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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Спортивные игры» (далее – программа) – физкультурно-спортивная. 

Программа составлена с учетом  методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Программа «Спортивные игры» призвана сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, в творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики спортивных игр, 

развитию физических способностей. 

Новизна данной программы определена федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Введение: программа «Спортивные игры» рассчитана на 34 учебных часа  

для детей с  11 лет и ориентирована на перспективу повышения двигательной 

активности учащихся. 

В процессе изучения данной программы учащиеся имеют возможность 

расширить свои знания и приобрести практические навыки по спортивным 

играм (баскетбол, волейбол, футбол, теннис, гандбол) и национальным 

играм, состязаниям. 

Актуальность программы- в повышении интереса учащихся к занятиям 

физической культуры и спорту и ведения здорового образа жизни. 

Целесообразность программы- в овладении физической, технической и 

тактической подготовками спортивных и национальных игр занимающимися 

для успешного участия в школьных, городских соревнованиях и 

использование этих игр в внеурочное время. 

Адресат программы: 

Количество учащихся в объединении не менее 20 человек 

Возрастные категории с 11 лет 

Продолжительность учебных занятий 45 минут 

Количество часов в неделю: 1 час.  

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: укрепление и развитие здоровья детей и привитие у детей 

потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
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В процессе работы по изучению спортивных игр решаются следующие 

задачи: 

 -привитие учащихся к национальной культуре через национальные игры и 

состязание; 

-воспитание у школьников потребности в систематическом занятии 

физической культурой и спортом, привитие основ здорового образа жизни; 

-развитие духовных и физических качеств личности; 

-освоение знаний: по содержанию и направленности физических упражнений 

на укрепление своего здоровья;-формирование умений: правильное 

выполнение приемов данных спортивных игр, владение индивидуальными и 

групповыми действиями, знания правил соревнований; 

-коррекция двигательных нарушений здоровья (осанки, плоскостопия и т.д.) 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Тема Количество часов 

1 Футбол 8 

2 Волейбол 7 

3 Настольный теннис 4 

4 Гандбол  5 

5 Баскетбол 9 

6 Итого 34 

 

Содержание обучения 

1 Раздел Футбол 8 часов 

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без 

мяча, с мячом. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика 

вратаря. 

Игры и соревнования 

2 раздел Волейбол 7 часов 

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 

Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. 

Встречная передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. 

Блокирование. 

Групповые действия игроков. Взаимодействие игроков передней линии при 

приеме от подачи 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 
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Контрольные игры и соревнования. 

3 раздел Настольный теннис 4 часа 

Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры. 

Техника перемещений. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра на счет. Соревнования. 

4 раздел Гандбол 5 часов 

Ручной мяч. Основные правила игры. 

Спортивная одежда и обувь. Техника игры в нападении и защите. 

Стойки и перемещения, остановки. Ловля и передача мяча двумя руками на 

месте и в движении. 

Ведение мяча и бросок. Отбор и выбивание мяча. Блокирование броска. 

Игра вратаря. Подготовка к соревнованиям. Соревнования. 

5 раздел Баскетбол 9 часов 

Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения. 

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

рукой на уровне груди. 

Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой 

линии. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами. 

Игры и соревнования 

 

1.4. Планируемые результаты 

В процессе  обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у учащихся 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 (далее УУД). 

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 
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ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни. 

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. Предметные результаты: 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся; 

должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; - 

правила оказания первой помощи; - способы сохранения и укрепление 

здоровья; - свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; - 

заботиться о своем здоровье; - применять коммуникативные и 

презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Условия реализации программы 

 Условия реализации  программы  

 Условия набора и формирования групп: в объединение принимаются все 

 желающие без специального отбора. 
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 Особенности организации образовательного процесса: 

 Занятие продолжительностью 45 минут 1 раз в неделю 

 Особенности организации образовательного процесса: 

 Формы организации образовательной деятельности 

 -индивидуально-групповая; 

 -групповая (занятия ОФП, отработка ударов у стенки и т.д.); 

 -по подгруппам (работа у сетки со спаринг-партнером); 

 -индивидуальные (проработка упражнения, показ, обращение внимания на 

 ошибки). 

Методы обучения. 

 По способу организации занятия: 

 - словесные (беседа, объяснение материала, опрос, обсуждение); 

 - наглядные (просмотр видеоматериалов); 

 - практические (выполнение заданий) 

 Занятия строятся по определенной структуре: 

 - Вводная часть (разминка, подготовка детей к основной части). 

 -Основная часть (изучение технических, тактических элементов, 

 способствовать развитию физической подготовленности занимающихся). 

- Заключительная часть (игра, разбор ошибок) 

 Подготовительной (или разминка), основной и заключительной. 

 В подготовительной части решаются две задачи: разогревания и подведения 

 к решению основной части занятия. Для решения первой задачи 

 применяются упражнения, способствующие повышению температуры тела и 

 скелетных мышц, что приводит к усилению кровообращения и дыхания, 

 подвижности в суставах и многому другому, что необходимо для вы-

 полнения заданий основной части. Для разогревания используются 

 общеразвивающие упражнения – легкий бег, общеразвивающие упражнения, 

 в которых вначале участвует небольшое количество  групп, затем следует 

 переходить к упражнениям, в которых задействовано все большее и большее 

 их количество: упражнения имя пальцев рук – сжимать, разжимать; сгибать, 

 разгибать; вращать и лучезапястных, локтевых, плечевых суставах. То же с 

 упражнениями для ног: вначале упражнения, в которых участвуют 

 голеностопные суставы, затем коленные и тазобедренные. Затем упражнения 

 для мышц живота и спины. Затем упражнения, в которых задействовано 

 большое количество групп мышц. Количество упражнений, как и 

 длительность этой части разминки, во многом будет зависеть от возраста 

 занимающихся, этапа подготовки, места и условий проведения занятия. 
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 Во второй части разминки следует выполнять такие упражнения, которые 

 помогут настроиться на выполнение задач основной части занятия. Они во 

 многом будут зависеть от уровня подготовленности обучающихся. 

