
1 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

Пояснительная записка………………………………………………….....................................3 

Учебный план……………………………………………………………….................................7 

Содержание учебного плана……………………………………….............................................8 

Календарный учебный график………………………………………………...........................10 

Характеристика прогнозируемых результатов и способы их проверки……………………10 

Условия реализации программы………………………………………………………………11 

Оценочные и методические материалы……………………………………………………….12 

Список литературы………………………………………………………………......................15 

Приложение……………………………………………………………………………………..16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры», реализуемая  муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского  

туризма и экскурсий г. Брянска», составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации»);  

- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 - письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

- Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 

Направленность программы. Программа имеет 

физкультурно-спортивную направленность и нацелена на 

формирование и развитие физических способностей обучающихся; создание 

и обеспечение необходимых условий для личностного развития; укрепление 

здоровья; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся. 

Новизна  данной программы состоит в том, что игры, проводимые на 

занятиях, подобраны с учётом последовательности и постепенности 

увеличения физических нагрузок и преемственностью по отношению к 

урокам физической культуры, а также в создании условий, благоприятных 

для развития спортивной индивидуальности личности ребёнка посредством  

дополнительной деятельности по интересам. 

          Актуальность программы.  Актуальность программы 

дополнительного образования «Спортивные игры» заключена в том, что она 

основана на использовании игрового метода, понятного и доступного детям. 

Использование подвижных и спортивных игр помогает физически развивать 
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ребёнка, совершенствовать его двигательных навыков, самостоятельные 

действий, проявления самостоятельности и творчества. Игровые действия 

способствуют развитию познавательных способностей, морально-волевых 

качеств, формируют поведение обучающихся. 

Педагогическая целесообразность.  
Основное воспитательно-развивающее значение игровых спортивных  

занятий состоит  в том, что они служат естественной формой передачи детям 

необходимого объёма знаний в области физической культуры и 

формирования ценных морально-волевых качеств личности. Игровая форма 

проведения физкультурных занятий является одной из интересных и 

распространенных форм детской деятельности. В процессе игр дети 

совершают множество движений. При этом проявляется их быстрота 

реакции, ловкость, выносливость, смелость, решительность, находчивость и 

самостоятельность. Единство оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач, многообразие средств и методов, разнообразие форм 

организации физкультурных занятий – всё это благоприятно влияет на 

физическое развитие детей, укрепляет их здоровье, способствует 

расширению кругозора, представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, формирует и стимулирует 

переход детского организма к более высокой ступени развития. 

Участие в подвижных и спортивных играх помогает обучающимся 

научиться получать удовольствие от движения, повысить функциональную 

деятельность организма и, таким образом, приобрести привычку к здоровому 

образу жизни. Во время подвижных игр у детей совершенствуются 

движения, развиваются координационные способности. Они приучаются 

согласовывать свои действия и соблюдать определённые правила. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она  рассчитана  на более полное  изучение, закрепление, совершенствование 

полученных школьных  навыков и  расширенное освоение (в отличие от 

школьного курса)  приёмов и элементов спортивных игр. 

Цель программы – содействие всестороннему развитию личности 

обучающихся, приобщение  обучающихся к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и спортом, вовлечение их в активный отдых, а 

также развитие коммуникативных навыков и организаторских способностей 

посредством подвижных игр. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- сформировать специальные знания и умения на занятиях подвижными 

и спортивными играми; 

- формировать интерес к народным подвижным играм и 

распространению игрового опыта. 

-  формировать умение ориентироваться в действиях с партнёрами и 

соперниками;  

- обучать освоению правил коллективной игры 
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Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к спортивным играм, 

включённость в познавательную деятельность; 

- развивать навыки личностного самообразования, активность, 

самостоятельность, умение общаться со сверстниками и взрослыми, 

общения, интеллектуальных способности; 

- развивать стремление к сохранению и укреплению здоровья, ведению 

здорового образа жизни. 

