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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. Формирование знаний основ техники безопасности при занятиях спортом. 

 

Развивающие 

1. Совершенствование умения сравнивать, устанавливать закономерности, анализировать 

связи между предметами, обобщать данные при решении учебных заданий. 

2. Развитие основных двигательных качеств: силы, ловкости, быстроты движений, скоростно-

силовых качеств, выносливости. 
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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. 

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 
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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. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество  

часов 

Из них Формы 

контроля Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие. 0.5 0.5 - Ведение 

педагогического 

наблюдения. 

2 Техника 

безопасности. 

0.5 0.5 - Устный опрос. 

3 Баскетбол. 30 5 25 Выполнение 

практических 

заданий. 

4 Волейбол. 34 4 30 Выполнение 

практических 

заданий. 

5 Футбол. 6 1 5 Выполнение 

практических 

заданий. 

6 Общая физическая 

подготовка. 

1 0,5 0,5 Выполнение 

практических 

заданий. 

 Всего: 72 11.5 60.5  

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2021 31.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Спортивные игры». 

 

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. Формирование знаний основ техники безопасности при занятиях спортом. 

Развивающие 

1. Совершенствование умения сравнивать, устанавливать закономерности, анализировать 

связи между предметами, обобщать данные при решении учебных заданий. 

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. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Правила безопасного поведения на занятиях, во время проведения спортивных игр. 

Последствия несоблюдения правил техники безопасности. Правила личной гигиены. История 

развития таких видов спортивных игр как волейбол, баскетбол, футбол. Понятие спортивной 

игры. Правила спортивных игр. Великие команды. Великие спортсмены. 

 

Тема 2. Техника ведения мяча. 

Теория. Техника ведения мяча правой и левой рукой. 

Практика. Комплекс общеразвивающих упражнений (далее – комплекс ОРУ), направленных на 

подготовку функциональных систем организма к выполнению более сложных специфических 

упражнений. Учебная игра в баскетбол. 

 

Тема 3. Техника ведения мяча с изменением направления. 

Теория. Техника ведение с изменением направления, приставным шагом. Передача двумя 

руками из-за головы. Бросок одной рукой в прыжке. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Учебная игра в баскетбол 

Тема 4. Техника ловли мяча. 
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Теория. Техника ловли мяча после отскока от щита. Штрафной бросок. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Эстафеты с баскетбольными мячами. 

Учебная игра в баскетбол. 

 

Тема 5. Техника ведения мяча с переводом. 

Теория. Техника ведение с переводом мяча за спиной. Бросок одной рукой от головы. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Эстафеты с баскетбольными мячами. 

Учебная игра в баскетбол. 

 

Тема 6. Техника ведения мяча с обводкой. 

Теория. Техника ведение с обводкой. Бросок одной рукой от головы в прыжке. Зонная защита.  

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Эстафеты с баскетбольными мячами. 

 

Тема 7. Зонная защита. 

Теория. Техника ловли высоко летящих мячей в прыжке. Зонная защита. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Эстафеты с баскетбольными мячами. 

 

 

Тема 8. Индивидуальная защита. 

Теория. Техника передачи мяча с отскоком от пола. Индивидуальная защита. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Эстафеты с баскетбольными мячами. 

 

Тема 9. Техника передачи мяча одной рукой. 

Теория. Техника передачи одной рукой из-за спины. Индивидуальная защита. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Учебная игра в баскетбол. 

 

Тема 10. Техника броска. 

Теория.  Техника броска после ведения с двух шагов. Прессинг. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Эстафеты с баскетбольными мячами. 

 

Тема 11. Прессинг. 

Теория. Техника броска в движении после передачи. Прессинг. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Эстафеты с баскетбольными мячами. 

Учебная игра в баскетбол. 

 

Тема 12. Специальные упражнения и комбинации.  

Практика. Беговые упражнения, упражнения на месте. Стойка игрока. Передача мяча сверху. 

Нижняя прямая, боковая подача. Ведение мяча с изменением направления. Совершенствование 

передачи мяча. Игра в баскетбол 2*2. Игра в мини баскетбол 3*3.  

 

Тема 13. Подвижные игры и эстафеты. 

Практика. Комплекс ОРУ. Эстафеты с баскетбольными мячами. Эстафеты с кеглями, обручами, 

мячами разных видов. 

 

Тема 14. Совершенствование техники ведения мяча. 
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Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Отработка техники ведения с разной 

высотой отскока, позиционного нападения. Учебная игра в баскетбол. 

 

Тема 15. Совершенствование техники броска. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений.  Совершенствование бросков с места, 

после ведения. Отработка нападения быстрым прорывом.  

 

Тема 16. Сдача контрольных нормативов. 

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

баскетбол.  

