
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.Мельница» 

 

«Согласовано»  

заместитель  директора  

___________ 

(Беседина А.В.) 

Дата: 30.08.2019 г. 

«Утверждена»  

приказом директора  

МКОУ СОШ с. Мельница 

от 30.08.2019 г.   № 155-од 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Спортивные игры» 

физкультурно-спортивной направленности 

Кружка 

«Спортивные игры» 

 
 

 

 

 

 Адресат программы: дети 11 -16 лет  
Срок реализации: 3 года 

Разработчик программы: Лоншаков А.А., 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с.Мельница, 2019 



Пояснительная записка 

 

Данная программа «Спортивные игры» для 6-9 классов разработана на основе авторской 

программы В.И. Ляха «Физическая культура» 5-9 классы – М.: «Просвещение», 2012 

г., соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 2009 года.  
 

Направленность: 

Физкультурно-спортивная 

Актуальность: 
Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что 

предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние 

центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 

возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со 

школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 
 

Адресат программы: 

В секцию спортивных игр  принимаются учащиеся, желающие систематически 

заниматься туризмом, прошедшие обязательный медицинский осмотр, допущенные к 

занятиям врачом, прошедшие конкурсный отбор, включающий в себя сдачу спортивных 

нормативов (Приложение 1, таблица 1).  Приём начинающих в секцию производится в 

сентябре каждого года, а занятия начинаются не позднее 10-го сентября. Комплектация 

кружка из школьников 11 - 16 лет Состав кружка не менее 12 человек. 

Целью программы является обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей 

в процессе занятий спортивных игр,укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники 

избранных видов спорта.   

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

  Обучить новым двигательным действиям для использования их в прикладных 

целях. 

  Обучить основным приёмам техники и тактики спортивных игр. 

  Сформировать устойчивый интерес к занятиям спортом. 

  Формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга. 

  Вооружить знаниями по истории развития некоторых видов спорта и правилам 

игры. 

 Содействовать укреплению здоровья учащихся. 

 

 

 

Развивающие задачи: 

 Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, гибкость, выносливость. 



  Развивать двигательные способности детей посредством подвижных игр и занятий 

спортом. 

  Развивать логическое мышление, способность рассчитывать, прогнозировать и 

предугадывать ситуацию. 

  Развивать этические и эстетические вкусы. 

 

Воспитательные: 

 формирование общей культуры личности, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

 формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств; 

 воспитание трудолюбия, ответственности, дисциплинированности; 

 воспитание стремления к саморазвитию; 

 воспитание в потребности в здоровом образе жизни; 

 выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе. 

 

Условия реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения с четко прогнозируемым результатом на 

каждом уровне для детей 11-16 лет. Время, отведенное на обучение, 306 часов в год (9 

часов в неделю). Теоретические и практические занятия в помещении проводятся по 

расписанию, обычно теоретические и практические вопросы тесно связаны друг с другом 

и рассматриваются, если позволяет время, на одном занятии. Походы и соревнования 

входят в сетку часов. 

Календарный план занятий по данной программе целиком зависит от особенностей 

погодных метеоусловий и сроков проведения соревнований. 

В зависимости от погодных условий, графика соревнований, походов, контингента 

занимающихся, календарный план и количество часов по темам может незначительно 

изменяться. Все изменения отражаются в календарном плане, составляющемся в начале 

каждого учебного года и являющемся приложением к данной программе. 

Занятия проводятся с полным составом объединения, но по мере роста опыта 

занимающихся делается большой упор на групповые (2 -3 человека) и индивидуальные 

занятия, особенно на том этапе обучения, когда начинается специализация, так же при 

подготовке к соревнованиям. Для проведения теоретических и практических занятий 

возможно привлечение учителей-предметников, инструкторов, врачей. 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

Развитие УУД Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 
- положительное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к 

ежедневным занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к природе, как основным ценностям 

в жизни человека. 

к Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям; - интерес к изучению 

истории и культуры родного края; 

- первоначальные  умения и навыки спортивных игр( волейбол , баскетбол). 