Воспитательные:  

- воспитать бережное и грамотное отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- формировать нравственное сознание личности, воспитать умение 

отстаивать собственные взгляды и убеждения;  

- воспитать у обучающихся стремление к самоконтролю, 

конструктивному поведению в обществе;  

- создать условия комфортной обстановки на занятиях, атмосферы 

доброжелательности, сотрудничества, включения в активную деятельность, 

ситуации успеха;  

- Воспитать у обучающихся чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки.  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Структура и содержание составлены с учётом психолого-

педагогических особенностей учащихся. Возраст обучающихся, 

участвующих в программе – 10-12 лет. Группа обучающихся формируется на 

постоянной основе независимо от пола из учащихся начальной и средней 

школы. Состав группы 12-15 человек согласно СанПиН 2.4.4.1251-03. 

Принимаются все желающие без предварительного отбора. В физкультурно-

спортивную  группу принимаются дети,   не имеющие медицинских 

противопоказаний. Осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям с учётом их возрастных и психолого-

педагогических особенностей. 

Сроки реализации образовательной программы. 

Срок реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

составляет 1 год.  

          Уровень программы. 

Ознакомительный  уровень предполагает знакомство обучающихся с 

основами спортивной техники и общей тактикой спортивных игр. 

Технические приёмы, тактические действия в спортивных играх 

способствуют формированию жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей. 

На ознакомительный  уровень программы принимаются все 

желающие  без предъявления требований к их способностям и подготовке. 

Формы и методы работы.  
Форма обучения – очная. Данная программа может быть реализована в 
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дистанционной форме обучения. В связи с этим применяются следующие 

дистанционные образовательные технологии: 

1. Системы дистанционного обучения, с использованием социальных сетей, 

мессенджеров. 

2. Комплексные кейс – технологии (основаны на самостоятельном изучении). 

3.Информационные-коммуникативные технологии (использование 

разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных 

учебников представленные в открытом доступе в сети Интернет) и т.д. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Программа  построена по принципу изучения, и повторения объёма знаний, 

умений и навыков. Занятия проводятся в форме физкультурных занятий, 

теоретической подготовки, проведения культурно-массовых мероприятий, 

соревнований, эстафет, конкурсов, игр. В ходе проведения занятий 

используется, в том числе и индивидуальный подход. На занятиях по 

возможности используются технические средства (видео, наглядные пособия 

и др.). 

Программа включает комплексные занятия, теоретические и 

практические занятия по овладению техникой и тактикой   спортивных игр, 

тренировки по общефизической и специальной физической подготовке (ОФП 

и СФП). Средствами общей физической подготовки являются 

общеразвивающие упражнения таких видов спорта как, лёгкая атлетика, 

гимнастика и др. К общеразвивающим упражнениям относятся упражнения 

направленные на развитие и воспитание основных физических качеств, 

укрепление мышц и связок, совершенствование координационных 

способностей организма. Специальная физическая подготовка направлена на 

развитие специфических физических качеств, необходимых в спортивных 

играх: специальной выносливости, скоростной выносливости, силовой 

выносливости, силы, ловкости и быстроты.  

Формы проведения занятий: разучивание материала, практические 

занятия, закрепление навыков полученных на занятиях: 

1. Практические занятия в зале, на спортивной площадке, в парке. 

2. Кроссовая подготовка. 

3. Силовая подготовка. 

4. Тренировочные школьные и районные и городские соревнования. 

5. Подвижные игры. 

6. Эстафеты. 

При планируя спортивных игр и определении их объёма учитываются: 

- особенности состава занимающихся группы (возраст, пол, общая 

физическая подготовленность); 

- условия проведения занятий (наличие и размер зала, площадки, 

наличие оборудования и инвентаря, природные и климатические условия, 

сезонность); 

- основные учебно-воспитательные задачи и другие средства 

физического воспитания занимающихся данной группы. 
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В теоретической части в образовательном процессе используются 

традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, 

диспут); наглядные (демонстрация, показ - плакатов, рисунков, схем, 

графических изображений, карт, видеофильмов, приемов работы); 

практические (работа с книгой, справочной литературой, дидактическим 

материалом, нормативно-правовыми документами, выполнение заданий, 

упражнений по спортивному ориентированию, скалолазанию, технике 

туризма). 

