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Пояснительная записка  

 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивные игры» 

может быть реализована самостоятельно по выбору. 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

  Актуальность программы заключается в необходимости формирования мотивации   

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека.  

 

    Уровень усвоения программы: общекультурный. 

 

Отличительные особенности программы: 
       Программа составлена на основе материала, который дети изучают на уроках физической 

культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов детей (в 

зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, 

которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Для занимающихся по программе 

предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях. Данная программа физкультурно-спортивной 

направленности может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья   

школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы.   

 

Адресат программы: учащиеся 8-12 лет (мальчики и девочки), проявляющие интерес к 

физическому воспитанию и допущенные к занятиям физической культурой.  

 

Сроки реализации программы: продолжительность освоения программы 1 год, 72 часа. 

 

    Цель:  
    Формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и 

спортом, популяризация спортивных игр среди учащихся, пропаганда здорового образа. 

 

   Задачи: 

   Обучающие  

1. Теоретическое и практическое обучение игре в волейбол, футбол и баскетбол. 

2. Обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям. 

3. Формирование умения решать поставленные задачи. 

4. Формирование у учащихся первоначальных представлений о физической культуре и 

здоровьесбережении путем физического саморазвития и наблюдения за окружающими. 

5. Формироание знаний  основ техники безопасности при занятиях спортом. 

 

Развивающие 

1. Совершенствование умения сравнивать, устанавливать закономерности, анализировать 

связи между предметами, обобщать данные при решении учебных заданий. 
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2. Развитие основных двигательных качеств: силы, ловкости, быстроты движений, скоростно-

силовых качеств, выносливости. 

3. Выявление природных данных учащихся, для быстрого роста мастерства, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

 

Воспитательные 

1. Воспитание нравственных качеств: целеустремлённости и воли, дисциплинированности и 

умение мобилизовать в нужный момент свои физические и духовные силы. 

2. Воспитание волевых качеств: смелости, решительности, настойчивости. 

3. Способствование выработке активной позиции в собственной познавательной деятельности. 

4. Формирование навыков самоконтроля и регуляции собственной деятельности. 

5. Формирование коммуникативных навыков. 

 

Условия реализации программы: 

В группу принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор в течение учебного 

года при наличии свободных мест. Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

Фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

Формы занятий: тренировки, соревнования. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 спортивный зал 

 сетка  

 волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи 

 стойка волейбольная 

 кольца баскетбольные 

 скакалки 

 гантели 

 секундомер 

 гимнастические скамейки 

 гимнастические маты 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные 
 

1. Овладение теоретическими и практическими основами игры в волейбол, баскетбол, 

футбол. 

2. Наличие представления об игре, как о средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека. 

3. Умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

4. Умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

5. Применения знаний по технике безопасности при занятии спортом. 
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Метапредметные 

 

1. Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

2. Умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

3. Использование природных возможностей для роста мастерства. 

 

Личностные 

 

1. Умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

2. Проявление положительных качеств личности и умение управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

3. Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество  

часов 

Из них Формы 

контроля Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - Ведение 

педагогического 

налюдения. 

2 Техника 

безопасности. 

4 4 - Устный опрос. 

3 Баскетбол. 30 10 20 Выполнение 

практических 

заданий. 

4 Волейбол. 30 10 20 Выполнение 

практических 

заданий. 

5 Футбол. 4 1 3 Выполнение 

практических 

заданий. 

6 Общая физическая 

подготовка. 

3 0,5 2,5 Выполнение 

практических 

заданий. 

 Всего: 72 26,5 45,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


