


Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ ) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013г. №1008) 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014г. №1726-р) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении информации» 

(методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014г. №41 г.Москва Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. 

№06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования детей для 

использования в практической работе»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГОАУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.; 

2.Направленность и назначение программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Спортивные игры» является продолжением курса «Физическая 

культура» и ориентирована на перспективу повышения двигательной активности обучающихся. 

В процессе изучения данной программы, обучающиеся имеют возможность расширить свои 

знания и приобрести практические навыки по разнообразным спортивным играм: баскетбол, 

стрит-бол, волейбол, футбол, мини-футбол.  

Программа «Спортивные игры» - развивающая, ориентирована на создание у школь-

ников представления о данных спортивных играх, направленных на развитие физических 

качеств и укрепление здоровья. 

         3.  Новизна и актуальность программы 

Новизна программы дополнительного образования «Спортивные игры» - во включении 

следующих спортивных игр: баскетбол, стрит-бол, волейбол, футбол, мини-

футбол. Разнообразие изучаемых игр способствует гармоничному развитию личности, 

физических качеств обучающихся, воздействует на тренировку различных групп мышц и 

укрепления организма. Актуальность программы - в повышении интереса обучающихся к 

занятиям спортивными играми. Возможность активного полезного отдыха от умственной 

нагрузки, подготовки к ЕГЭ и полезного проведения свободного времени. 

 Целесообразность программы - в овладении занимающимися физической, технической 

и тактической подготовками спортивных игр для успешного участия в школьных и районных 

соревнованиях. 

Цели и задачи. 

Цели образовательной программы: 

- развитие необходимых физических качеств обучающихся, реализация  скрытых возможностей 

каждого школьника;  



- воспитание  потребности в систематических занятиях физической культурой, ведении 

здорового образа жизни, развитие духовных и физических качеств личности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-освоить знания по содержанию и направленности физических упражнений на укрепление 

своего здоровья; 

-формировать умения: правильное выполнение приемов данных спортивных игр, владение 

индивидуальными и групповыми действиями, знания правил соревнований; 

-достичь  спортивных результатов  на основе Единой спортивной классификации 

  (ЕСК); 

- научиться снимать умственную нагрузку занятиями физкультурой и спортом; 

- привить интерес к физической культуре и спорту, к профессии учителя физической культуры, 

тренера. 

Реализация указанных целей и задач обеспечивается содержанием программы «Спортивные 

игры», которая систематизирует умения и предусматривает преимущества практических 

заданий по данным спортивным играм. 

Срок реализации программы – 1 год (68 часов). 

Программа рассчитана на детей 16-18 лет, обучающихся 10-11 классов. 

 Количество детей 10-15 человек осуществляется через свободный выбор обучающихся. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Формы и методы обучения. 
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия строятся так, чтобы обучающиеся сами находили 

нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Для повышения 

интереса занимающихся к занятиям спортивными играми и более успешного решения 

образовательных, воспитательных задач на занятиях применяются разнообразные формы и 

методы проведения этих занятий. 

Практические методы: метод упражнений (многократное повторение движений), метод 

соревнований (применяется после образования необходимых навыков). 

Формы обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения программы дополнительного образования Обучающийся должен 

знать: 

 - правила техники безопасности на занятиях, правила игры, соревнований, находить и 

объяснить ошибки в технике выполнения приемов и игровых ситуаций. 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять технически правильно приемы спортивных игр, соблюдать правила соревнований 

во время спортивной игры, уметь судить соревнования. 

Формы учета знаний и умений обучающихся 

Определить результативность освоения программы позволяют следующие способы проверки 

результатов: 

- беседы с обучающимися по изученным теоретическим темам; 

   -  анкетирование; 

  - выполнение технических приемов; 

 - участие в соревнованиях,  

 - оказание помощи в судействе. 

Формы подведения итогов. 

Итоговым контролем является сдача нормативов по общей и специальной физической 

подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

П, 

Тема занятий Количество 

часов 

Форма контроля 

п/п 

 

 

 

Всего Теория Практика 

1 История отечественного спорта. 

Лучшие спортсмены Красноярского 

края. 

