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Пояснительная записка 

 

         Программа внеурочной деятельности «Школа мяча» разработана для 4 класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 

№9 . 

           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. Отсутствие 

личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в 

детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, 

алкоголизма и наркомании. Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и 

укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в еѐ решении отводится 

школе. Только здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить 

свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

     Программа «Школа мяча» является незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности детей среднего школьного возраста, 

развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования 

умений.     

    Спортивные  игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, 

направленных на достижение условной цели, оговорѐнной в правилах. Особенность 

спортивных 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 

ребѐнок не может не проявить воспитываемые у него качества. 

  Программа направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на психо-

эмоциональное и социальное развитие личности.  

   Чтобы играть в спортивные игры, нужно быстро бегать, мгновенно изменять 

движения по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью, 

выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается эмоциональным 

напряжением, выявляет активизацию деятельности сердечнососудистой и 

дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и 
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слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

      Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, прежде 

всего, на реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его 

конституционных особенностей и физических возможностей. 

 Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в наши дни становится 

все более актуальной: мы наблюдаем резкое снижение процентов здоровых детей. 

Этому может быть много объяснений: неблагоприятная экологическая обстановка, 

снижение уровня жизни некоторых слоев населения, значительные нервно-

психические нагрузки и др. Весьма существенным фактором «школьного 

нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 

элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. 

Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному 

распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в 

том числе курения, алкоголизма и наркомании.  

Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей 

отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь 

России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит 

понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, 

здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 

самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно 

учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 

судьбы. 

Цели и задачи  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа мяча» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе.  

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья  школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает 

механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья. 

          Цель  внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Школа мяча»   – развить физические качества  и  удовлетворить индивидуальные 

двигательные потребности.  

 Цели конкретизированы следующими задачами: 
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 Образовательные:  

-сформировать общие представления о технике и тактике игры в футбол, баскетбол и  

волейбол; 

 

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

 формировать правильную осанку; 

 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

 

Развивающие: 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность;  

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями. 

 

Воспитательные: 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка;  

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

 

Оздоровительные: 

 улучшать функциональное состояние организма; 

 повышать физическую и умственную работоспособность; 

 способствовать снижению заболеваемости. 

 

        Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю и  35 часов в год ( с 

учетом каникулярного периода). Продолжительность занятия- 45 минут; возраст –с 

10 лет. Программа  построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий:  

- ролевые игры;  
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- работа в группах;  

- работа в парах сменного состава.  

Сдача нормативов и промежуточная аттестация не предполагается. Освоение 

и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться 

словесными (диалог), наглядными (показ упражнения, компьютерная демонстрация) 

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.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы.раздела Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1 - 

2 Пионербол. Изучение 

основных приемов передачи 

мяча в парах, тройках, 

колоннах, через сетку 

2  2 

3 Обучение боковой, прямой 

подаче  

2  2 

4 Эстафеты и игры с передачей, 

ловлей и бросками мяча 

2  2 

5 Правила игры в пионербол. 

Расстановка игроков. 

1 1  

6 Разучивание и отработка 

приема паса на троих и 

нападающего удара 

2  2 

7 Игра в пионербол по 

правилам 

2  2 

8 Баскетбол. Изучение 

основных способов передачи 

мяча. 

4  4 

9 Обучение ведению 

баскетбольного мяча  

6  6 
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10 Изучение способов броска 

мяча в баскетбольный щит 

или корзину  

3  3 

11 Эстафета с баскетбольным 

мячом на отработку приемов 

ведения и броска. 

1 1 1 

12 Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

2  2 

13 Волейбол. Стойки и 

перемещения. Прием и 

передача мяча. 

3 1 2 

14 Передача через сетку, прямая 

и боковая подачи мяча. 

4  4 

 Итого: 35 4 31 

 

Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Количеств

о  

часов   

Содержание деятельности 

1 Вводное занятие. 1 час 
накомство с группой. Расписание тий. Правила 

Знакомство с группой и 

ее комплектование. 

Правила безопасного 

поведения в спортзале, на 

занятиях. 

 

2 Пионербол. Изучение 

основных приемов передачи 

мяча в парах, колоннах, 

через сетку. 

2 часа Осваивают приемы 

передачи мяча на месте 1 

рукой от плеча, 2-мя 

руками от груди, из-за 

головы, в парах, тройках, 

колоннах, через сетку. 

Игры на закрепление 

двигательных действий в 

передаче «Вышибалы», 
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«Вызов номера» 

 

3 Обучение боковой, прямой 

подаче 

2 часа Осваивают технику 

боковой нижней и 

верхней подачи одной 

рукой, прямой верхней 

подачи 2-мя руками с 

близкой и отдаленной 

дистанции от сетки. 

