
  



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Спортландия» 5 класс. 

 

Личностные результаты: отражаются  в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей 

ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести 

вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 

осознания ценности человеческой жизни. 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и 

здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и 

произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные 

секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с 

окружающими. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание внеурочной деятельности курса внеурочной деятельности 

«Спортландия» 5 класс. 
 

Раздел 1. Баскетбол.  
 

Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. 

Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со 

старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 

метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места, со скакалкой, 

с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на 

дальность и в цель.  Метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, 

акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить 

свои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, 

мяч у груди, мяч сзади над головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – 

низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому 

сигналу. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые 

упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 
 

Раздел 2. Волейбол.  

1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки 

спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое 

питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча 

двумя руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча 

вверх и ловля его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру 

в парах и тройках - ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и 

летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», 

«Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 
 

Раздел 3. Футбол.  

1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины 

переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного 

заболевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи 

мяча в парах. Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

                                 

 



Тематическое планирование  

5 класс 

 

№ Название тем курса Кол-

во 

часов 

Баскетбол 26 

1 Стойки и перемещения баскетболиста 1 

2 Остановки: 1 

3 «Прыжком» 1 

4 «В два шага» 2 

5 Передачи мяча 3 

6 Ловля мяча 2 

7 Ведение мяча 3 

8 Броски в кольцо 6 

9 Подвижные игры 7 

Волейбол 21 

1 Перемещения 1 

2 Передача 4 

3 Нижняя прямая подача с середины площадки 5 

4 Прием мяча 3 

5 Подвижные игры и эстафеты 8 

Футбол 21 

1 Стоики и перемещения 2 

2 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов 
4 

3 Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся навстречу 4 

4 Передачи мяча 3 

5 Подвижные игры 8 

 Физическая подготовка в процессе занятий  

 Итого 68 

 