При распределении материала по занятиям происходит ориентация на 

основные дидактические принципы: систематичности, доступности, 

последовательности, а также принцип индивидуализации, предполагающий 

учёт личных возможностей и способностей ребёнка. 

Режим занятий. Программа предусматривает 1 год обучения,  учебно-

тренировочного материала для занятий по спортивным играм на 144 часа в 

год. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 академическому часу, 1 раз в 

неделю по 2 академических часа.  

Продолжительность академического часа – 45 минут. 
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Формы 

контроля/ 

аттестации 

 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила поведения во время занятий. 

Знакомство с программой. Викторина. 

1 1 - Опрос 

1 Раздел 1. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

32 В 

процессе 

занятия 

32 Опрос, 

наблюдение 

 Общая и специальная физическая подготовка 

(ОФП и СФП) 
28 - 28 Тестирование 
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Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория.  Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных и спортивных игр. Значение подвижных и спортивных игр для 

здорового образа жизни. 

Раздел 1. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Теоретические знания. Техника безопасности на тренировочных занятиях. 

Гигиенические требования. Правила подвижных игр. Техника выполнения 

двигательных действий. Физическая нагрузка и контроль за ней. Разметка 

площадки. 

2 Раздел 2. Баскетбол 40 

 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 з

ан
я
ти

й
 

40 Тестирование 

2.1 Индивидуальная работа  мячом 6  Опрос, 

наблюдение 

2.2 Передачи и ловля мяча 5  Опрос, 

наблюдение 

2.3 Ведение 5  Опрос, 

наблюдение 

2.4 Броски 4  Опрос, 

наблюдение 

2.5 Взаимодействие игроков 6  Опрос, 

наблюдение 

2.6 Обобщение пройденного 8  Опрос, 

наблюдение 

2.7 Контрольное тестирование 2 2 Тестирование 

2.8 Судейство 4 2 2 Опрос 

Тестирование 

3 Раздел 3. Волейбол 40  40 Тестирование 

3.1 Передачи мяча 6 
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6 Опрос, 

наблюдение 

3.2 Подачи мяча 6 6 Опрос, 

наблюдение 

3.3 Приём мяча 6 6 Опрос, 

наблюдение 

3.4 Атакующие удары 5 5 Опрос, 

наблюдение 

3.5 Блокирование ударов 5 5 Опрос, 

наблюдение 

3.6 Обобщение пройденного 6 6 Опрос, 

наблюдение 

3.7 Контрольное тестирование 2 2 Тестирование 

3.8 Учимся судейству 4 2 2 Опрос 

Тестирование 

4 Итоговое занятие.  3 1 2 Викторина 

 ИТОГО: 144 6 138  
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Практика. Основы игровой деятельности. Элементарные игровые умения: 

ловля, передачи, броски, удары по мячу, необходимые при дальнейшем 

овладении спортивными играми. Игры на развитие координационных, 

скоростных, силовых способностей, на развитие выносливости, способности 

к ориентации в пространстве, направленные на совершенствование 

естественных движений: бег, ходьба, прыжки, метания. 

        Общая и специальная физическая подготовка. Помимо того, что все 

двигательные действия, выполняемые детьми, направлены на развитие всех 

качеств организма, программой предусмотрены отдельные тренировочные 

занятия для развития и повышения общей и специальной физической 

подготовки. Упражнения, направленные на развитие общей и специальной 

выносливости, скорости, быстроты реакции, силы, ловкости, координации, 

гибкости. Бег различной продолжительности и скорости, прыжки, броски, 

метания в цель и на дальность. 

         Раздел 2. Баскетбол. 

Теория. Краткие исторические сведения. Основные правила игры в 

баскетбол. Площадка. Линии разметки. Щиты. Техническое оборудование. 

Функционал судьи, секретаря, секундометриста. Игровое время. Судейские 

жесты. 

Практика. Основные технические элементы игры: передвижения без мяча; 

стойки игрока, остановки, повороты; ловля мяча, передачи, ведение мяча, 

броски; различные взаимодействия игроков в процессе игры. Технико-

тактические особенности линии защиты и нападения. Овладение процессом 

игры в целом. 

         Раздел 3. Волейбол 

Теория. Краткие исторические сведения. Правила игры в волейбол. 

