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Краткая аннотация программы: 

Детство является одним из наиболее ответственных периодов в жизни человека в 

формировании физического здоровья и культурных навыков, обеспечивающих его 

совершенствование, укрепление и сохранение в будущем. Сегодня известно: 40% 

заболеваний у взрослых были "заложены" в детском возрасте. Дополнительная 

образовательная программа «Спортивные игры» направлена на формирование 

представлений о здоровом образе жизни, физической культуры ребенка, воспитания 

интереса к культуре спорта, посредством освоения основ содержания физической 

деятельности общеразвивающей направленности. 

Развитие ловкости, находчивости и тактического мышления, их вариативного 

использования в игровой деятельности – важная сторона воспитательного процесса. 

Данная программа позволяет:  

• развивать физические качества личности 

• укреплять и сохранять здоровье 

• совершенствовать телосложение 

• формировать жизненно важные двигательные умения, навыки 

• воспитывать культуру общения со сверстниками, умения управлять своими эмоциями. 

Очень важно своевременно стимулировать нормальное протекание естественного 

процесса физического развития, где спортивные игры выступают как лучшее 

мотивационное средство. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность 

 

Дополнительная образовательная программа «Спортивные игры » имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

• Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей» // 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 

«Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. Гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности). 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 617-р от 01 

марта 2017 года. «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию».  

• Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного 

• образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 255 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

• Положением «Об организации образовательного процесса в ОДОД с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

• Учебно-производственным планом структурного подразделения «Отделение 

дополнительного образования детей» ГБОУ СОШ № 255 на текущий учебный год. 

•  Уставом Образовательного учреждения; 

• Настоящим Положением. 

 

 

Актуальность 



  

 

Ухудшение состояния здоровья детей, всё большее увеличение учебной нагрузки, 

неблагоприятные социальные и экологические условия, рост социально зависимых 

показателей неблагополучия свидетельствуют о насущной необходимости применения 

доступных основной массе школьников внеурочных форм организации физкультурно-

спортивной деятельности, создания у детей устойчивой мотивации к систематическим 

занятиям спортом. 

  Одним из самых эффективных путей познания ребёнком окружающего мира, 

источником положительных эмоций являются различные игры ─ национальные, спортивные, 

любые подвижные. 

  Игры вызывают активизацию мыслительной деятельности школьников, 

способствуют расширению их кругозора, совершенствованию всех психических процессов, 

развитию физических способностей, стимулируют естественное развитие организма детей. 

Кроме того, они воспитывают важные для любого человека качества, связанные с умением 

общаться и взаимодействовать в коллективе, отвечать за свой личный вклад в результат 

коллективной деятельности. 

  Систематические занятия физическими упражнениями в виде различных подвижных 

и спортивных игр, осуществляемых в кружках и секциях для  школьников, не только 

формируют у них необходимый фонд двигательных умений и навыков, но и создают 

необходимые условия для укрепления здоровья, повышения устойчивости к учебным 

нагрузкам, создают базу для дальнейших занятий игровыми видами спорта. 

Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана на основе 

курса обучения игре в баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, настольный теннис. 

Технические приемы, тактические действия и собственно игры таят в себе большие 

возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и развития 

физических способностей детей. 

 

Отличительные особенности программы.  

 

Футбол считается видом спорта для мальчиков, но с выходом женского футбола на 

международную арену даёт основание привлекать к занятиям футболом и в равной степени 

девочек. При проведении занятий по футболу с девочками следует учитывать 

физиологические и психологические особенности женского организма. Ежегодно проводится 

Всероссийские соревнования «Мини-футбол — в школу». Возникла потребность участия 

кроме мальчиков и девочек в данном виде спорта.  

 

Программа «Спортивные игры» является подготовительной базой знаний, умений и 

навыков для программ дополнительного образования в среднем и старшем звене учащихся: 

«Баскетбол», «Волейбол», «Русская лапта», «Настольный теннис». Отличительной 

особенностью является то, что данная программа предполагает знакомство сразу с 

несколькими видами спорта. В дальнейшем ребёнок может сделать осознанный выбор 

понравившегося вида спорта и продолжить заниматься целенаправленно. 