 

Тема 17. Техника безопасности на занятиях волейболом. Техника передачи мяча. 

Теория. Правила безопасности на занятиях волейболом. Последствия несоблюдения правил 

безопасности. Техника верхней передачи над собой. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Эстафеты с волейбольными мячами. 

Учебная игра в волейбол. 

 

Тема 18. Техника верхней передачи мяча. 

Теория. Верхняя передача в парах через сетку. Верхняя прямая подача. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Игра в парах. 

 

Тема 19. Техника приёма мяча. 

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

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Учебная игра в волейбол. 

 

Тема 20. Одиночное блокирование. 

Теория. Техника верхней прямой подачи. Техника одиночного блокирования. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Упражнения в парах. Учебная игра в 

волейбол. 

 

Тема 21. Нападающий удар. 

Теория. Техника приёма мяча двумя руками снизу после подачи. Техника прямого нападающего 

удара. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Упражнения в парах. Учебная игра в 

волейбол. 

 

Тема 22. Стойка и передвижения игроков. 

Теория. Техника верхней передачи мяча в парах, тройках. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Упражнения в парах, тройках. Тема  

23. Техника нижнего приёма мяча. 

Теория. Техника верхней прямой подачи и нижнего приёма мяча. Прямой нападающий удар. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Учебная игра в волейбол. 

 

Тема 24. Индивидуальное блокирование. 

Теория. Техника индивидуального блокирования. 

Практика. Комплекс ОРУ, направленных на подготовку функциональных систем организма к 

выполнению более сложных специфических упражнений. Учебная игра в волейбол. 



7 
 

 

Тема 25. Сочетание приёмов. 

Практика. Отработка сочетания приёмов: приём, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний приём мяча. Прямой нападающий удар из зоны «3». 

 Учебная игра в волейбол. 

 

Тема 26. Сдача контрольных нормативов.  

Практика. Прямой нападающий удар из зоны «3». Индивидуальное и групповое блокирование. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра.  

 

Тема 27. Игра в футбол. 

Теория. Правила игры в футбол; место; оборудование. Техника безопасности при игре в футбол. 

Классификация и терминология технических приёмов футбола 

Практика. Учебная игра в футбол. 

 

Тема 28. Общая физическая подготовка. 

Теория. Упражнения на развитие гибкости, силы, скорости. 

Практика. Бег 10мин. Ускорения. Челночный бег. Подтягивание. Поднимание туловища.  

Лазанье по канату в три приема. Упражнения на гимнастической скамейке. Кувырки: кувырок 

вперед в стойку на лопатках; кувырок назад в полу-шпагат. Подъем с переворотом в упор 

толчком двумя; подъем переворотом на н/ж.  Стойка на голове с согнутыми ногами, мост из 

положения стоя с помощью рук. Общеразвивающие упражнения в парах. Опорный прыжок: 

согнув ноги; ноги врозь. Преодоление гимнастической полосы препятствий.  

 

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. 

 

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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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

Название раздела, темы Количе

ство 

часов 

Тео- 

рия 

Прак

тика 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

Вводное занятие. Правила техники 

безопасности при занятии спортивными 

играми. Игра. 

2 0.5 1.5 16.09  

 Баскетбол. 30 5 25   

2 

Правила по предупреждению 

травматизма на занятиях баскетболом. 

Техника безопасности при игре в 

баскетбол. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Учебная игра в баскетбол. 

2 

 

 

0.5 1.5 23.09  

3 

Ведение с изменением направления, 

приставным шагом. Передача двумя 

руками из-за головы. Бросок одной в 

прыжке. Учебная игра в баскетбол. 

2 0,5 1,5 30.09  

4 

Ловля мяча после отскока от щита. 

Штрафной бросок. Вырывание и 

выбивание мяча. Учебная игра в 

баскетбол.  

2 0,5 1,5 07.10  

5 

Ведение с переводом мяча за спиной. 

Бросок одной рукой от головы. Учебная 

игра в баскетбол. 

2 0,5 1,5 14.10  

6 
Ведение с обводкой. Бросок одной рукой 

от головы в прыжке. Зонная защита.  

2 0,5 1,5 21.10  

7 
Ловля высоко летящих мячей в прыжке. 

Зонная защита. Учебная игра в баскетбол.  

2 0,5 1,5 28.10  

8 

Передача мяча с отскоком от пола. 

Индивидуальная защита. Учебная игра в 

баскетбол. 

2 0.5 

 

1.5 11.11  

9 

Передача одной рукой из-за спины. 

Индивидуальная защита. Учебная игра в 

баскетбол.  

2    0.5 1.5 18.11  

10 
Броски после ведения с двух шагов. 

Прессинг. Учебная игра в баскетбол.  

