


Пояснительная записка 

 

Программа кружковой деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

«Спортивные игры» в 2-11  классах. 

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. 

Направленность программы «Спортивные игры» -развивающая, ориентирована на 

создание у школьников представления о данных спортивных и национальных играх, 

направленных на развитие физических качеств и укрепления здоровья. 

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, районных, республиканских и всероссийских соревнованиях и использование 

этих игр в внеурочное время. 

 

Нормативно-правовая  основа разработки программы: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189 (в редакции Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» от 14.12.2015 №09-3564; 

- Распоряжение Правительства РФ 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014г.; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- «О деятельности музеев образовательных учреждений» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2003 « 28-51-181/16); 

- Нормативные документы по музейному делу [текст]/ М., 2000; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 



- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. №1493 «О 

государственной программе "Патриотическое воспитание  граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 
 

  

Цель: 

-формирование интереса и потребности школьников к занятиям 

физической  культурой и спортом, популяризация подвижных игр, пропаганда ЗОЖ. 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение подвижным играм; 

-обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

-приобретение необходимых  волевых, психологических качеств, для стабильности 

и успешности выступления на соревнованиях. 

 

Задача: 

-выявить природные данные обучающегося, для быстрого роста мастерства; 

-овладеть теоретическими и практическими приѐмами подвижных игр; 

-участвовать в районной спартакиаде; 

 -развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту; 

движений, скоростно-силовые качества, выносливость. 

 - воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлѐнность и волю, 

  дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои физические 

и духовные силы, 

-воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, 

решительность,                          настойчивость. 

 

Категория обучающихся: 

Обучающиеся  2-11 классов. 

 

Сроки реализации образовательной программы: 

Занятия проходят в воскресенье 1 раз в неделю в течение 1-го  

академического часа, в год 37 часов. В каникулярное время по дополнительному 

графику. 

 

Место и время проведения занятий: 

 Занятия кружка «Спортивные игры»  проводятся  в спортивном зале или на свежем 

воздухе. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Теория Практика Дата 

проведения 

1. Техника безопасности  на занятиях 

спортивными играми. 

1   

2. Игры, их значение. Правила игры в 

футбол. 

 1  

3. Стойка, техника передвижения. Удары по 

мячу. 

 

 1  

4. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные 

движения.  

 1  

5. Ведение мяча. Остановка мяча. Обманные 

движения.  

 1  

6. Удары по мячу.   1  

7. Удары по мячу.  

 

 1  

8. Передачи мяча ногой.     

9. Отбор мяча. Ввод мяча из-за боковой 

линии. Техника игры вратаря.  

 1  

10. Правила по предупреждению травматизма 

на занятиях баскетболом. Стойка 

баскетболиста.  

1   

11. Ведение мяча правой и левой рукой    

12. Ведение мяча правой и левой рукой  1  

13. Ведение с изменением направления  1  

14. Передача двумя руками. Бросок одной в 

кольцо  

   

15. Эстафеты с элементами баскетбола  1  

16. Броски после ведения с двух шагов    

17. Броски после ведения с двух шагов  1  

18. Игра «Пионербол»  1  

19.  Игра «Пионербол»  1  

20. Игра «Пионербол»  1  

21. Техника безопасности при занятиях 

волейболом. 

1   

22. Правила по предупреждению травматизма 

на занятиях волейболом. 

 1  

23. Верхний прием-передача мяча.  1  

24. Нижний прием-передача мяча.  1  



25. Нижняя подача.  1  

26. Нападающий удар  1  

27. Нападающий удар  1  

28. Тактика игры  1  

29. Учебная игра по упрощенным правилам  1  

30. Учебная игра по упрощенным правилам  1  

31. Учебная игра  1  

32. Учебная игра  1  

33. Основные правила и приемы игры в лапту  1  

34. Основные правила и приемы игры в лапту  1  

35. Учебная игра  1  

36. Учебная игра  1  

37. Учебная игра  1  

 

ИТОГО: 

3 34 37 

 

Содержание программы 

 

Правила по предупреждению травматизма на занятиях баскетболом. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Учебная игра в баскетбол. 

Ведение с изменением направления, приставным шагом. Передача двумя руками 

из-за головы. Бросок одной в прыжке. Учебная игра в баскетбол. 

Ловля мяча после отскока от щита. Штрафной бросок. Вырывание и выбивание 

мяча.  Учебная игра в баскетбол. 

Ведение с переводом мяча за спиной.  Бросок одной рукой от головы.  Учебная игра 

в баскетбол. 

Ведение с обводкой. Бросок одной рукой от головы в прыжке. Зонная защита. 

Ловля высоко летящих мячей в прыжке. Зонная защита. Учебная игра в баскетбол. 

