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Пояснительная записка 

    

Образовательная программа внеурочной деятельности «Веселый мяч», 

имея физкультурно-спортивную направленность, разработана для занятий с детьми 

в  образовательном учреждении, в том числе и для реализации Федеральных 

образовательных стандартов второго поколения в начальных классах. Настоящая 

программа раскрывает содержание, структуру и объём курса занятий направленных 

на повышение уровня физического здоровья, физической подготовленности, а так же 

развитию интереса к занятиям волейболом и общей культуры личности подрастающего 

поколения. 

Актуальность данной программы в том, что занятия массовым спортом 

способствуют укреплению здоровья, а ситуация со здоровьем детей и подростков в нашей 

стране приобрела катастрофический характер, так что об этой проблеме заговорили 

не только врачи, но и широкая общественность, средства массовой информации. Возросло 

количество детей употребляющих наркотики, алкоголь, не говоря уже о курении. Нервные 

расстройства, связанные с чрезмерным увлечением компьютерными играми и просмотром 

телевизора, увеличивающейся информационной нагрузкой не способствуют укреплению 

здоровья. Современные условия жизни предъявляют высокие требования к уровню 

физического развития, работоспособности и защитным свойствам организма. Что 

скрывается за понятием «здоровый человек»? Сила, гибкость, ловкость, подвижность 

суставов и растяжка сухожилий, пластика движений, способность управлять собственным 

телом и волей. Именно эти качества и предусматривает развивать эта образовательная 

программа внеурочной деятельности. 

 

Цель программы: развитие физически здоровой и нравственно полноценной 

личности через спортивно—оздоровительные занятия с элементами игры в волейбол и 

пионербол, формирование устойчивых мотивов и потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Задачи программы: 

Обучающие; 

-Формирование основ здорового образа жизни занимающихся и укрепление 

здоровья по средствам регулярных занятий, а также соблюдения спортивного режима. 

-Выработать  потребность в систематических занятиях физическими упражнениями 

и подвижных играх; 

Развивающие;  

-Развитие основных двигательных качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. Улучшение физической подготовленности обучающихся. 

-Занятость детей во внеурочное время, профилактика правонарушений 

и асоциального поведения. 

-Развитие ловкости и  двигательных качеств  школьника. 

Воспитательные; 

-Воспитание положительных качеств личности: трудолюбия, упорства,                              

целеустремлённости. 

- Создание условий для наиболее полной самореализации личности. 
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-Освоение техники базовых и прикладных движений, в том числе присущих  

   волейболистам. 

  

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные 

- групповые;  

- индивидуально-групповые;  

 

Содержание 

Знакомство с группой. Правила поведения во время проведения массовых 

спортивных мероприятий. Формирование представления о мире движений, их роли в 

сохранении здоровья и безопасности. Беседа на тему: «Какие бывают мячи и игры с 

ними». Формирование правильной осанки, развитие навыков бега. Спортивно-игровая 

программа Правильное питание и режим дня школьника. Развитие скоростных качеств, 

ловкости. Спортивные эстафеты. Развитие силы и ловкости. Спортивно-игровая 

программа « Школа мяч!». Развитие ловкости и внимания. Спортивно-игровая программа. 

«Зимний праздник» (Эстафеты на свежем воздухе). Что такое народная игра?  

Познакомить с историей народной подвижной  игры. Подвижные игры на свежем воздухе.  

Подвижные игры с элементами спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и   утки». Спортивные эстафеты, посвященные Дню защитника Отечества. 

Подвижные игры – развитие скоростных качеств, ловкости. Спортивные эстафеты «По 

сказкам Пушкина». Развитие меткости и координации движений. «Большая шуточная 

олимпиада» спортивно-игровая программа. Развитие меткости и координации движений 

Экскурсия на природу. Подвижные игры в лесу. Развитие глазомера и точности 

движений.  Подвижные игры на свежем воздухе.  Развитие выносливости и ловкости. 

Спортивные эстафеты с мячом.  Развитие выносливости и быстроты. Летние игры.

                  

    Планируемые результаты 

В результате изучения программы у обучающихся будут сформированы 

предметные знания, умения, навыки, представления, предусмотренные программой курса, 

а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами являются: 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение  к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности; 

- развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками , умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций ;  
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Метапредметными результатами являются: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

 

Предметными результатами  являются: 

- формирование первоначальных представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации 

в обществе. 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, 

подвижные игры и т.д.) 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство с группой. Техника безопасности. 1 час 

1-2 Подвижные игры о знакомстве мячей  2 час 

3-6 Эстафета «В здоровом теле – здоровый дух» 4 час 

7-8 Спортивно-игровая программа «Веселые старты» 2 час 

9-13 «Школа мяча» 5 час 

14-15 Зимние игры 2 час 

16-17 Подвижные игры 2 час 

18-20 Игры с малыми мячами  3 час 

21 Спортивно-игровая программа «Богатырские игры» 1 

22-25 «Пионербол» 4 

26 Спортивный праздник по сказкам А.С. Пушкина 1 

27 Олимпийские игры. 3  

30 Экскурсия «Природа-источник здоровья» 1 

31 Спортивный праздник «Мяч удачи». 1  

32 Подвижные игры с мячом  1  

33 Заключительное занятие. Подведение итогов. 1  

34 Резерв 1 

 Итого: 34  
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