Сооружения и оборудование (площадка, сетка, мяч). Участники: состав 

команды; игровая форма; капитан; тренер. Игровой формат: набор очка, 

выигрыш розыгрыша мяча, выигрыш партии, выигрыш матча, неявка и 

неполная команда, перед началом игры, разминка, начальная расстановка 

игроков, позиции, переход, замена игроков, замена при удалении или 

дисквалификации. Функционал судейской бригады, жесты судьи. 

Практика. Основные технические элементы игры: передвижения игрока по 

площадке; стойка игрока; передача мяча; приём мяча; подача; атакующий 

удар; блокирование.  

        Итоговое занятие. Проверка у обучающихся знаний навыков и умений, 

полученных в процессе освоения программы.  

Полное подробное изложение содержания программы и распределение 

тем в течение учебного года помещено в Приложении к программе.  

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 
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Календарный учебный график 

 

№ 

групп

ы 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжительнос

ть каникул 

1 15.09.20 31.05.20 36 нед. 144 

по 1 часу 

2 раза в 

неделю:  

Пн.: 

16.45-

17.30 

Ср.:16.45 

– 17.30 

По 2 часа 

1 раз в 

неделю: 

Сб.: 15.00 

- 16.40 

 

Осенние 

каникулы – с 26 

октября по 3 

ноября 2020 года. 

Зимние каникулы 

– с 28 декабря 

2020 по 10 января 

2021 года. 

Весенние 

каникулы – с 22 

по 28 марта 2021 

года. 

 

Характеристика прогнозируемых результатов и способы их проверки. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Оздоровительный эффект для обучающихся, связанный с 

проведением занятий по программе в осенне-весенний период на свежем 

воздухе; 

2. Овладение обучающимися техническими приёмами и тактическими 

взаимодействиями: дети научатся играть в спортивные игры. 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать и 

иметь представление: 

1. об особенностях зарождения, истории баскетбола и волейбола; 

2. о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-

футболом и правила его предупреждения; 

4. уметь организовать самостоятельные спортивные игры с группой 

товарищей; 

5. организовывать и проводить соревнования по волейболу, баскетболу 

в классе, во дворе, в оздоровительном лагере и др. 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

- содержание игр разных направлений; 

- теоретические аспекты по игре; 

- какие инвентарь и оборудование нужны для организации и 

проведения спортивных игр; 

- знать и соблюдать правила поведения и безопасности; 

обучающиеся должны уметь: 

- играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 
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- владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5м, ловля, 

ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий подвижными 

играми; 

- соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; 

- помогать друг другу; быть честными, дисциплинированными, 

активными во время проведения подвижных игр. 

Для определения уровня освоения программы «Спортивные игры» 

применяются следующие формы:  

- Диагностическое обследование результатов обучения и личностного 

развития обучающихся с применением методов наблюдения, собеседования, 

контрольного задания, метода незаконченного предложения. Такое 

обследование ведется в течение учебного периода. 

- Тестирование в форме опросника – проводится для определения 

уровня усвоения теоретической части программы; 

- Тестирование в форме сдачи контрольных нормативов проводится для 

определения уровня общей и специальной физической подготовленности, а 

так же с целью контроля за усвоением основных технических элементов 

игры. 

 

Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение: 

Реализация программы дополнительного образования обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 

высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

образование по профилю преподаваемого курса.  Педагог дополнительного 

образования, занятый в реализации программы, имеет отметку о 

прохождении медицинского осмотра, не имеет ограничения допуска к 

педагогической деятельности, обладает следующими личностными и 

профессиональными качествами:  

- умение создать комфортные условия для успешного развития 

личности обучающихся;  

- умение увидеть и раскрыть творческие способности детей;  

- уважительное отношение к детям, забота о здоровье детей; 

- применение на занятиях различных форм обучения, направленных на 

развитие обучающихся; 

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и 

повышение уровня квалификации по специальности.  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

Сотрудничество с: классным руководителем, родителями и 

родственниками воспитанников, психологом школы. 
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Дидактическое и методическое обеспечение:  

- методическая литература;  

- методические разработки занятий;  

- методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и 

технологические карты;  

- дидактические материалы: фото- и видеоматериалы, посвящённые 

изучению техники игры в волейбол, баскетбол, общеукрепляющим 

упражнениям, соревнованиям.  