Важным аспектом успешной реализации данной программы является создание на 

занятиях позитивной атмосферы радости и успешности обучающихся, содействие 

гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовке и укреплению 

здоровья учащихся; привитие потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

 

 

Адресат программы. 

 

Данная программа разработана для реализации в  начальных классах. Темы и разделы 

выбраны с учётом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет. Она предусматривает проведение теоретических 



  

занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных 

движений на практических занятиях, выполнение учащимися контрольных нормативов, 

участие во внутришкольных, районных и областных соревнованиях. 

Программа ориентирована на развитие спортивно-игровых навыков и умений 

учащихся, не имеющих предварительной подготовки, особых склонностей к занятиям 

физической культурой и спорту  и не ставит задачу обеспечения высокого результата в 

данной предметной области.  

 

 

Цель  

 

формирование мотивации обучающихся к занятиям физической культурой, спортом, 

здоровому образу жизни. 

 

        Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Формировать и совершенствовать у школьников двигательные умения и 

навыки, обучить новым видам движений и двигательным действиям; 

2. Обеспечить усвоения систематизированных знаний; 

3. Формировать правильное отношение к физкультурным занятиям, 

мероприятиям; 

4. Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья; 

5. Формирование навыков правильной осанки при статических положениях и 

передвижениях. 

 

 

Развивающие: 

1. развивать основные двигательные качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости) 

в соответствие с возрастом; 

2. развитие силы, уравновешенности, подвижности нервной системы. 

3. развивать способности: 

•  координационные (умения рационально выполнять движения и двигательные 

действия); 

•  скоростные (развитие способности выполнять двигательные действия в 

максимальном темпе за максимальный промежуток времени; проявление 

решительности и уверенности в действиях); 

• силовые (умения преодолевать физические трудности; воспитывать силу воли, 

настойчивость в достижении поставленной цели); 

• выносливости (проявление волевых качеств: целеустремленности, выдержки, 

развитие способности выполнять физические упражнения без снижения их 

интенсивности); 

• гибкости (развитие подвижности в суставах) 

 

Воспитательные: 



  

1. Способствовать проявлению смелости, настойчивости, решительности, 

уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнений, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

2. Воспитывать дисциплинированность, чувство коллективизма, чувство дружбы и 

товарищества; 

3. Обеспечивать социальное формирование личности ребенка, развитие его 

творческих сил и способностей; 

4. Создавать условия для проявления положительных эмоций; 

5. Воспитывать у школьников устойчивый интерес и привычку к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

 

 

Условия реализации программы. 

 

Программа «Спортивные игры» рассчитана на 2 года для учащихся 7-10лет 

(мальчиков и девочек).  

В группу первого года обучения принимаются все желающие на основании 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям хореографией. На 2 

год обучения возможен добор на основе просмотра (в группу могут быть приняты те, кто 

раньше занимался в секция по спортивным играм и дети, проявляющие особые способности 

к занятию данными дисциплинами).  

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся четыре раза в неделю по 1 учебному часу как на первом году 

обучения, так и на втором 

В процессе обучения используются следующие формы занятий: комбинированное 

занятие, учебные игры. 

Типичное занятие имеет следующую структуру: 

-организационный момент; 

- основная часть; 

-подведение итогов занятия. 

 

Планируемые результаты. 

 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, темами, содержанием 

занятий и дифференцируются по годам обучения. 

В результате первого года обучения дети должны уметь: 

1) знать правила игры в волейбол, футбол, баскетбол, русская лапта; 

2) владеть приемами передачи мяча сверху и снизу; 

3) выполнять и принимать подачу; 

4) самостоятельно проводить разминку; 

5) играть в пионербол с элементами волейбола и в волейбол на начальном уровне, 

играть в баскетбол и футбол по упрощенным правилам. 

В результате второго года обучения: 

1) выполнять нападающий удар и блокирование  

2) освоить игру «третьего номера» 

3) играть самостоятельно в волейбол, футбол, баскетбол, русскую лапту с более 

старшими партнерами 

4) знать суть игры 

В результате третьего года обучения овладеть: 

1) техническими приемами – в совершенстве 

2) тактическими навыками волейбола, баскетбола, футбола, русской лапты. 