 

4 Эстафеты и игры с 

передачей, ловлей и 

бросками мяча 

2 часа Правила безопасного 

поведения при 

проведении эстафет. 

Отрабатывают 

технические действия в 

передаче, ловле и бросках 

мяча в эстафете, в играх 

«Снайперы», «Круговая 

лапта» 

 

5 Правила игры в пионербол. 

Расстановка игроков. 

1 час Знакомятся с правилами 

упрощенной игры в 

пионербол. Тренируются 

в расстановке игроков на 

игровом поле. 

Комплектование команд. 

 

6 Разучивание и отработка 

приема паса на троих и 

нападающего удара 

2 Осваивают технику 

нападающего удара. 

Разучивают комбинацию 

с мячом  «пас на троих» и 

применяют ее в игре по 

упрощенным правилам. 
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7 Игра в пионербол по 

правилам 

2 Вспоминают правила 

игры и расстановки 

игроков.  Делятся на 

команды и отрабатывают 

технические действия с 

мячом, комбинации в 

игре в пионербол. 

 

8 Баскетбол. Изучение 

основных способов 

передачи мяча. 

4 Осваивают способы 

передачи мяча: двумя 

руками от груди и из-за 

головы, одной рукой от 

плеча,  стоя на месте 

парами, в движении, в 

колонне. 

9 Обучение ведению 

баскетбольного мяча  

6 Осваивают технические 

действия ведения мяча: 

на месте, вокруг себя, в 

движении, с изменением 

направления и скорости, с 

остановками по сигналу. 

Играют в игры на 

развитие быстроты 

реакции «Третий 

лишний», «Воробьи - 

вороны» 

 

10 Изучение способов броска 

мяча в баскетбольный щит 

или корзину  

3 Тренируются в броске 

мяча в корзину на полу на 

точность попадания 

удобным способом.  

Осваивают технику 

броска мяча в щит с 

места, с 3-х шагов, после 
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ведения, в прыжке. 

 

11 Эстафета с баскетбольным 

мячом на отработку приемов 

ведения и броска. 

1 Правила безопасного 

поведения при 

проведении эстафет. 

Отрабатывают 

технические действия 

ведения, ловли и бросков 

мяча в эстафете, в играх 

«Горячая картошка», 

«Метко в цель». 

12 Игра в мини баскетбол по 

упрощенным правилам. 

2 Знакомятся с 

упрощенными правилами 

игры, расстановкой 

игроков. Игра в мини 

баскетбол 3х3 на два 

кольца.  

13 Волейбол. Стойки и 

перемещения. Прием и 

передача мяча. 

3 Знакомятся с основной 

стойкой и 

перемещениями 

волейболиста. Осваивают 

верхнюю передачу мяча и 

нижний прием в парах, 

колоннах  на месте. 

 

14 Передача через сетку, 

прямая и боковая подачи 

мяча. 

3 Закрепляют технические 

действия в верхней 

передаче и приеме снизу 

2-мя руками через сетку в 

парах и колоннах. 

Осваивают технику 

прямой верхней и 

боковой нижней подачи 

мяча. 
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15 Участие в мероприятиях 1 Участвуют в 

соревнованиях по игре в 

пионербол на уровне 

школы, в муниципальных 

соревнованиях «Веселые 

старты», «Старты 

надежд» (4 классы) 

    

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-

во 

Часо

в 

Дата 

провед

ения 

Деятельность учащихся . 

Примечание  

 ПИОНЕРБОЛ – 12 часов 

 

1 Комплектование 

занимающихся. Вводный 

инструктаж. 

Упражнения в передаче 

мяча. 

 

1 

 

07.09 

 

Беседа по ТБ и правилам 

поведения на секции. Тест 

учащихся на навык владения 

мячом. Работа в парах 

2 

 

Основные приемы 

передачи мяча в парах. 

Игра «Вышибалы». 

1 14.09 Передачи мяча: из-за головы 

2-мя руками, от груди, от  

плеча 1 рукой в парах. 

Закрепление двигательных 

действий через игру 

3 Основные приемы 

передачи мяча в парах, в 

1 21.09 Передачи мяча: из-за головы 

2-мя руками, от груди, от  
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колонне. Игра 

«Вышибалы». 

плеча 1 рукой в паре, 

колонне. Закрепление 

двигательных действий через 

игру 

4 Стойка игрока. Боковая, 

прямая подача мяча 

через сетку. Игра 

«Круговая лапта» 

1 28.09 Обучение боковой подаче 1 

рукой и прямой подаче 2-мя 

руками. Передачи 

изученными способами. 

5 

 

Стойка игрока. Боковая, 

прямая подача мяча 

через сетку. Передача 

через сетку. 

1 05.10 Овладение боковой подачей 

1 рукой и прямой подачей 2-

мя руками. Передачи 

изученными способами. 

