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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивные игры» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41) 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196) 

            

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р) 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа нацелена на создание условий для личностного развития, 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни подростков 

средствами обучения правилам дорожного движения, рассчитана на 1 год 

обучения. Количество обучающихся в группе  - 15 человек. 

Актуальность программы 

Программы заключается в том, что занятия по ней позволяют обучающимся детям 

восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приемами игры во 

внеурочное время. Программа актуальна на сегодняшний день, так как еѐ 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в 

связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить 

большое количество учебных часов на разучивание и совершенствование 

тактических приемов, что позволит обучающимся идти в ногу со временем и 

повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе, футболе, 

баскетболе и лапте. Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

предназначена для физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с 

обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 
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Материал  программы  предполагает  изучение  основ  четырех  спортивных  игр: 

баскетбола, волейбола,  футбола, лѐгкая атлетика, дартс и  даѐтся  в  трѐх  разделах: 

основы  знаний, общая  физическая  подготовка  и  специальная  техническая  

подготовка. Материал  по  общей  физической  подготовке  является  единым  для  

всех  спортивных  игр  и  входит  в  каждое  занятие  курса. Программа разработана 

на основе требований к результатам освоения образовательной программы. Курс 

призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию каждого 

ребѐнка, всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья; 

ориентирован на привитие потребности к систематическим занятиям физкультуры 

и спорта. Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы 

текущие темы совпадали с годовым планированием уроков физкультуры, что 

дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня 

подготовки по тому или иному виду спорта.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья обучающихся, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы.  

Цель: 
 укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных 

видов спорта.  

Задачи: 

Образовательные 

 Формирование специальных знаний, умений при игре в волейбол, лапту; 

 Развитие познавательного интереса к спортивным играм, включенность в 

познавательную деятельность; 

 Формирование интереса к народным подвижным играм и распространение 

игрового опыта. 

Развивающие 

 Развитие личностного самообразования: активности, самостоятельности, общения, 

интеллектуальных способностей; 

 Создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуации успеха. 

Воспитательные 

 Формирование нравственного сознания личности; воспитание качеств, взглядов, 

убеждений; формирование способов поведения в обществе; способов 

самоконтроля; 

 Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 знать:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приѐмов игр и основы правильной техники; 
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- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

уметь: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

 

Срок реализации программы: 
Программа «Спортивные игры» 5-9 класс  предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и практических часов, в том числе и в форме 

соревнований из расчѐта 34 часа в год (1час в неделю),  теоретический минимум 

изучается в процессе занятий в необходимом объѐме.   

 

Формы организации занятий: 

 

- тренировок, 

- лекций,  

-экскурсий,  

-просмотра видеоматериала, 

- соревнований,  

-товарищеских встреч, 

- сдачи контрольных нормативов,  

-мониторинга,  

-контрольного тестирования,  

-самостоятельных подготовок,  

-индивидуальных занятий.  

 

2. Учебно план. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
теория практика 

1 Основы техники и тактики в 

спортивных играх. 

3 

 

5 Контрольные тесты 

и упражнения. 

Мониторинг. 

Сдача контрольных 
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нормативов. 

2 Методика обучения технике 

игры. 

4 11 Контрольные тесты 

и упражнения. 

Мониторинг 

3 Организация и методика 

проведения занятий по 

спортивным играм. 

2 5 Контрольные 

тесты, игры с 

заданиями, 

результаты участия 

в соревнованиях. 

4 Судейство в спортивных 

играх. 

2 2 Контрольные 

тесты, игры с 

заданиями, 

результаты участия 

в соревнованиях. 

 

3.Календарный учебный график 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов  Количество 

часов 

1. Основы техники и тактики в спортивных играх. 8 

 

Волейбол 3 

Баскетбол 2 

Футбол 2 

Лѐгкая атлетика 1 

Дартс  

2. Методика обучения технике игры. 15 

Волейбол 4 

Баскетбол 4 

Футбол 4 

Лѐгкая атлетика 3 

Дартс  

3. Организация и методика проведения занятий по 

спортивным играм. 