3) навыками судейства. 



  

Формы подведения итогов реализации программы: 

В ходе реализации программы дети приобретают знания, умения и навыки на 

теоретических и закрепляют на практических частях занятий. Эти умения выявляются в ходе 

каждого занятия на протяжении учебного года методом наблюдения за каждым ребенком. 

Обследование физической подготовленности и выявление уровня развития 

психофизических качеств у детей  лет осуществляется в начале и конце учебного года с 

помощью тестирования. 

В течение учебного года проводятся один открытый урок для родителей, итоговое 

занятие в конце года, в течение всего процесса обучения – участие в соревнованиях по 

пионерболу (1 год), волейболу (2 и 3 год обучения) и другим видам спорта. 

 



  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

1-ый год обучения 

Цель: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения учащимися 

спортивными играми, укрепление здоровья через спортивную деятельность.    

 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с играми, включающими основные виды движений (ходьбу, 

бег, прыжки, метания), элементарные игровые умения (ловля мяча, передачи, броски, 

удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия. 

• Углублять и расширять знания, умения и навыки, полученные на уроках физической 

культуры. 

• Содействовать укреплению здоровья, разностороннему физическому развитию 

учащихся. 

• Прививать любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

• Воспитывать и развивать организаторские навыки у учащихся. 

•  Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной активности. 

 

Методы обучения: объяснение, показ, игровой метод, повторное выполнение 

упражнений, метод круговой тренировки. 

 

№ 

п/п 

 

Названия раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1 
подвижные игры 

38 9 29 Соревнования, 

открытое занятие 

2 

футбол 

14 2 12 Соревнования, 

диагностика 

3 

волейбол 

36 4 32 Соревнования, анализ 

мероприятия 

4 

баскетбол 

28 4 24 Соревнования, 

анкетирование 

5 

русская лапта 

20 3 17 Соревнования, 

диагностические 

игры 

6 Контрольные игры и 

соревнования. 

Тестирование. 

8  8  

 Итого: 144 22 122  

 

Ожидаемый результат  

 

Учащиеся должны знать игры – их условия и правила – и использовать их в свободное 

время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; овладеть основами техники 

различных игровых видов спорта; уметь взаимодействовать с одноклассниками и 



  

сверстниками в процессе занятий; бережно относиться к спортивному инвентарю и 

оборудованию. 

Участие в школьных и городских соревнованиях по спортивным играм 

 

2-ый год обучения 

Цель: от «азбуки мяча» перейти к изучению основ техники игровых видов спорта. 

 

Задачи: 

• Расширить знания, умения и навыки, направленные на овладение основами техники 

различных игровых видов. 

• Формировать игровое мышление в процессе школьников в практических 

упражнениях игрового характера, подвижных и спортивных играх. 

• Развивать физические качества учащихся. 

• Познакомить с историей появления спортивных игр. 

 

Методы обучения: объяснение, показ, игровой метод, повторное выполнение 

упражнений, метод круговой тренировки, расчленённое и целостное выполнение движений. 

 

№ 

п/п 

 

Названия раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1 
подвижные игры 

18 2 16 Соревнования, 

открытое занятие 

2 

футбол 

22 4 18 Соревнования, 

диагностика 

3 русская лапта 18 2 16 Соревнования, анализ 

мероприятия 

4 волейбол 16 2 14 Соревнования, 

анкетирование 

5 настольный теннис 12 2 10 Соревнования, 

диагностические 

игры 

6 гандбол 20 4 16 Соревнования, анализ 

мероприятия 

7 баскетбол 24 2 22 Соревнования, 

открытое занятие 

8 Контрольные игры и 

соревнования. 

Тестирование. 

14  14  

 Итого: 144 32 112  

 

 

Ожидаемый результат. 

 

     В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны: 

- повысить уровень своей физической подготовленности;   



  

- знать игры – их условия и правила – и использовать их в свободное время;                       

 - приобрести навыки и умения по изучаемым видам спорта;        

 - уметь технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации;                            

-использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 -  уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей; 

-  уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

- у  учащихся  должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным 

занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата начала 

окончания по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2  год 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

     Введение в программу. 