1  1  0  Тестирование  

2 Общая физическая подготовка 6 1 5 Сдача норм 

3 Специальная физическая подготовка 5 1 4 Сдача норм 

4 Техническая подготовка по 

баскетболу, стрит-болу  

15 0 15  Результат в игре 

5 Техническая подготовка по 

волейболу  

15 0 15 Результат в игре 

6 Техническая подготовка по футбол, 

мини-футболу 

14 1 13 Результат в игре 

7 

 

 

 

Прием контрольных нормативов  

 

 

 

 

 

3 

 

 

0 3 Сдача норм по ЕСК 

 

основе Единой 

спортивной 

классификации 

 Участие в соревнованиях 9 0 9 Личный и командный 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Теория: 4ч. (изучается между разделами практики). 

1. История отечественного спорта. Лучшие спортсмены Красноярского края. 

2. Режим, личная гигиена, закаливание, рациональное питание. 

3. Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

4.Восстановительные мероприятия. 

Практика: 64 часа 

1. Общая физическая подготовка 5ч.+ 1(теория) (общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

специально- беговые упражнения (СБУ), специально-прыжковые упражнения(СПУ), 

специально-метательные упражнения (СМУ), бег на короткие, средние, длинные дистанции, 

прыжки в длину, высоту с места и разбега, броски набивного мяча, метание мяча, 

акробатические упражнения, упражнения в висах и упорах, в равновесии.) 

2. Специальная физическая подготовка– 4ч. +1(теория)  (развитие скоростных качеств, 

скоростно-силовых качеств, гибкости, координации движений, ловкости, выносливости) 

3. Техническая подготовка по баскетболу, стрит-болу –15ч. 

 (передвижения, ведение, передачи, броски в кольцо, сочетание приемов, действия в защите и 

нападении, финты ) 

4. Техническая подготовка по волейболу – 15.ч (передвижения, передачи, подачи, нападающий 

удар, блокирование) 

5. Техническая подготовка по футболу, мини-футболу -13ч.+ 1(теория)  

 (перемещения, ведение, передачи, обводки, удары по воротам). 

6. Прием контрольных нормативов – 3ч. (нормативы развития физических качеств и овладения 

техникой выполнения приемов спортивных игр) 

7. Участие в соревнованиях–9 ч.  (участие в школьных и районных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

№ 

п\п  

Дата 

прове

дения 

 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия  

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1   теория 1 Теория. Техника безопасности 

и правила поведения в 

спортивном зале. 

История отечественного 

спорта. Лучшие спортсмены 

Красноярского края. 

Кабинет 

2-10 

тестирование 

    6 

(5+1) 

РАЗДЕЛ 1.Общая физическая 

подготовка 

  

2    1 Общеразвивающие 

упражнения: специально- 

беговые упражнения – 

н/старт, бег на короткие 

дистанции 

спортзал Сдача норм  

3    1 Специально- беговые 

упражнения  (в/старт, бег на 

средние и длинные дистанции) 

спортзал Сдача норм 

4    1 Специально-прыжковые 

упражнения (прыжок в длину с 

разбега, прыжок в высоту с 

разбега). 

спортзал Сдача норм 

5    1 Специально-метательные 

упражнения (бросок набивного 

мяча, метание мяча, гранаты) 

спортзал Сдача норм 

6    1 Акробатические упражнения, 

упражнения в равновесии, 

упражнения в висах и упорах 

спортзал Сдача норм 

7    1  Теория. Режим, личная 

гигиена, закаливание, 

рациональное питание. 

 

 2-10 опрос 

    5 

(4+1) 

РАЗДЕЛ 2. Специально-

физическая подготовка. 

  

8    1 Подвижные игры, эстафеты на 

развитие скоростных качеств 

спортзал Сдача норм 

9    1 Подвижные игры, эстафеты на 

развитие координационных 

качеств, ловкости 

спортзал Сдача норм 

10    1 Подвижные игры, эстафеты на 

развитие координационных 

качеств, ловкости 

спортзал Сдача норм 

11    1 Подвижные игры на развитие 

 выносливости 

2 

 

спортзал Сдача норм 

12    1 Теория. Здоровый образ жизни. 

Вредные привычки. 

2-10 тест 



 

13    1 Соревнования по легкой 

атлетике. 

спортзал Личные 

результаты 

участия 

    15 

(14+

1) 

РАЗДЕЛ 3.Техническая 

подготовка по баскетболу, 

стрит-болу  

  

14    1 Теория. История баскетбола. 

Техника безопасности на 

занятиях баскетболом. 

Терминология баскетбола. 