6 Эстафета с передачей 

мяча в движении.   

1 12.10 Закрепление и отрабатывание 

технических действий в 

передаче, ловле и бросках 

мяча в эстафете. Соблюдение 

ТБ. 

7 Игра «Круговая лапта».  

Боковая и прямая подачи 

через сетку. Передача на 

троих. 

1 19.10 Закрепление и отрабатывание 

технических действий в 

подаче через сетку, ловле и 

бросках мяча в тройках.  

8 Правила игры в 

пионербол. Расстановка 

игроков. Эстафета с 

мячом. 

1 26.10 Знакомство с правилами 

игры. Технических действия 

в подаче, ловле и бросках 

мяча через сетку. 

9 Тройной шаг и 

нападающий удар. 

Пробная игра в 

пионербол. 

 

1 

02.11 Овладение техникой 

тройного шага и 

нападающего удара. 

Тренировка в игре пионербол 

по упрощенным правилам 

10 Пас на троих. Тройной 

шаг и нападающий удар 

в прыжке. 

1 16.11 Закрепление техники 

тройного шага и 

нападающего удара.  

11 Стойка и место игрока 

на поле. Игра в 

пионербол по правилам. 

 

1 

23.11 Совершенствование боковой 

подачи 1 рукой и прямой 

подачи 2-мя руками.  

12 Основные способы 

передачи баскетбольного 

мяча. Положение рук и 

стойка игрока 

1 30.11 

 

Отрабатывание  технических 

действий в подаче, ловле и 

бросках мяча в игре 

пионербол по  правилам 
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БАСКЕТБОЛ – 16 часов 

 

13  Основные способы 

передачи 

баскетбольного мяча. 

Положение рук и 

стойка игрока. 

1 07.12 Обучение технике 

передачибаскетбольного 

мяча двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча стоя на 

месте в парах. 

14 Основные способы 

передачи 

баскетбольного мяча в 

движении. Игры  

«Третий лишний», 

«Воробьи-вороны». 

1 14.12 Закрепление техники 

передачи мяча двумя руками 

от груди, одной рукой от 

плеча стоя на месте в парах. 

15 Передача мяча в 

тройках, пятерках, в 

движении Игра 

«Горячая картошка 

1 21.12 Передача мяча двумя руками 

от груди в движении в парах. 

Развитие ловкости через 

игры  «Третий лишний», 

«Воробьи-вороны». 

16 Передача мяча в 

тройках, пятерках, в 

движении Игра 

«Горячая картошка 

1 28.12 Передача мяча двумя руками 

от груди в движении в парах. 

Развитие ловкости через 

игры  «Третий лишний», 

«Воробьи-вороны». 

17 Ведение мяча на 

месте. Ведение мяча 

вокруг себя. Передача 

мяча в парах 

1 11.01 Совершенствование техники 

передачи мяча одной рукой 

от груди в движении после 

его ловли.Развитие ловкости 

через игру    

18 Ведение мяча с 

продвижением вперед 

шагом. Игра «Горячая 

картошка». 

1 18.01 Обучение технике ведения 

мяча на месте, вокруг себя. 

Положение и работа руки с 

мячом при  ведении. 

19 Ведение мяча с 

продвижением вперед 

шагом. Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения. 

 

1 

 

25.01 

Закрепление  техники 

ведения мяча с 

продвижением вперед. 

Отрабатывают технические 

действия бросков мяча и 

быстроты реакции в игре 

«Горячая картошка» 

20 Ведение мяча с 

изменением 

1 01.02 Обучение технике ведения 

мяча с изменением 
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направления 

движения, скорости  и 

высоты отскока мяча 

направления движения.  

21 Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения, скорости  и 

высоты отскока мяча 

1 08.02 Совершенствование  техники 

ведения мяча с изменением 

направления и скорости 

движения. Развитие 

быстроты реакции в играх 

«Третий лишний», «Воробьи 

- вороны» 

22 Ведение мяча правой 

(левой) рукой и 

остановка по сигналу. 

Передача мяча после 

остановки. 

 

1 

15.02 Отработка навыка ведения 

мяча в движении, поочередно 

руками. Тактические 

действия с мячом по сигналу: 

остановка-передача. 

23 Эстафета с 

баскетбольным мячом: 

ведение, передача. 

Подвижные игры с 

мячом «Горячая 

картошка», «Метко в 

цель» 

 

1 

22.02 Совершенствование навыков 

владения мячом в эстафете и 

подвижных играх. 

Соблюдение техники 

безопасности. 

24 Способы броска мяча 

в баскетбольную 

корзину, щит. Игра 

«Горячая картошка» 

1 01.03 Обучение технике бросков 

мяча в корзину или щит с 

места удобным для детей 

способом.  Бросок мяча в 

корзину или щит после 

ведения (с фиксацией 

остановки). 