 В основной части занятия решаются задачи конкретного учебного занятия: 

 обучения элементам технических действий, воспитания физических качеств. 

 В заключительной части занятия внимание уделяется игровому методу, для 

 закрепления и развития физических качеств и совершенствование 

 двигательных умений и навыков. Также, в этой части решается задача 

 восстановления обучающегося после выполненной им работы в основной 

 части занятия. В этой части вся работа выполняется в спокойном, равно-

 мерном темпе, включается выполнение упражнений на расслабление, 

 растягивание. 

При выборе методов ведения занятия используются: 

- Фронтальный способ - упражнения выполняются одновременно всеми 

 обучающимися. Его преимущество - большой охват детей, достижение 

 высокой плотности занятия и большой нагрузки. Фронтальный способ 

 является лучшим для коллективного выполнения упражнений, когда все дети 

 одновременно выполняют распоряжение или команду педагога; 

- Метод целостного упражнения. 

Применяется на любом этапе обучения. Сущность его состоит в том, что 

 техника двигательного действия осваивается с самого начала в целостной 

 своей структуре без расчленения на отдельные части. Целостный метод 

 позволяет разучивать структурно несложные движения (например, бег, 

 простые прыжки, общеразвивающие упражнения и т.д.). Целостный метод 

 можно осваивать отдельные детали, элементы или фазы не изолированно, а в 

 общей структуре движения, путем акцентирования внимания обучающихся 

 на необходимых частях техники. 

- Метод подводящих упражнений. 

Подводящие упражнения используются для облегчения усвоения целостного 

 двигательного акта через предварительное решение серии частных 

 образовательных задач. Это достигается тогда, когда такие упражнения 

 содержат сходные по структуре нервно-мышечных напряжений элементы 

 целостного действия. Подводящие упражнения способствуют накоплению в 

 центральной нервной системе следовых эффектов, простых временных 

 связей, которые вследствие однородности и координационной общности с 

 основным упражнением могут облегчить его освоение. 
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 На протяжении периода обучения в объединении дополнительного 

 образования  воспитанники проходят несколько возрастных этапов, на 

 каждом из которых  предусматривается решение определенных задач. 

Общая направленность подготовки юных спортсменов от этапа к этапу 

 следующая: 

– постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к 

 их совершенствованию на базе роста физических и психических 

 возможностей; 

– планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и 

 широты взаимодействия с партнерами; 

– переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным; 

– увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

 подготовки; 

– постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок; 

– повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

 восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

 работоспособности и сохранения здоровья. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, 

 определение формы аудиторных занятий: 

 - соревнование; 

 - игра; 

 - сдачи нормативов; 

 - упражнения; 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование спортзала, мячи:  баскетбольные, футбольные, 

волейбольные. Палка 

гимнастическая. Скакалка детская. Мат гимнастический. Кегли. 

Обруч пластиковый детский. Флажки: разметочные с опорой, 

стартовые. 

Рулетка измерительная. Щит 

баскетбольный  тренировочный.  Сетка  для  переноса  и  хранения  мячей.  

Волейбольная 

сетка универсальная. Сетка волейбольная. Аптечка. Гранаты для метания 

(500г,700г). 

Пришкольный стадион (площадка). Мультимедийное 

оборудование.  Учебно- методическое обеспечение. 

 

Литература для педагога. 

1.Настольная книга учителя физической культуры. Автор ПогадаевГ.И 

2.Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

3. Учебное пособие «Физическая культура». 
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4. Гимнастика. Автор М.Л. Журавлина. 

5. Лыжная подготовка в школе. В.В. Осинцев. 

6. Легкая атлетика в школе. О.Н.Трофимов. 

7. Журналы «Физическая культура». 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах: 

должны иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.3. Формы аттестации 

В процессе обучения для оценки достижения цели и задач Программы в 

конце обучения предусмотрена аттестация в виде сдачи контрольных 

нормативов, участия в соревнованиях, судейская практика. 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов предусмотрены 

следующие формы:  

-журнал посещаемости; 

-индивидуальное наблюдение при выполнении практических приемов 

обучающимися;  

-«летопись» детского объединения (фотоматериалы);  

- достижения обучающихся (грамоты, дипломы, сертификаты и др.).  

Для предъявления и демонстрации образовательных результатов 

предусмотрены следующие формы: 

-участие в соревнованиях различного уровня. 

 

2.4 Оценочные и методические материалы 

Для определения уровня усвоения Программы применяются два вида 

мониторинга:  

-внутренний (наблюдение, участие в тестировании);  

-внешний (участие в соревнованиях).  

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных 

показателей выполнения программных требований, результаты участия в 

соревнованиях. 

. 
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Список литературы 

Литература для педагога. 

1.Настольная книга учителя физической культуры. Автор ПогадаевГ.И 

2.Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

3. Учебное пособие «Физическая культура». 

4. Гимнастика. Автор М.Л. Журавлина. 

5. Лыжная подготовка в школе. В.В. Осинцев. 

6. Легкая атлетика в школе. О.Н.Трофимов. 

7. Журналы «Физическая культура». 