стойки и перемещения игрока - 

остановки прыжком, двумя 

шагами, повороты, прыжки - 

стрит-бол 

спортзал Сдача норм 

15    1 Правила и организация 

соревнований по баскетболу - 

ведение мяча с изменением 

скорости, направления, 

частоты отскока без 

сопротивления с 

сопротивлением - стрит-бол 

спортзал Сдача норм 

16    1 Передачи мяча на месте от 

груди, сверху, снизу в парах, в 

тройках, четверках без 

сопротивления и с 

сопротивлением - стрит-бол 

спортзал Сдача норм 

17    1 Передачи мяча на 

месте c отскоком, одно и 

другой от плеча в парах, 

тройках, четверках без 

сопротивления и с 

сопротивлением - стрит-бол на 

самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

18    1 Передачи мяча различными 

способами в парах и тройках в 

движении без сопротивления и 

с сопротивлением - стрит-бол 

на самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

19    1 Бросок от головы под щитом 

на месте, в прыжке; с 

сопротивлением - 

баскетбольный «челнок» 

спортзал Сдача норм 

20    1 Бросок от груди, головы со 

средней дистанции на месте, в 

прыжке; с сопротивлением - 

баскетбольный «челнок» 

спортзал Сдача норм 

21    1 Бросок одной от плеча после 

ведения мяча - бросок одной от 

головы в движении - 

баскетбольный «челнок» 

спортзал Сдача норм 



22    1 Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок с 

сопротивлением - 

баскетбольный «челнок» на 

самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

23    1 Штрафной бросок - 

баскетбольный «челнок» на 

самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

24    1 Бросок с линии трех очков - 

игра баскетбол 

спортзал Сдача норм 

25    1 Финты - индивидуальная 

защита: выбивание, 

вырывание, перехват - игра 

баскетбол 

спортзал Сдача норм 

26    1 Свободное нападение, 

нападение быстрым прорывом 

- игра баскетбол 

спортзал Сдача норм 

27    1 Взаимодействие двух игроков - 

игра баскетбол на 

самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

28    1 Позиционное 

нападение - игра 

баскетбол на 

самоконтроль 

 

 

спортзал Сдача норм 

29- 

31 

   3 Соревнования по баскетболу. спортзал Личные 

результаты 

участия 

    15 

(14+

1) 

РАЗДЕЛ 4. Техническая 

подготовка по волейболу  

спортзал  

32    1 Теория. История волейбола. ТБ 

на занятиях волейболом.  

Терминология волейбола  

(стойки и перемещения 

волейболиста). 

спортзал тестирование 

33    1 Комбинация из передвижений 

и владения мячом.  Учебная 

игра. 

спортзал Сдача норм 

34    1 Правила и организация 

соревнований по волейболу. 

Передача мяча сверху над 

собой, у стены, в парах, через 

сетку 

спортзал Сдача норм 

35    1 Передача мяча снизу над 

собой, у стены, в парах, через 

сетку - учебная игра 

спортзал Сдача норм 

36    1 Передача мяча сверху и снизу 

 в парах у стены, - в тройках 

спортзал Сдача норм 



 со сменой мест –  учебная 

 игра 
 

37    1 Чередование передачи сверху и 

снизу на месте, у стены, в 

парах, через сетку - учебная 

игра 

спортзал Сдача норм 

38    1 Передача мяча сверху и снизу, 

стоя спиной к сетке, прием 

мяча, отраженного сеткой - 

учебная игра 

спортзал Сдача норм 

39    1 Верхняя прямая подача мяча 

 и его прием 

- учебная игра 

 
 

спортзал Сдача норм 

40    1 Нижняя прямая подача мяча и 

его прием   - учебная игра 

спортзал Сдача норм 

41    1 
Прием мяча сверху и снизу 

после верхней прямой и 

нижней прямой подач - 

учебная игра 

спортзал Сдача норм 

42    1 Прямой нападающий удар - 

блокирование - игра волейбол 

на самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

43    1 Комбинация: прием, передача, 

удар, блок - игра волейбол на 

самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

44    1 Комбинация: прием, передача, 

удар, блок - игра волейбол на 

самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

45    1 Тактика игры: тактика 

свободного нападения, игра в 

нападении в зоне 3,  игра в 

защите - игра волейбол на 

самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

46    1 Позиционное нападение без 

изменения позиций, с 

изменением позиций, игра в 

защите - игра волейбол на 

самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

47-

49 

   3 Соревнования по волейболу. спортзал Личные 

результаты 

участия 

    13 

(11+

2) 

РАЗДЕЛ 5. Техническая 

подготовка по футболу, 

мини-футболу. 