- зрительный ряд: фильмы, репродукции, фотоальбомы, журналы, 

буклеты, альбом, плакаты. 

- литературный ряд: книги, журналы по спортивным играм. 

Материально - техническое обеспечение программы: 

- спортивный зал; 

- мячи для подвижных игр; 

- скакалки; 

- набивные мячи; 

- мячи волейбольные и баскетбольные; 

- сетка волейбольная; 

- щиты баскетбольные; 

- гимнастические маты; 

- свисток, рулетка. 

Для реализации программы школа имеет спортивную базу: школьный 

стадион (весенне-летний период); спортзал школы (осенне-зимний период). 

 

Оценочные и методические материалы. 

Оценочные материалы. 

Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей 

программы отслеживается путём проведения входного, текущего, 

промежуточного и итогового контроля: 

- входной контроль проводится в начале учебного года, с целью 

определения уровня развития обучающихся второго и последующего годов 

обучения. Проводится в форме беседы, опроса. 

- текущий контроль проводится в течение года по окончании изучения 

темы или раздела с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Проводится в форме опроса, тестирования, 

педагогического наблюдения. 

- итоговый контроль в конце каждого года. Проводится с целью 

определения степени усвоения обучающимися учебного материала.    

Проводится в форме тестирования, участие в соревнованиях.(Приложение 2). 

Методическое и дидактическое обеспечение программы. 
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Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть, в 

процессе которой, в основном происходит освоение программного 

материала. Каждое учебное занятие является звеном системы занятий, 

связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом.  

Важнейшим требованием современного учебного занятия является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся, с учетом их состояния здоровья, физического развития, пола, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств и качеств. Содержание программы основывается на следующих 

основных педагогических принципах образования: демократизации, 

гуманизации, детоцентризма, природосообразности, культуросообразности, 

педагогики сотрудничества, дифференциации и индивидуализации. 

В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут 

быть следующих видов: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, 

определение средств и методов достижения цели, инструктаж по ТБ); 

- занятие – изучение нового материала; 

- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование 

ранее освоенных навыков; 

- комбинированное занятие, сочетающее изучение, повторение, 

совершенствование ранее освоенных упражнений и техники игры; имеют 

наибольшее распространение в процессе обучение,  

-контрольное занятие, которое проводится после прохождения части 

программного материала. 

- соревнование, эстафета, товарищеский матч и т. д.. 

Основные методы, используемые в учебно-воспитательном 

процессе: 

1. Демонстрационные: 

-показ; 

-пример; 

-видеоиллюстрация. 

2. Вербальные: 

- объяснение; 

- рассказ; 

- анализ; 

- инструктаж. 

3. Практические: 

- упражнение; 

- игра; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль. 

4. Стимулирующие: 

- соревнование; 
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- товарищеская встреча; 

- поощрение. 
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Для педагога: 

1. Антропова М.В. Гигиенические требования к организации режима 

дня школьников. – Волгоград: Учитель, 2004. 

2. Богословский В. П. Сборник инструктивно-методических 

материалов по физическому воспитанию: Пособие для учителя. – М: 

Просвещение, 1994. 

3. Волейбол – вопросы тренировки. http://voleybol-ksendzov.ru/pravila-

igry-v-volejbole/ 

4. Выдрин В. М. Теория физической культуры//ГДОИФК им. П.Ф. 

Лесгафта. – Л., 1988. 

5. Ильина Т. В., Ушакова М.В., Шинкевич И. Е. Педагогическое 

программирование в учреждении дополнительного образования. – 

Ярославль, 1996. 

6. Настольная книга учителя физической культуры//под ред. Л.Б. 

Кофмана, авт.-сост. Г. И. Погадаев. – М.: Физкультура и спорт, 1974. 

7. Нумакова П. А., Мещерянин И. А. Спортивные и подвижные игры. – 

М.: Физкультура и спорт, 1970. 