Культурно-исторические основы. История зарождения спортивных игр. 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях и 

их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и 

массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 

упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и 

координации. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и 

кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных, спортивных игр и простейших 

соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физических 

упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия.  

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление 

малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и 

спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием.  

 

Практическая часть программы 

1 год обучения 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы, удар ногой, с разбега, по 

неподвижному и котящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м на 

расстояние  до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м на расстояние 7-8 м) мишень; 

ведение мяча между предметами и обводка предметов. 

 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, остановка прыжком с двух 

шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; бросок мяча с места; учебная игра. 

 

Волейбол: специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние 

от туловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх, прием мяча снизу двумя 

руками; передача двумя руками сверху, нижняя прямая подача. 

 

Русская лапта: стойка игрока, техника ударов битой по мячу, перебежки, осаливание, 

самоосаливание, переосаливание; ловля и передача мяча в парах; выбор биты, удары 

битой по мячу сверху; двусторонняя игра. 

Настольный теннис: правильная хватка ракетки, техника перемещений, тренировк 

упражнений с мячом и ракеткой; тренировка ударов «накат» справа и слева; изучение 

подач; свободная игра. 



  

 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 год обучения 

 

Футбол: техника передвижений; удары по мячу головой, ногой; остановка и ведение 

мяча; обманные движения; отбор мяча; вбрасывание мяча из-за боковой линии; техника 

игры вратаря; тактика нападения и защиты; индивидуальные действия с мячом; техника 

игры вратаря; групповые действия; командные игры. 

 

Русская лапта: основы техники игры: стойка игрока, техника ударов битой по мячу, 

осаливание, самоосаливание и переосаливание; ловля и передача мяча; выбор биты; 

двусторонняя игра; комплексные упражнения, комбинации; командные игры и 

соревнования. 

 

Волейбол: перемещения и стойки; передача мяча двумя руками, передача на точность, 

встречная передача; действия без мяча и с мячом; подачи мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, подача сверху; приемы мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками; техника 

защиты; групповые и командные действия игроков; приём подач; контрольные игры и 

соревнования. 

 

Настольный теннис: правильная хватка ракетки; техника перемещений; подачи; удары 

«накат» справа и слева; сочетание ударов; тренировка упражнений с мячом и ракеткой; 

свободная игра; игра на счёт; соревнования. 

 

 

Гандбол (ручной мяч): спортивная одежда и обувь; стойки, перемещения, остановки; 

ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении; ведение мяча и бросок; 

отбор и выбивание мяча; блокирование мяча; игра вратаря; соревнования. 

 

Баскетбол: техника передвижения, нападения, владения мячом; броски мяча: штрафной 

бросок, бросок с трёхочковой зоны; ведение мяча; обманные движения; обводка 

соперника; групповые действия; взаимодействие игроков с заслонами; контрольные игры 

и соревнования; зачёт. 

 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 



  

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

1-ый год обучения 

№ 

 

Раздел 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса в 

рамках занятия 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

программу 

Беседа. Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

. 

Схемы, 

раздаточный 

материал. 

 Взаимозачет, 

тест, 

анкетирование. 

2 Футбол Беседа, 

презентац

ия, 

практичес

кое 

занятие. 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный

. 

видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

макеты 

площадки 

Мячи, 

мультимедий

ный проектор, 

экран для 

проектора, 

компьютер, 

зеркала, 

коврики, 

магнитофон  

Текущая 

аттестация 

(оценка 

качества 

выполнения 

отдельных 

элементов). 

3 Волейбол Беседа, 

презентац

ия, 

практичес

кое 

занятие. 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный

. 

видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

макеты 

площадки 

Мячи, 

мультимедий

ный проектор, 

экран для 

проектора, 

компьютер, 

зеркала, 

коврики, 

магнитофон  

Текущая 

аттестация 

(оценка 

качества 

выполнения 

отдельных 

элементов). 