    2 0,5 1,5 25.11  

11 
Броски в движении после передачи. 

Прессинг. Учебная игра в баскетбол.  

   2 - 2 02.12  

12 
Специальные упражнения и комбинации.  

 

   2 - 2 09.12  

13 
Подвижные игры и эстафеты. 

 

  2 - 2 16.12  

14 

Ведение с разной высотой отскока. 

Позиционное нападение. Учебная игра в 

баскетбол. 

  2 - 2 23.12  

15 

Совершенствование бросков с места, 

после ведения. Нападение быстрым 

прорывом.  

2 - 2 30.12  

16 

Круговая тренировка (5-6 станций). Сдача 

контрольных нормативов. Учебная игра в 

баскетбол.  

2 0,5 1,5 13.01  
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 Волейбол 34 4 30   

17 

Техника безопасности на занятиях 

волейболом. Верхняя передача над собой. 

Учебная игра в волейбол. 

     2     0,5 1,5 20.01  

18 

Верхняя передача в парах через сетку. 

Верхняя прямая подача. Учебная игра в 

волейбол. 

2 0,5 1,5 27.01  

19 

Приём мяча двумя руками снизу над 

собой. Верхняя передача в парах через 

сетку. Учебная игра в волейбол. 

2 0,5 1,5 03.02  

20 
Верхняя прямая подача. Одиночное 

блокирование. Учебная игра в волейбол. 

2 0,5 1,5 10.02  

21 

Приём мяча двумя руками снизу после 

подачи. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра в волейбол. 

2 0,5 1,5 17.02  

22 

Стойка и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Учебная 

игра в волейбол. 

2 0,5 1,5 24.02  

23 

Верхняя прямая подача и нижний приём 

мяча. Прямой нападающий удар. Учебная 

игра в волейбол.  

2 0,5 1,5 03.03  

24 

Стойка и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Прямой 

нападающий удар в тройках. Учебная 

игра в волейбол. 

2 0,5 1,5 10.03  

25 
Индивидуальное блокирование. Учебная 

игра в волейбол. 

2        - 
 

  2 17.03  

26 

Верхняя прямая подача. Учебная игра в 

волейбол.  

 

2     - 
 

 

  2 24.03  

27 

Верхняя прямая подача. Учебная игра в 

волейбол.  

 

2  
- 

 

   2 31.03  

28 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний приём мяча. Учебная 

игра в волейбол. 

2     - 2 07.04  

29 

Прямой нападающий удар из зоны 3. 

Индивидуальное блокирование и 

страховка блокирующих. Учебная игра в 

волейбол.  

2       - 

 
2 14.04  

30 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний приём мяча. Учебная 

игра в волейбол. 

2         - 
 

2 14.04  

31 

Индивидуальное блокирование и 

страховка блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра в 

волейбол  

2 - 

 
2 21.04  

32 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний приём мяча. Прямой 

нападающий удар из зоны.  Учебная игра.  

   2    -     2 28.04  

33 
Сдача контрольных нормативов. Прямой 

нападающий удар из зоны 3. 

2    -    2 05.05  
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Индивидуальное и групповое 

блокирование. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра.  

 Футбол. ОФП. 6 1 5   

34 

Правила игры в футбол; место; 

оборудование. Техника безопасности при 

игре в футбол. Классификация и 

терминология технических приёмов 

футбола. Учебная игра в футбол. 

ОФП: Упражнения на развитие скорости.  

2 0,5 1,5 12.05  

35 

Правила игры в футбол; место; 

оборудование. Техника безопасности при 

игре в футбол. Классификация и 

терминология технических приёмов 

футбола. Учебная игра в футбол. 

ОФП: Упражнения на развитие скорости. 

2 0.5 1.5 19.05  

36 
ОФП: Упражнения на развитие гибкости, 

силы. Учебная игра в футбол. 

2 - 2 26.05  

 Всего: 72     12       60   
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                                               Информационные источники 

 

Список литературы для педагога 
1. А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Физическая культура М.2011г. 

«Просвещение».   

2. А.П. Матвеев. Физическая культура.8-9-й классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Учебник написан в соответствии с 

Примерной программой "Физическая культура" с соблюдением требований, 

заложенных в стандартах второго поколения, и программой А. П. Матвеева 

"Физическая культура. Основная школа. Средняя (полная) школа: базовый и 

профильный уровни". 2011год Москва «Просвещение». 

3. Рабочая программа «Физическая культура 5-9 классы»   

Автор: Матвеев А.П.М. “Просвещение”,2012; 

4. Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2010). 

 

Интернет ресурсы 
1. Сайт ВФСК ГТО 

https://gto.ru/ 

2. http://www.fizkult-ura.ru/ 

3. https://www.minsport.gov.ru/ 
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