  

50    1 Теория. История футбола. ТБ на  

занятиях футболом.  

Терминология  футбола 

 (стойки и перемещения  

спортзал тестирование 



футболиста 

 

51    1 Комбинация из перемещений 

- игра мини-футбол 

спортзал Сдача норм 

 52    1 Правила и организация 

соревнований (удары по 

неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъема) - игра мини-футбол 

на самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

53    1 Удар по катящемуся мячу 

внутренней частью подъема, 

по неподвижному мячу 

внешней частью подъема - 

игра мини-футбол на 

самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

54    1 Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема -- 

футбольный «челнок» 

спортзал Сдача норм 

55    1 Удар по катящемуся мячу 

 внешней стороной подъема,  

носком, серединой лба 

 (по летящему мячу) 

- футбольный «челнок» 
 

спортзал Сдача норм 

56    1 Остановка катящегося мяча  

внутренней стороной стопы и 

 подошвой- футбольный 

 «челнок» на самоконтроль 
 

спортзал Сдача норм 

57    1 Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости 

ведения c пассивным и 

активным сопротивлением - 

игра футбол 

спортзал Сдача норм 

58    1    Удары по воротам – игра 

 вратаря – игра футбол на 

 самоконтроль 

   

 
 

спортзал Сдача норм 

59    1 Ведение, пас, прием мяча,  

  остановка,  удар по воротам – 

   игра футбол 

спортзал Сдача норм 

60    1 Вбрасывание мяча из-за  

боковой линии с места и 

 с шага - ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и  

скорости ведения – футболь- 

спортзал Сдача норм 



ный «челнок» на самоконтроль 
 

61    1 Тактика игры: свободное 

нападение - позиционное 

нападение без смены и со 

сменой позиций игроков - игра 

футбол на самоконтроль 

спортзал Сдача норм 

62-

63 

   2 Соревнования по футболу. 

 

спортзал Личные 

результаты 

участия  

64    1 Теория. Восстановительные 

мероприятия. 

спортзал опрос 

    3 РАЗДЕЛ 6. Прием 

контрольных нормативов  

 

  

65    1 Овладения техникой 

выполнения приемов в 

баскетболе 

спортзал Определениере

зультатов  на 

основе Единой 

спортивной 

классификации 

   

 

66    1 Овладения техникой 

выполнения приемов в 

волейболе 

спортзал 

67    1 Овладения техникой 

выполнения приемов в 

футболе 

спортзал 

68    1 Итоговое. Соревнования-зачет 

по спортивной игре (по выбору 

обучающихся) 

спортзал Личный 

результат. 

Награждение 

победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Кабинет для обучения: спортивный зал школы – 1-01 

            Мяч футбольный – 6 шт. 

            Мяч волейбольный – 6 шт. 

            Мяч баскетбольный – 6 шт. 

            Фишки для обводки мячом – 20 шт. 

            Сетка волейбольная – 1 шт. 

            Скакалки 10 – шт. 

            Гимнастические скамейки – 6 шт. 

            Мяч теннисный – 4 шт. 

 

Для теоретических уроков при необходимости используется кабинет информатики 2-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для обучающихся 

1.Зимин А.М. «Первые шаги в баскетболе. Учебное пособие для учащихся и учителей» М.: 

«Просвещение» 2010г. 

2. А.Н.Маюров, Я.А.Маюров «В здоровом теле – здоровый дух». Москва 2004 г. 

3.  Ю.В.Науменко «Мое здоровье». Москва «Глобус» 2010 г. 

 

 

Методическое литература 

1. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 1-11классы. 

Волгоград «Учитель» 2012г. 

2. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 10-11 классы. Москва. «Просвещение» 2012г. 

3. И.В.Орлан Баскетбол. Основы обучения. Волгоград 2011г. 

4. «Игры в тренировке баскетболистов» учебно-методическое пособие (4 издание). Санкт-

Петербург 2009г. 

5. С.Стонкус «Индивидуальная тренировка баскетболиста». Москва. «Физическая культура и 

спорт»1976г. 

6. А.Я.Гомельский Баскетбол «1000 баскетбольных упражнений». Москва 1997г. 

7. В.И.Лях Методика физического воспитания учащихся 10-11классов (пособие для учителя). 

.Москва «Просвещение» 1997г. 

8. В.И.Лях «Физическая культура» тестовый контроль 5-9 классы Москва. «Просвещение» 

1907г. 

 