4  

Баскетбол 

Беседа, 

презентац

ия, 

посещени

е театра 

Вербальный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

раздаточный 

материал, 

макеты 

площадки 

Мячи, 

мультимедий

ный проектор, 

экран для 

проектора, 

компьютер. 

Текущая 

аттестация 

(оценка 

качества 

выполнения 

отдельных 

элементов). 



  

5 Русская 

лапта 

Открытое 

занятие , 

отчет-ные 

соревно-

вания 

Вербальный, 

практический, 

репродуктивный 

видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

макеты 

площадки 

Мячи, 

мультимедий

ный проектор, 

экран для 

проектора, 

компьютер, 

зеркала, 

коврики, 

магнитофон 

Беседа, эссе  

6 Итоговое 

занятие, 

отчетное 

мероприят

ие 

Контроль

ные игры 

и 

соревнова

ния. 

Тестирова

ние 

Вербальный, 

практический, 

репродуктивный 

 Мячи, 

мультимедий

ный проектор, 

экран для 

проектора, 

компьютер, 

зеркала, 

коврики, 

магнитофон 

Оценка 

качества 

выполнения 

элементов  

 

 

 

2-ой год обучения 

№ 

 

Раздел 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса в 

рамках занятия 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническо

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

программу 

Беседа. Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

. 

Схемы, 

раздаточный 

материал. 

 Взаимозачет

, тест, 

анкетирован

ие. 

2 Футбол Беседа, 

презентац

ия, 

практичес

кое 

занятие. 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный

. 

видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

макеты 

площадки 

Мячи, 

мультимеди

йный 

проектор, 

экран для 

проектора, 

компьютер, 

зеркала, 

Текущая 

аттестация 

(оценка 

качества 

выполнения 

отдельных 

элементов). 



  

коврики, 

магнитофон  

3 Русская 

лапта 
Открытое 

занятие , 

отчет-ные 

соревно-

вания 

Вербальный, 

практический, 

репродуктивный 

видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

макеты 

площадки 

Мячи, 

мультимеди

йный 

проектор, 

экран для 

проекторако

мпьютер, 

зеркала, 

коврики, 

магнитофон 

Текущая 

аттестация 

(оценка 

качества 

выполнения 

отдельных 

элементов). 

4 Волейбол Беседа, 

презентац

ия, 

практичес

кое 

занятие. 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный

. 

видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

макеты 

площадки 

Мячи, 

мультимеди

йный 

проектор, 

экран для 

проекторако

мпьютер, 

зеркала, 

коврики, 

магнитофон  

Текущая 

аттестация 

(оценка 

качества 

выполнения 

отдельных 

элементов). 

4 Настольны

й теннис 
Беседа, 

презентац

ия, 

практичес

кое 

занятие. 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный

. 

видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

макеты 

площадки 

Ракетки, 

мячи, 

мультимеди

йный 

проектор, 

экран для 

проекторако

мпьютер, 

зеркала, 

коврики, 

магнитофон 

Текущая 

аттестация 

(оценка 

качества 

выполнения 

отдельных 

элементов). 

5 Гандбол Беседа, 

презентац

ия, 

посещени

е театра 

Вербальный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

раздаточный 

материал, 

Мячи, 

мультимеди

йный 

проектор, 

экран для 

Текущая 

аттестация 

(оценка 

качества 

выполнения 



  

макеты 

площадки 

проектора, 

компьютер. 

отдельных 

элементов). 

6 Баскетбол Беседа, 

презентац

ия, 

посещени

е театра 

Вербальный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Видеозаписи

, 

мультимеди

йный 

материал, 

раздаточный 

материал, 

макеты 

площадки 

Мячи, 

мультимеди

йный 

проектор, 

экран для 

проектора, 

компьютер. 

Текущая 

аттестация 

(оценка 

качества 

выполнения 

отдельных 

элементов). 

7 Итоговое 

занятие, 

отчетное 

мероприят

ие 

Контроль

ные игры 

и 

соревнова

ния. 