8. Пономарев Н. И. Социальные функции физической культуры и 

спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1974. 

9. Правдин В. А. Спортивные игры – игра для всех. – М.: Физкультура 

и спорт, 1966. 

10. Скопинцев А. Г. Народные спортивные игры // Знание, 1990 г., № 6. 

11. Филин В. П. Воспитание физических качеств юных спортсменов. 

М.: Физкультура и спорт, 1974..  

12. Черемисин В.П., Ермолаев Ю.А. Народные игры в системе 

воспитания детей и подростков: учеб.-метод. пособие. – М.: МГАФК, 2004. 

 

Для учащихся и родителей: 

1. Волшебная книга игр для детей и их родителей. – Ростов н/Д, 2004. 

2. Железняк Ю. Д. 120 уроков по волейболу. – М.: Физкультура и 

спорт, 1974. 

3. Основные правила баскетбола. https://allbasketball.org/210216-

osnovnye-pravila-basketbola.html. 

4. Правила игры в волейбол для школьников. https://football-

match24.com/pravila-igry-v-volejbol-kratko-dlya-shkolnikov-osnovnye-momenty-

igry.html. 

5. Спортивные игры. Перевод с нем. Под общ. Ред. М. Фидлер. – М.:  

Физкультура и спорт, 1972. 

6. Чехов О. Основы спортивные игры. – М.: Физкультура и спорт, 1976. 

 

 

 

Приложение 1  
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Календарно-тематический план к дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности  

«Спортивные игры» 

2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Кол-

во 

часов 

Темы занятий Формы контроля 

Сентябрь 

1.  14.09  1 

 

 

Организационное занятие. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения во время занятий. 

Знакомство с программой. 

Беседа 

2.  16.09  1 

 

 

Развитие быстроты.  

Эстафеты. 

Беседа 

Наблюдение 

3.  19.09   

2 

 

Игры на развитие ловкости. 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

4.  21.09  1 

 

Развитие скоростной выносливости. Игра 

«Знамя». 

Беседа, 

наблюдение 

5.  23.09  1 

 

Развитие ловкости и координации. 

Эстафеты. 

Беседа, 

наблюдение 

6.  26.09  1 

1 

Игра «Удар» 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

7.  28.09  1 Игра «Попади в обруч». 

Развитие навыков в точности броска. 

Беседа 

Наблюдение 

8.  30.09  1 Развитие быстроты и координации.  

Игра «По спирали» 

Беседа 

Наблюдение 

Итого  10   

Октябрь 

1.  03.10  1 

 

1 

Овладение навыком бросков. Игра 

«Выбивалы» 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

2.  05.10  1 

 

Закрепление навыка в точности броска в 

неподвижную цель. 

Игра «Метко в цель» 

Беседа 

Наблюдение 

3.  07.10  1 

 

Игра на развитие навыка броска и ловли 

мяча в движении. «Перестрелка». 

Беседа 

Наблюдение 

4.  10.10  1 

1 

Игра «Перестрелка». 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

5.  12.10  1 

 

Бросок мяча через сетку. 

Эстафеты. 

Беседа 

Наблюдение 

13 
6.  14.10  1 

 

Бросок и ловля мяча. 

Игра «Точная подача» 

Беседа 

Наблюдение 

7.  17.10  1 Игра«Пионербол» по упрощённым правилам Беседа 
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1 Общая физическая подготовка. Наблюдение 

8.  19.10  1 Игра «Пионербол» Беседа 

Наблюдение 

9.  21.10  1 Игра «Пионербол» Беседа 

Наблюдение 

10.  24.10  2 Развитие тактического мышления и 

быстроты реакции. 

Игра «Лови и выбивай» 

Беседа 

Наблюдение 

11.  26.10  1 Закрепление навыков в точности броска, 

развитие тактического мышления. 

Игра «Атака в тылу» 

Беседа 

Наблюдение 

12.  28.10  1 Закрепление навыков  точности броска, 

ловли и передачи. Развитие 

координационных способностей. 

