
 

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 32 к АООП ООО  

                                                                 для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №87 

 

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Личностные результаты обеспечиваются через 

формирование базовых национальных ценностей; предметные – через 

формирование основных элементов научного знания, а метапредметные результаты 

– через универсальные учебные действия. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

1. Развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор 

поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, способных 

нанести вред физическому и психическому здоровью. 

2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями вразличных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

3. Формирование потребности ответственного отношения к окружающим 

иосознания ценности человеческой жизни. 

4. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык иобщие интересы. 

5. Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшейценности 

человека. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы покурсу «Мир спортивных игр» являются следующие умения: 

1. Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации жизнедеятельности, взаимодействии 

с людьми. 

2. Способность рационально организовать физическую и 

интеллектуальнуюдеятельность. 3.Умение адекватно использовать знания о 

позитивных и негативныхфакторах, влияющих на 

здоровье. 

4. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находитьвозможности и способы их улучшения. 

5. Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами, владение культурой речи, умением вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности восприятие красоты 

телосложения, понимание культуры движений человека. 

Предметными результатами являются следующие умения: 

1. Способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры. 

2. Умение использовать полученные знания дляформированию культуры 

движений, координации, пластики. 



 

3. Способность регулировать величину спортивной нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей организма. 

4. Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техникибезопасности к местам проведения. 

5. Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

6. Способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий спортивными играми. 

7. Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, вразличных изменяющихся, вариативных условиях. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной 

площадке. Организация образовательного процесса предполагает использование 

форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся 

через организацию здоровьесберегающих практик. 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные занятия Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: 

техники, тактики или общефизической подготовке. 

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, физическая и тактическая 

подготовка. 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным 

правилам, с соблюдением основных правил. 

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных 

об уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

Первый год обучения 

Пионербол 

Специальная разминка. 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?» 

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. 

Баскетбол 

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. 

Волейбол 

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?» 

Футбол 

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». 

Второй год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с 

предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким 

шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта 

на 30, 40 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 

3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в 

длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на скамейку.. Лазание по 

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

акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 

Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и 

остановки. 

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча 

и с броском мяча после ведения и остановки. 

Волейбол 

Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. 

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». Футбол 

Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и внутренней частью 

подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд». 

Третий год обучения 

Общая физическая подготовка 



 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с 

предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого 

старта на 30, 40, 50 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 

метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с 

места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. 

Баскетбол 

Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка в два шага 

и прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со сменой мест, в 

движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. Бросок 

мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой 

после ведения. 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением 

мяча и с броском мяча после ведения. 

Волейбол 

Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками вперёд-

вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Футбол 

Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч 

головой». 

Четвертый год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с 

предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого 

старта на 60 - 100 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 

метров, 6х10 метров, длительный бег 10-12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, 

в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. 

Баскетбол 

Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. 

Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в 

движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 

Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через 

сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений. Нижняя прямая подача. 

Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол». 

Футбол 

Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и 



 

с обводкой предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра 

в футбол по упрощённым правилам (мини-футбол). 

Пятый год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для 

ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, 

сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска 

партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 

м. Кроссы от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

Баскетбол 

Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. 

Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в 

движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. 

Верхняя, нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с 

подачи и в защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и 

страховка. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Подвижные игры. 

Футбол 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим 

быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с 

отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на 

животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

рук в лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и 

пальцами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких 

отрезков (10 – 30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 

180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег 

лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег 

«змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег с быстрым 

изменением способа передвижения. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух 

ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для 

вратарей); те же, выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с 

поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с 

ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Подвижные игры. 



 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и 

поворотный бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое 

против трех, двое против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные 

задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в 

течение 3 – 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.Бег: обычный, спиной 

вперед; 

скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной длины шагов и 

скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). 

Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком 

двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в 

сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной 

ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием. 

3. Тематическое планирование 

1 год обучения 

п/п Спортивные игры Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Пионербол 8 1 7 

 

2. 

Баскетбол 9  

1 

8 

 

З. 

Волейбол 8  

1 

7 

4. Футбол 9 1 8 

 итого 34 4 30 

2-5 года обучения 

 

 

п/п 

Спортивные игры Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Баскетбол 10 1 9 

2 Волейбол 10 1 9 

З Футбол 14 3 11 

 итого 34 5 29 
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