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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Летящий мяч»  для 4 

классов является частью Основной образовательной программы  НОО МБОУ 

«СОШ № 29» ,разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 2021. Предметная 

линия учебников М. И. Ляха. 1—4 классы», «Физическая культура. Предметная 

линия учебников А. П. Матвеева. 1—4 классы». и состоит из следующих 

разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Летящий 

мяч». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Летящий мяч». 

3. Тематическое планирование и цифровые ресурсы 

4. Приложение 1. Оценочные материалы. 

5. Приложение 2. Формы занятий  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 4  классов. 

рассчитана  на 1 год и имеет общий объём 33 часа. Режим занятия 1 раза  неделю 

по 40 минут. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях 

физических упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, 

подвижных игр и эстафет, что способствует эмоциональности занятий и, как 

следствие, повышает их эффективность. Повышению мотивации школьников к 

занятиям по программе комплекса ГТО способствует и участие в соревнованиях 

по общей физической подготовке, физкультурных праздниках, фестивалях, днях 

здоровья и т. п. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Летящий мяч». 

____________________________________________________________________ 

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. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Летящий 

мяч» 

1.1Содержание курса внеурочной деятельности. 

1.Раздел. Знания о физической культуре и спорте (4 ч.) 

1.1 Сущность игры. Краткие сведения о ее развитии. 

1.2 Правила игры. 

1.3. Правила организации тренировочного процесса. 

 1.4 Правила техники безопасности.  

2.Раздел. Техническая подготовка (20 ч.) 

2.1 Обучение техники передвижений; 

2.2 Обучение техники передач; 

2.3 Обучение техники приемов;  

2.4 Обучение техники подач; 

2.5 Техника игры в защите; 

2.6 Техника игры в нападении. 

3. Раздел. Специальная тактическая подготовка (9 ч.) 

 3.1 Совершенствование комбинаций, игровых заданий;  

3.2 Тактика игры в защите и нападении. 

2.2. Формы занятий  

Для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий: 

-Словесные методы 

-Наглядные методы 

-Практические методы: 



 -метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный; 

-круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

-в целом; 

-по частям. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Летящий мяч» 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Примечание 

(цифровые ресурсы) 

Раздел 1.  Знания о физической культуре 

и спорте (4ч). 

1 
Сущность игры. Краткие сведения о ее 

развитии. 

http://www.gto.ru – 

Автоматизированная информационная 

система (АИС) ГТО. 

 

https://giseo.rkomi.ru/ -  ресурс для 

дистанционных форм обучения 

 

http://www.edu.ru – Образовательный 

портал «Российской образование» 

2 Правила игры. 

3 
Правила организации тренировочного 

процесса. 

  4 
Правила техники безопасности.  

 

2.Раздел. Техническая подготовка (20 ч.) 

 

5 Обучение техники  стоек и передвижений. http://www.gto.ru – 

Автоматизированная информационная 

система (АИС) ГТО. 

 

https://giseo.rkomi.ru/ -  ресурс для 

дистанционных форм обучения 

 

http://www.edu.ru – Образовательный 

портал «Российской образование» 

6 Обучение техники  стоек и передвижений. 

7 Обучение техники передач. 

8 Обучение техники передач. 

9 Обучение техники передач. 

10 Обучение техники передач. 

11 Обучение техники приемов. 

12 Обучение техники приемов. 

13 Обучение техники приемов. 

14 Обучение техники приемов. 

15 Обучение техники подач. 

16 Обучение техники подач. 

http://www.gto.ru/
https://giseo.rkomi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gto.ru/
https://giseo.rkomi.ru/
http://www.edu.ru/


17 Обучение техники подач. 

18 Обучение техники подач. 

19 Обучение техники подач. 

20 Техника игры в нападении. 

21 Техника игры в нападении. 

22 Техника игры в защите; 

23 Техника игры в защите; 

  24 
Техника игры в защите; 

3. Раздел. Специальная тактическая подготовка (9 ч.) 

 

25 
Совершенствование комбинаций, игровых 

заданий. 

http://www.gto.ru – 

Автоматизированная информационная 

система (АИС) ГТО. 

 

https://giseo.rkomi.ru/ -  ресурс для 

дистанционных форм обучения 

 

http://www.edu.ru – Образовательный 

портал «Российской образование» 

26 
Совершенствование комбинаций, игровых 

заданий. 

27 
Совершенствование комбинаций, игровых 

заданий. 

28 
Совершенствование комбинаций, игровых 

заданий. 

29 
Совершенствование комбинаций, игровых 

заданий. 

30 Тактика игры в защите и нападении. 

31 Тактика игры в защите и нападении. 

32 Тактика игры в защите и нападении. 

33 Тактика игры в защите и нападении. 

 

 

Приложение 1. Оценочные материалы. 

__________________________________________________________________ 

Дни волейбола , Дни баскетбола , Школьный стритбол .  (школьная олимпиада.) 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 

двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом 

планировании . Оценочная форма: зачёт. 

 

Приложение 2.  

Формы занятий:  

 разминки, тренировки, игры, соревнования, фестивали игровых видов спорта 

 

http://www.gto.ru/
https://giseo.rkomi.ru/
http://www.edu.ru/
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