7 

Волейбол 2 

№ Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 Первый 34 34 34 1 час в неделю 
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Баскетбол 2 

Футбол 2 

Лѐгкая атлетика 1 

Дартс  

4. Судейство в спортивных играх. 4 

 ВСЕГО 34 
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5. Оценочные материалы, используемые при реализации программы 

          При обучении используются следующие формы диагностики 

прогнозируемых результатов: 

 беседы с учащимися по изученным теоретическим темам 

 анкетирование 

 сдача нормативов по общей и специальной физической подготовке 

 выполнение технических приемов 

 участие в соревнованиях 

 оказание помощи в судействе 

6. Методическое обеспечение  образовательной программы обучения: 

 

Раздел Форма занятия Приѐмы и методы 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Форма 

подведения 

итогов 

Общефизическая 

подготовка. 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

 Словесный метод, 

метод показа. 

Групповой, 

поточный, 

повторный, 

попеременный, 

игровой, 

дифференцированны

й методы. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Объяснение, 

практическое 

занятие 

 Словесный метод, 

метод показа. 

Фронтальный, 

круговой, повторный, 

попеременный, 

дифференцированны

й, игровой методы. 

Контрольные 

тесты и 

упражнения. 

Мониторинг. 

Техническая 

подготовка. 

Объяснение, 

демонстрация 

технического 

действия, 

практическое 

занятие, показ 

видео материала, 

посещение 

соревнований. 

Повторный, 

дифференцированны

й, игровой, 

соревновательный 

методы. 

Идеомоторный 

метод. Метод 

расчленѐнного 

разучивания. Метод 

целостного 

Контрольные 

тесты и 

упражнения, 

мониторинг, 

соревнования, 

товарищеские 

встречи, 

зачѐты. 
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упражнения. Метод 

подводящих 

упражнений. 

Тактическая 

подготовка. 

Лекция, беседа, 

тренировка показ 

видео материала, 

экскурсии, участие 

в соревнованиях. 

Групповой, 

повторный, игровой, 

соревновательный, 

просмотр видео 

материала. 

Посещение и 

последующее 

обсуждение 

соревнований. 

Контрольные 

тесты, игры с 

заданиями, 

результаты 

участия в 

соревнованиях. 

Теоретическая 

подготовка. 

Лекция, беседа, 

посещение 

соревнований. 

Рассказ, просмотр 

аудио и видео мат. 

Наблюдение за 

соревнованиями. 

Опрос уч-ся, 

тестирование. 

Психологическая 

подготовка 

.Объяснение, 

практическое 

занятие 

Метод 

психорегуляции. 

Аутогенная 

тренировка. Метод 

дессенсибилизации. 

Наблюдение за 

учащимися. 

Выполнение 

специальных 

заданий. 

Наблюдение за 

поведением на 

соревнованиях. 

Контроль 

умений и 

навыков. 

Соревнования 

(школьные, 

районные, 

областные), 

Товарищеские 

встречи. 

Тестирование. 

Мониторинг.  Сдача 

контрольных 

нормативов по 

ОФП. Судейство и 

организация 

соревнований. 

 Индивидуальный.  К

онтрольная 

работа.  Участие в 

соревнованиях и 

товарищеских 

встречах. Метод 

опроса. 

 Обсуждение 

результатов 

соревнований. 

Обработка 

тестов. 

Обработка 

контрольных 

результатов. 

 

 

7.Литература. 
 

1. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 

1-11классы 
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2. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 8-9классы 

3. С.Стонкус «Индивидуальная тренировка баскетболиста» 

4. А.Я.Гомельский Баскетбол «1000 баскетбольных упражнений» 

5. В.И.Лях Методика физического воспитания учащихся 7-9 классов(пособие 

для учителя) 

6. В.И.Лях «Физическая культура» тестовый контроль 5-9 классы 

 