Передача мяча с отскоком от пола . Индивидуальная защита. Учебная игра в 

баскетбол. 

Передача одной рукой из-за спины.  Индивидуальная защита. Учебная игра в 

баскетбол. 

Броски после ведения с двух шагов. Прессинг. Учебная игра в баскетбол. 

Броски в движении после передачи. Прессинг. Учебная игра в баскетбол. 

Специальные упражнения и комбинации. Подвижные игры и эстафеты. 

Специальные упражнения и комбинации. Подвижные игры и эстафеты. Учебная 

игра в баскетбол. 

Ведение с разной высотой отскока. Позиционное нападение. Учебная игра в 

баскетбол. 

Совершенствование бросков с места, после ведения. Нападение быстрым 

прорывом. 



Круговая тренировка(5-6 станций). Сдача контрольных нормативов. Учебная игра в 

баскетбол. 

Техника безопасности на занятиях волейболом. Верхняя передача над собой. 

Верхняя передача в парах через сетку. Верхняя прямая подача. Учебная игра  в 

волейбол. 

Приѐм мяча двумя руками снизу над собой. Верхняя передача в парах через сетку. 

Верхняя прямая подача. Одиночное блокирование. Учебная игра  в волейбол. 

Приѐм мяча двумя руками снизу после подачи. Прямой нападающий удар. Учебная 

игра. 

Стойка и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Верхняя 

прямая подача и нижний приѐм мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Стойка и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Прямой 

нападающий удар в тройках. Индивидуальное блокирование. Учебная игра. 

Сочетание приѐмов: приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача. 

Индивидуальное блокирование. Учебная игра. 

Сочетание приѐмов: приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний приѐм мяча. Прямой нападающий удар из зоны3.  Индивидуальное 

блокирование и страховка блокирующих. Учебная игра. 

Сочетание приѐмов: приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний приѐм мяча. Прямой нападающий удар из зоны3.  Индивидуальное 

блокирование и страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. 

Сочетание приѐмов: приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний приѐм мяча. Прямой нападающий удар из зоны3.  Индивидуальное и 

групповое блокирование. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 

Сдача контрольных нормативов. Прямой нападающий удар из зоны 3.  

Индивидуальное и групповое блокирование. Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

 

Календарный учебный график: 

- начало и окончание учебного года: 2.09.2021г. – 31.05.2022г. 

-  продолжительность учебной недели – 5 дней, одного занятия- 45 минут (1 

академический час); 

-  продолжительность учебного года – 34 недели (+ три занятия на каникулах); 

-  режим работы учреждения в учебном году – с 8.30ч.; 

-  наполняемость групп – 20 обучающихся. 
 

 

 

 

 



 Организационно-педагогические условия реализации программы 

Формы, методы, приемы обучения, педагогические технологии 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой 

опыт, полученные знания и умения. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям спортивных игр и более 

успешного решения образовательных, воспитательных задач на занятиях 

рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих 

занятий. 

Практические методы: 

Метод упражнений (многократное повторение упражнений).  

Метод соревновательный (применяется после образования необходимых навыков). 

Формы обучения: индивидуальный, групповой, фронтальный, поточный.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование спортзала: перекладина гимнастическая (пристеночная), 

стенка гимнастическая, мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные, палка 

гимнастическая, скакалка детская, мат гимнастический, кегли, планка для прыжков в 

высоту, стойка для прыжков в высоту, рулетка измерительная, щит баскетбольный 

тренировочный, сетка волейбольная, мяч малый (теннисный). 

 

Планируемые результаты: 

 

1.Развитие природных данных обучающихся, для быстрого роста мастерства; 

2.Овладение теоретическими и практическими основами игры; 

3.Участие в районной спартакиаде; 

4.Приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности 

и успешности выступления на ответственных соревнованиях. 

5.Содействие гражданскому, физическому и духовному развитию молодѐжи. 

          

Оценочные и методические материалы 

Формы и виды контроля 

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков (ежегодно); 

- анкетирование; 



- участие в соревнованиях; 

- сохранность контингента; 

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

 

Система оценки 

Зачетная система оценивания. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов под. ред. 

В.И Ляха (Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич). Программа допущена Министерством 

образования Российской Федерации, 2008г. 

 

Список литературы 

 

1. Лях В. И. «Методика физического воспитания учащихся,  5-11 классов» - М.: 

Просвещение, 2000 г. 

2. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов: методическое 

пособие. - М., 2009 г. 

3. Е. Р. Яхонтов. Мяч летит в кольцо. - Л.: Лениздат, 2003 г. 

4. А.П. Матвеев Учебник по физической культуре для 5 класса. М.: 

«Просвещение», 2012  г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