Тестирова

ние 

Вербальный, 

практический, 

репродуктивный 

 Мячи, 

мультимеди

йный 

проектор, 

экран для 

проекторако

мпьютер, 

зеркала, 

коврики, 

магнитофон 

Оценка 

качества 

выполнения 

элементов  
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Материально-техническое обеспечение 

1. Форма для занятий 

Год 

обучени

я 

Форма для девочек Форма для мальчиков 

1 Белая футболка; темные 

шорты; белые носки; спортивная 

обувь (кеды, кроссовки со 

светлой подошвой). 

Белая футболка; темные шорты; 

белые носки; спортивная обувь (кеды, 

кроссовки со светлой подошвой). 

2 Белая футболка; темные 

шорты; белые носки; спортивная 

обувь (кеды, кроссовки со 

светлой подошвой). 

 

Белая футболка; темные шорты; 

белые носки; спортивная обувь (кеды, 

кроссовки со светлой подошвой). 

 

• Обязательным условием для девочек в течение 2х лет обучения являются 

аккуратно убранные волосы.  

2. Помещение для теоретических (лекционных занятий). 

Кабинет, оснащенный компьютером, мультимедийным проектором, экраном для 

проектора. 

3. Помещение для практических занятий. 

Спортивный зал со спортивным оборудованием: спортивные маты и игровой 

спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи и др.) 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

• педагогические методики и технологии: 

 

Подготовка занимающихся в объединении осуществляется путем обучения и тренировки, 

которые являются единым педагогическим процессом, направленным на формирование и 

закрепление определенных навыков, на достижение оптимального уровня физического 

развития. Успешное осуществление учебно-тренировочного процесса возможно при 

соблюдении принципа единства всех сторон подготовки, а именно, общефизической, 

специальной физической, технической, тактической и морально-волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании двух групп 

методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве требований, 

метод опережающего развития физических качеств по отношению к технической 

подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод соразмерности, т.е. 

оптимального и сбалансированного развития физических качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебно-

тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности повышения 

требований; метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 

моделирования соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 
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Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то или иное 

задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя объяснения 

показом наглядного материала и показом приемов работы. 

Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в 

ходе повторения – совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения и 

навыки используются воспитанниками в соревновательной деятельности в зависимости от 

сложившихся и меняющихся условий. 

Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению ко всем 

занимающимся при условии соблюдения требований индивидуального подхода и 

глубокого изучения особенностей каждого занимающегося. Особо внимательно выявлять 

индивидуальные особенности обучающихся необходимо при обучении технике и тактике 

игры, предъявляя при этом одинаковые требования в плане овладения основой структурой 

технического и тактического приема. 

В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по нескольким видам 

подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую подготовку, так же 

специальную физическую подготовку. На занятие может быть осуществлена работа по 

технической, тактической и морально-волевой подготовке юных спортсменов. 

Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего учебно-

тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и подготовительные 

упражнения направлены преимущественно на развитие функциональных особенностей 

организма, а подводящие и основные – на формирование технических навыков и 

тактических умений. 

В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода целостного 

разучивания и разучивания по частям. Вначале технический прием изучают в целом, затем 

переходят к составным частям и заключение снова возвращаются к выполнению действия 

в целом. В процессе совершенствования техники происходит формирование тактических 

умений. 

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с задачами 

каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит распределение 

учебного времени по видам подготовки при разработке текущего планирования. 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

Словесные методы: 

• Описание 

• Объяснение 

• Рассказ 

• Разбор 

• Указание 

• Команды и распоряжения 

• Подсчёт 

Наглядные методы: 
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• Показ упражнений и техники баскетбольных приёмов 

• Использование учебных наглядных пособий 

• Видиофильмы, DVD, слайды 

• Жестикуляции 

Практические методы: 

• Метод упражнений 

• Метод разучивания по частям 

• Метод разучивания в целом 

• Соревновательный метод 

• Игровой метод 

• Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

• Общефизические упражнения 

• Специальные физические упражнения 

• Упражнения для изучения техники передвижений, техники и тактики баскетбола в 

нападении и защите и совершенствование их в групповых и командных действиях 

• Подвижные и подготовительные игры 

• Игровая практика 

 

 

дидактические материалы: 

 

Дидактические пособия по возрастной психологии, физиологии, видеотека, наглядные 

пособия, контрольные нормативы, переводные и итоговые 

 

Тактические схемы в футболе: 
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Тактические схемы в баскетболе: 
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Тактические схемы волейбол: 

 

 
 

• информационные источники, используемые при реализации программы: 
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Литература, использованная при написании программы 

1. Баршай В.М. Активные игры для детей. Ростов н / Д: Феникс, 2001.320с. (Серия 

«Мир вашего ребенка»). 