Учащиеся получат возможность для формирования: - экологического 

мышления; 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры и 

спортивных игр; - умений и навыков; 

- понимания значения занятий спортивных игр для общефизической подготовки и 

укрепления здоровья человека; 



- мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
- выполнять правила поведения на занятиях по общефизической и спортивной 

подготовке; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры ,волейбола и 

баскетбола; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

- рассказывать о месте ОФП в режиме дня младших школьников, о личной гигиене, 

о правильной осанке; 

- называть правила ведения ЗОЖ; 

- называть основные физические качества человека; 

- определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и походов; 
 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать на занятиях инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

физических качеств; 

- первоначальным умениям и навыкам волейбола и баскетбола; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- беречь и защищать природу экологическое мышление. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
- понимать 

- играть в волейбол и баскетбол; 

- различать понятия «Здоровье человека», «физическая культура и спорт», 

«физические упражнения», «волейбол», «баскетбол»; 

- определять влияние занятий физическими упражнениями и спортом на здоровье 

человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимания значения физической культуры, в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

- представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных 

физкультурных занятий; 

- представления об организации мест для занятий физическими упражнениями и 

использовании приемов самостраховки; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям 

физической культурой; 



- адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития 

физических качеств и освоения учебного материала; 

- устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в 

поведении учащихся в игровой и соревновательной деятельности; 

- осознания элементов здоровья, готовности следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения. 

- характеризовать основные физические качества; 

- устанавливать причины, приводящие к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- рассказывать о режиме дня младших школьников, об истории возникновения 

физической культуры , волейбола и футбола, о личной гигиене; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье 

человека; 

- рассказывать об истории появления и развития отдельных видов спорта; 

- различать виды спортивных игр ( волейбол,баскетбол - договариваться и 

приходить к общему решению, работая в паре, группе, детском коллективе; 

- безопасному поведению во время занятий по ОФП в спортивном зале, на спорт. 

Площадке;- в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. По мере накопления 

учащимися знаний и опыта проводятся соревнования в группах по техническим навыкам, 

которые применяются в  соревнованиях, как особая форма оценки результатов освоения 

материала. 

Формами промежуточного и итогового контроля являются соревнования между 

учащимися школ, и внутри секции по волейболу и баскетболу. 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование и тестирование. 

Хорошим способом определить уровень знаний и умений воспитанников являются 

диагностические карты (таблица №2), позволяющие оценить, на каком из трех уровней 

обученности находится каждый из воспитанников. Кроме того, важным показателем 

обученности являются результаты воспитанников на соревнованиях. 

 

Учебно-тематический план  

Название раздела Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Волейбол 150 150 150 150 150 

Баскетбол 156 156 156 150 150 

Итого: 306 306 306 306 306 



 

 

 

 

3.Содержание программы 

3.1 Первый год обучения 

 

Общая физическая подготовка 

 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. 

Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с 

поворотом на 90°, 180º, с места , со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на 

скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель.метание на дальность отскока от 

стены, щита. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на 

лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои 

кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади над головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко 

летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось 

– поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки спортивного зала. 

Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. Экологически 

чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя 

руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля 

его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - 

ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей 

принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» 



3.2 Второй год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 

напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты.стойка на лопатках, акробатическая 

комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры. Физические упражнения – 

путь к здоровью, работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения 

и остановки. 

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения и остановки. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на 

спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. 

Гигиенические правила – как их соблюдение способствует укреплению здоровья. 

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. 

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

. 

3.3 Третий год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 

10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель.метание 



на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: 

лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. 

Упражнения с гантелями. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение для роста и 

развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия? Закаливание 

организма. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом 

и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением 

направления. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок 

одной рукой после ведения. 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с 

броском мяча после ведения. 

Волейбол 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные 

приёмы. Мышечная система человека. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и 

здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 

руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

 

 

Этапы педагогического контроля 

1 -й год обучения 

Какие знания, умения, навыки контролируются 

Форма проведения 

ноябрь 

1. Овладение знаниями правил игры в волейбол. 

2. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

2 . Овладения основным навыкам игры в волейбол. 

февраль 

1. Овладения знаниями правил игры в баскетбол. 

2. Техника безопасности при занятиях в баскетбол. 

3. Овладения основным навыкам игры в баскетбол. 

4. Развитие физических качеств 



Зачет 

май 

1. Овладение навыкам судейства при играх в волейбол и баскетбол. 

Контрольное задание. 

Апрель - май 

1. Соревнования по волейболу среди учащихся школы. 

2. Соревнования по баскетболу среди учащихся школы. 

 

 

 

2 год обучения 

 

Какие знания, умения, навыки контролируются 

Форма проведения 

ноябрь 

1. Физическая подготовка 

2. Применение навыков и умений в игре волейбол. 

февраль 

1. Специальные упражнения 

2. Применение навыков и умений в игре баскетбол. 

май 

1. Совершенствование техники игры в волейбол. 

2. Совершенствование техники игры в баскетбол. 

Апрель - май 

1. Подготовка к соревнованиям по волейболу и баскетболу. 

2. Соревнования по волейболу и баскетболу. 

 

 

3 год обучения 

 

Какие знания, умения, навыки контролируются 

Форма проведения 

октябрь 

1. Физическая подготовка 

2. Внедрение в тренировочный процесс тактики игры по волейболу и ее реализация 

январь 



1. Физическая подготовка. 

2. Внедрение в тренировочный процесс тактики игры по баскетболу и ее реализация 

май 

1. Подготовка к муниципальным соревнованиям по волейболу и баскетболу. 

2. Проведение школьных соревнований по баскетболу и волейболу. 

Апрель - май 

1. Выезд на муниципальные соревнования по волейболу и баскетболу среди школ. 

2. Подведение итогов. Выводы и устранение ошибок 

 

 

Материально — техническое обеспечение программы 
 

1.Г.И. Погадаев «Настольная книга для учителей физической культуры» 2000 г. 

2.Ю.Ф. Буйлин и Ю.И. Портных «мини- баскетбол в школе. 1976 г. 

 

Оборудование спортзала: 

1.Перекладина гимнастическая 

2.Стенка гимнастическая. 

3.Комплект навесного оборудования. 

(перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

1.Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные. 

2.Палка гимнастическая. 

3.Скакалки 

4.Маты гимнастические. 

5.Кегли. 

6.Обруч металлические. 

7.Планка для прыжков в высоту. 

8.Стойка для прыжков в высоту. 

9.Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

10.Рулетка измерительная. 

11.Щит баскетбольный тренировочный. 

12.Сетка для переноса и хранения мячей. 



13.Волейбольная сетка универсальная. 

14.Сетка волейбольная. 

15.Аптечка. 

16.Мяч малый (теннисный). 

17.Гранаты для метания (500г,700г). 

Пришкольный стадион (площадка): 

1. Игровое поле для мини-футбола. 

2. Площадка игровая баскетбольная. 

3. Площадка игровая волейбольная. 

4. Гимнастическая площадка. 

5. Полоса препятствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Таблица №1 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 1-й год обучения 

 

 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики  Девочки  

Скоростные качества Бег 60 м (не более 12 с) Бег 60 м (не более 12,9 с) 

Скоростно- 

силовые качества 

 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 15 см) 

Выносливость Бег на 1 км 

(не более 7 мин 10 с) 

 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 50 с) 

Координация Челночный бег 3х10 м (не 

более 10,3 с) 

Челночный бег 3х10 м (не 

более 10,9 с) 

 Вращение вокруг своей оси по часовой и против часовой 

стрелке за 4 с, с последующим прохождением по прямой 

линии (не менее 3 оборотов в каждую сторону) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

Силовые качества Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее 5 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища 

лежа на спине (не менее 10 

раз) 

Подъем туловища 

лежа на спине (не менее 7 

раз) 

 

 

 
 

 


