 400 м. – ходьба 200 м. – бег 400 м. и т.д. Подвижные 

игры: « Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». Эстафетный бег с этапами 300-400м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Перемещение с помощью 

рук лежа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края скамейки. 

Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук.  

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки). Вис лежа на низкой 

перекладине (5с. и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой перекладине: 

из виса сидя; из виса лежа прямые ноги на гимнастической скамейке (стуле); из виса лежа 

хватом снизу; хватом сверху. 

Подвижные игры для развития силы  рук и ног: «Кто сильнее? Перетяжки». 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

двух параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на 

повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, 

руки на гимнастической скамейке. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Из упора присев 

разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклоны вперед из положения сидя, ноги прямые. 

Ходьба с наклонами вперед и касанием пола руками. 
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Метание мяча 150 г. на дальность. Имитация метания и метание мяча способом «из-за 

спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с 

места; б) с одного, двух, трех шагов. 

Бег на лыжах. Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на другой 

(«самокат»). Передвижение попеременным двухшажным ходом без палок и с палками. 

Повторный бег на лыжах- дистанция 100 м. (45-50с). Передвижение на лыжах до 2 км. с 

равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на местности со слабо- и 

среднепересеченным рельефом. 

Игры на лыжах: «Быстрый лыжник», «Гонка с преследованием». Встречная эстафета с 

этапами 50-80 метров без лыжных палок. Эстафета с этапами 500 м. и передвижением 

попеременным двухшажным классическим ходом. 

Подготовка к соревнованиям «Лыжня России» (4 ч.)  

Физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на 

развитие гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. Комплексы 

специальных упражнений на лыжах для развития силовой выносливости мышц ног и 

плечевого пояса.  Правила поведения при соревнованиях, техника безопасности на лыжне. 

 

Литература 

1.Виленский, М.Я. Физическая культура. 5-7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

[Текст] / М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под. ред. М.Я. 

Виленского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

2.Иванов Ю.И., Михайлова Э.И. Играйте на здоровье [Текст] / Ю.И. Иванов, Э.И. 

Михайлова – М.: Издательство «Московская правда», 1991. 

3.Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячами [Текст] / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 

– М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

4.Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций 

[Текст] / В.И. Лях. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

5.Холл Виссел. Баскетбол: Шаги к успеху / Холл Висел. [Текст] – Издательство Астрель, 

2009. 

6.Яхонтов Е.Р., Генкин З.А. Баскетбол [Текст] / Е.Р. Яхонтов, З.А. Генкин. – М.: 

Физкультура и спорт, 1978. 

 Учебно-практическое оборудование 

1.Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – 2 шт. 

2.Щиты баскетбольные навесные – 2-4 шт. 

3.Мячи баскетбольные – 12-15 шт. 

4.Скамейка гимнастическая – 4-6 шт. 

5.Стенка гимнастическая -  4-6 шт. 

6.Скакалка гимнастическая – 15-20 шт. 

7.Мячи набивные различной массы– 15-20 шт. 

8.Резиновые амортизаторы, гантели – 15-20 шт. 

9.Гимнастические маты – 4-6 шт. 

10.Рулетка измерительная – 2 шт. 

11.Жилетки игровые с номерами – 10-12 шт. 

12.Табло перекидное – 1 шт. 
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