2. Матвеев А.П. Петрова Т. В. Физическая культура. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Москва. 2005 год «Дрофа» 

3. Ред. Каюров М.П. Настольная книга учителя физкультуры. Москва. 2004 год 

«Физкультура и спорт» 

4. Назаркина Н.И. Матвеев А. П. Преподавание ф/к в 2007-08 учебном году. Москва. 

МИОО. ОАО «Московские учебники» 

5. Матвеев Л.П.Теория и методика физической культуры. - Москва., 1991. 

 

Литература, рекомендуемая преподавателям 

1.  Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. - Казань, 1996. 

2.  Белкин А. С Педагогика детства; (основы возрастной педагогики ). - 

Екатеринбург, 1995. 

3. Психологические основы обучения и воспитания./ Немов Р.С. Психология. Книга 

2.-М., 2004 

4. Фурман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М., 1 

В.Валентинов «150 весёлых игр» 2002г. 

5. Н.Г.Павлов «300+1» (игры для детей) 2003г. 

6. В.И.Дмитриев, А.З. Вашакидзе «Мини-футбол» (правила игры в вопросах и 

ответах) 2004г. В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий «Упражнения и игры с мячами» 

2004г. 

7. О.В.Белоножкина «Спортивно-оздоровительные мероприятия» 2005г. 

8. И.М.Бутин, А.Д.Викулов «Развитие физических способностей детей» 2002г. 

9. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №5 (2003г.), №4 

(2005г.), №2 (2006г.). 

 

Литература, рекомендуемая обучающимся и их родителям 

1. Баршай В.М. Активные игры для детей. Ростов н / Д: Феникс, 2001.320с. (Серия 

«Мир вашего ребенка»). 

2. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать и метать. - М: Просвещенне, 1983. 

3. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя 

дет. сада / Под ред. Л.В.руссковой. - М.: Просвещение, 1986. 79с., ил. 

6. 365 развивающих игр / Сост. Беляков Е.А. - М.: Рольф, Айрис-пресс, 1999. - 

304с., с илл. - (Внимание: дети!).  

 

• система контроля результативности обучения: 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности.  

1.Сгибание и разгибание рук (отжимание) выполняется максимальное количество 

раз. Упор лёжа на горизонтальной поверхности, руки выпрямлены в локтевых суставах. 

Сгибание выполняется при прямом корпусе до касания подбородком пола. 

 2. 3-х минутный тест на отжимание (силовая выносливость). Упражнение 

начинается по секундо- меру и занимает 3 минуты. Обучаемый должен отжаться в сумме 

определенное количество раз. Допускается кратковременные промежутки для 

восстановления между сериями отжиманий в по- ложении сидя на коленях. Первая серия 

– отжимание на ладонях, вторая на кулаках, третья ( и по- следующие) – на пальцах.  

3. Сгибание и разгибание корпуса лежа на спине (пресс) выполняется с прямыми 

коленями, руки захватывают сзади воротник кимоно накрест до касания лбом коленей.  
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4. Подтягивание на перекладине выполняются прямым хватом и прямыми 

коленями без рывков.  

5.Приседание на одной ноге («пистолет») выполняются без касания каких либо 

предметов рука- ми. Допускается сгибание свободной ноги. 

 6. Бег 30 м. выполняется по дорожке стадиона или спортзала с спортивной обуви 

без шипов.. 7.Бег 1000 м. выполняется по дорожке стадиона в спортивной форме. 

 

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место отведено 

тактическим приемам, как обучающиеся применяют их в игре. 

Результаты контроля отражаются в таблице педагога 

 

№№ 

пп 
Ф.И. 

Индивидуальные 

тактические действия 

в нападении 

Индивидуальные 

тактические 

действия 

в защите 
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