25 Бросок мяча в корзину 

или щит одной рукой 

от плеча после его 

ловли. Игры 

«Бросание мяча в 

парах», «Метко в 

корзину» 

 

1 

15.03 Закрепление техники бросков 

мяча в корзину или щит с 

места одной рукой.  Развитие 

точности и ловкости в играх 

«Метко в корзину » 

26 Бросок мяча в корзину 

с 3-х шагов, в прыжке, 

Бросок мяча в корзину 

после ведения (с 

фиксацией остановки). 

1 22.03 Обучение приему броска в 

корзину с 3-х шагов, в 

прыжке с места, после 

ведения с фиксацией 

остановки. 

Совершенствование навыка 
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ведения мяча. 

27 Эстафета с передачей, 

ведением и бросками 

баскетбольного мяча. 

Упрощенные правила 

игры в мини 

баскетбол.  

1 05.04 Совершенствование навыков 

владения мячом в эстафете и 

подвижных играх. 

Соблюдение техники 

безопасности. Знакомство с 

правилами игры. 

28 Броски мяча в корзину 

(щит). Игра в мини 

баскетбол 3х3 по 

упрощенным 

правилам. 

1 12.04 

 

Техника безопасности, 

стойка игрока, 

совершенствование техники 

броска в щит в игре по 

упрощенным правилам. 

29 Броски мяча в 

корзину, щит. Игра в 

мини баскетбол 3х3 по 

упрощенным 

правилам. 

 

1 

19.04 Стойка игрока, 

совершенствование техники 

броска в щит в игре по 

упрощенным правилам. 

 

Волейбол – 7часов 

 

30 Основная стойка и 

перемещения игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками у стены, 

в парах 

1 26.04 Знакомство со стойкой и 

перемещениями 

волейболиста, положением 

рук.  Освоение техники 

передачи мяча сверху 

одиночно и в парах. 

31 Передача мяча сверху 

двумя руками. Прием 

мяча снизу в парах. 

1 03.05 Закрепление техники 

передачи мяча сверху, 

обучение технике приема 

снизу в парах. 

32 Прием и передача 

мяча в парах, в 

колоннах, через сетку. 

Игра «Горячая 

картошка» 

1 

 

10.05 Совершенствование приемов 

и передачи мяча изученными 

способами. Развитие 

ловкости рук через игру 

«Горячая картошка»  

33 Передача и прием 

мяча через сетку. 

Боковая и прямая 

подачи с ближней 

дистанции. 

 

1 

17.05 Совершенствование приемов 

и передачи мяча через сетку. 

Обучение боковой и прямой 

подаче с ближней дистанции. 
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34 Боковая нижняя и 

прямая верхняя 

подачи мяча через 

сетку. Игра 

«Перестрелка» 

1 24.05 Закрепление техники 

боковой и прямой подачи 

через сетку. Развитие 

быстроты реакции и 

ловкости в игре 

«Перестрелка» 

35 Боковая нижняя и 

прямая верхняя 

подачи мяча через 

сетку. Волейбол в 

кругу. 

1 31.05 Совершенствование техники 

боковой и прямой подачи 

через сетку, в кругу. Стойка 

игрока: положение рук и ног. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 Спортивный зал. 

 Волейбольная сетка. 

 Волейбольные мячи. 

 Баскетбольные щиты и кольца. 

 Баскетбольные мячи. 

 Обручи, скакалки. 

 Эстафетные палочки 

 Набор кеглей. 

 Спортивная одежда и обувь. 

 Свисток. 

 Насос ручной  

 Аптечка  

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Личностные: 
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 Личностные качества ребенка: трудолюбие, добросовестность, 

целеустремленность, самостоятельность, уважение к национальной 

культуре. 

 формирование общей культуры личности ребенка, 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 

 умение обучающихся взаимодействовать и работать в коллективе, паре; 

 развитие физических данных(координация, быстрота, сила и выносливость) 

 оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающийся будет знать: 

 о правилах безопасного поведения во время коллективных и спортивных 

игр, эстафет; 

 способы ведения, передачи, броска баскетбольного мяча в щит, в кольцо; 

 виды подачи, передачи и приема волейбольного мяча через сетку; 

 правила игр в пионербол, мини баскетбол. 

В результате освоения программы обучающийся будет уметь: 

 демонстрировать элементы и простейшие технические действия игр в 

пионербол, баскетбол и волейбол; 

 демонстрировать навыки коллективного общения и взаимодействия в 

процессе игровой и соревновательной деятельности; 

 организовывать места занятий подвижными играми с мячом, соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма. 

Формы оценки планируемых результатов реализации программы: беседы, 

наблюдения, соревнования и эстафеты школьного и муниципального уровней. 
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