Игра «Очистить огород» 

Беседа 

Наблюдение 

13.  31.10  3 Сдача контрольных нормативов ОФП и 

СФП 

Тестирование 

Итого 19   

Ноябрь 

1.  02.11  1 Закрепление навыков бега с остановками и 

ускорениями, метания мяча по движущейся 

цели. Игра «Охота на волка» 

Наблюдение 

2.  07.11  1 

 

1 

Закрепление скоростного бега и броска 

мяча. Игра «Погоня с выбиванием» 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

3.  09.11  1 Закрепление навыков бега с остановками и 

ускорениями, метания мяча по движущейся 

цели. Игра «Старт после броска» 

Беседа 

Наблюдение 

4.  11.11  1 Закрепление навыков метания 

Игра «Точный отскок» 

Беседа 

Наблюдение 

5.  14.11  1 

 

1 

Закрепление навыков метания 

Игра «Дальний отскок» 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

6.  16.11  1 Закрепление навыков броска в неподвижную 

цель. 

Игра «Перекати мяч» 

Беседа 

Наблюдение 

7.  18.11  1 Закрепление навыков скоростного бега 

Игра «Овладей мячом» 

Беседа 

Наблюдение 

8.  21.11  2 Овладение навыками перехвата мяча, 

передач на месте и в движении. 

Игра «Чужие в доме» 

Общая физическая подготовка. 

Наблюдение 

Беседа 

9.  23.11  1 Закрепление навыков перемещения, 

передачи на месте и в движении. 

Игра «Прочь из дома» 

Наблюдение 

Беседа 

10.  25.11  1 Закрепление навыков перемещения на 

свободное место для получения мяча. 

Игра «10 передач» 

Наблюдение 

Беседа 

11.  28.11  3 Сдача контрольных нормативов ОФП и 

СФП 

Тестирование 

Итого:  16   
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Декабрь 

1.  02.12  1 

 

Стойки и перемещения баскетболиста Наблюдение 

2.  05.12  1 

1 

Стойки и перемещения баскетболиста. 

Общая физическая подготовка. 

Наблюдение 

3.  07.12  1 Остановка прыжком. Наблюдение 

4.  09.12  1 Остановка в два шага Наблюдение 

5.  12.12  2 Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

 

Беседа 

Наблюдение 

6.  14.12  1 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте 

Беседа 

Наблюдение 

7.  16.12  1 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в движении 

Беседа 

Наблюдение 

8.  19.12  1 

 

1 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча 

на месте. 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

9.  21.12  1 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча 

в движении. 

Беседа 

Наблюдение 

10.  23.12  1 Передачи в парах, тройках, квадрате, круге. Беседа 

Наблюдение 

11.  26.12  1 

1 

Ведение мяча на месте. 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

12.  28.12  1 Ведение мяча по прямой Беседа 

Наблюдение 

13.  30.12  1 Ведение по прямой с изменением 

направления и скорости 

Беседа 

Наблюдение 

Итого:  17   

 

Январь 

1.  06.01  1 Ведение без сопротивления Беседа 

Наблюдение 

2.  09.01  1 

1 

Эстафеты с ведением 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

3.  11.01  1 Бросок двумя руками от груди  Наблюдение 

4.  13.01  1 Броски двумя руками сверху и снизу Беседа 

Наблюдение 

5.  16.01  1 

1 

Бросок одной рукой от плеча с мета. 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

6.  18.01  1 Броски в движении (после ведения, после 

ловли). 

Беседа 

Наблюдение 

7.  20.01  1 Выбивание и вырывание мяча. Беседа 

Наблюдение 

8.  23.01  1 

1 

Техника заслона. 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

9.  25.01  1 Техника нападения и защиты 

(взаимодействия игроков в парах) 

Беседа 

Наблюдение 

10.  27.01  1 Техника нападения и защиты 

(взаимодействия игроков в парах) 

Беседа 

Наблюдение 
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11.  30.01  1 

 

1 

Техника нападения и защиты 

(взаимодействия игроков в тройках) 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

Итого: 15   

Февраль 

1. 01.02  1 Техника нападения и защиты 

(взаимодействия игроков в тройках) 

Беседа 

Наблюдение 

2. 03.02  1 Игра в стритбол Беседа 

Наблюдение 

3. 06.02  1 

1 

Игра в стритбол 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

4. 08.02.  1 Игра в мини-баскетбол Беседа 

Наблюдение 

5. 10.02  1 Игра в мини-баскетбол Беседа 

Наблюдение 

6. 13.02  1 

1 

Учебная игра в баскетбол 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

7. 15.02  1 Учебная игра в баскетбол Беседа 

Наблюдение 

8. 17.02  1 Учебная игра в баскетбол Беседа 

Наблюдение 

9. 20.02  2 Учебная игра в баскетбол 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

10. 22.02  1 Контроль основных технических элементов 

игры. 

