
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  
«Летящий мяч» (2-3  класс) 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Летящий мяч»  для 2-3 классов 

составлена на основе Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ № 29». 

Направление программы: оздоровительное. 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей 8-9 лет и рассчитана 

на один год. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности 

«Летящий мяч»    в 2-3 классе отводится 1час в неделю (33 часа в год). 
 
 
Цели и задачи курса внеурочной деятельности. 
Задачи:  
-развивать физические способности  (силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

координационные, выносливость, гибкость); 
- пропагандировать  здоровый образ жизни, укреплять здоровье, содействовать 

гармоничному физическому развитию обучающихся; 
-формировать у учащихся устойчивый интерес  к занятиям волейболом; 
-обучать технике и тактике игры в волейбол; 
-формировать  у обучающихся необходимых теоретических знаний; 
-воспитывать моральные  и волевые качества. 
Цель:  
Развитие и совершенствование свойств и способностей, обуславливающих формирование 

двигательных навыков и физических качеств, содействие всестороннему развитию личности 
обучающихся и создание условий для занятий волейболом. 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе: 

-формирование представлений об основных понятиях и терминах спортивной игры 
волейбол, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, 
общении со сверстниками. 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 
занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил 
техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

- стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

-осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 
культурой и спортом; 

-осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 
пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 
человека; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 
мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 
организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

-готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 
спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 
занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

 



Метапредметные результаты. 
     Универсальные учебные познавательные действия: 
-анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 
привычек; 

-устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 
качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 
организма; 

-устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 
физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

-устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
-выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

 -вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 
данными   возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 
правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

-описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 
элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 
последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 
посредством сравнения с эталонным образцом; 

-наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 
упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 
предлагать способы их устранения; 

-изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 
упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 
причины их появления, выяснять способы их устранения. 

 
      Универсальные учебные регулятивные действия: 
— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 
нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 
совместное исправление; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 
помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 
Предметные результаты. 

К концу курса внеурочной деятельности «Летящий мяч» обучающиеся научатся: 
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол в условиях 
игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития. 
-составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 
проведения самостоятельных занятий. 
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