Тестирование 

11. 24.02  1 Контроль основных технических элементов 

игры. 

Тестирование 

12. 27.02  2 Судейство в баскетболе Опрос 

Итого: 16   

 

Март 

1. 01.03  1 Работа судейской бригады Наблюдение 

2. 03.03  1 Работа судейской бригады Наблюдение 

3. 06.03  2 Общая физическая подготовка Наблюдение 

4. 10.03  1 Передача мяча сверху на месте Беседа 

Наблюдение 

5. 13.03  2 Передача мяча снизу на месте. 

Общая физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

6. 15.03  1 Передача мяча сверху и снизу на месте Беседа 

Наблюдение 

7. 17.03  1 Передача мяча сверху через сетку Беседа 

Наблюдение 

8. 20.03  2 Передача мяча снизу через сетку. 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

9. 22.03  1 Передача мяча сверху и снизу через сетку, в 

эстафете 

Беседа 

Наблюдение 

10. 24.03  1 Нижняя прямая подача Беседа 

Наблюдение 

11. 27.03  2 Нижняя прямая подача. 

Общая физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 
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12. 29.03  1 Нижняя прямая подача Беседа 

Наблюдение 

13. 31.03  1 Верхняя прямая подача Беседа 

Наблюдение 

Итого: 17   

Апрель 

1. 03.04  2 Верхняя прямая подача 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

2. 05.04  1 Верхняя прямая подача Беседа 

Наблюдение 

3. 07.04  1 Приём мяча с передачи от игрока на месте Беседа 

Наблюдение 

4. 10.04  2 Приём мяча с передачи от игрока через 

сетку 

Общая физической подготовки 

Беседа 

Наблюдение 

5. 12.04  1 Приём мяча с передачи от игрока через 

сетку 

Беседа 

Наблюдение 

6. 14.04  1 Приём мяча с подачи Беседа 

Наблюдение 

7. 17.04  2 Приём мяча с подачи 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

8. 19.04  1 Приём мяча с подачи Беседа 

Наблюдение 

9. 21.04  1 Прямой нападающий удар Беседа 

Наблюдение 

10. 24.04  2 Прямой нападающий удар 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

11. 26.04  1 Нападающий удар с переводом Беседа 

Наблюдение 

12. 28.04  1 Нападающий удар с переводом Беседа 

Наблюдение 

Итого: 16   

Май 

1. 05.05  1 Обманный нападающий удар Беседа 

Наблюдение 

2. 08.05  2 Учебная игра в волейбол 

Общая физическая подготовка. 

Беседа 

Наблюдение 

3. 10.05  1 Учебная игра в волейбол Беседа 

Наблюдение 

4. 12.05  1 Учебная игра в волейбол Беседа 

Наблюдение 

5. 15.05  2 Учебная игра в волейбол 

Специальная физическая подготовка 

Беседа 

Наблюдение 

6. 17.05  1 Учебная игра в волейбол Беседа 

Наблюдение 

7. 19.05  1 Учебная игра в волейбол Беседа 

Наблюдение 

8. 22.05  2 Контроль основных технических элементов 

игры. 

Тестирование 

9. 24.05  1 Функции судейской бригады. Игра в 

волейбол 

Опрос 
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10. 26.05  1 Функции судейской бригады. Игра в 

волейбол 

Опрос 

11. 29.05  2 Судейство. Работа судейской бригады. Игра 

в волейбол. 

Наблюдение 

12. 31.05  3 Викторина «Спортландия» Опрос 

Итого: 18   

Итого за период обучения: 144   
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Приложение 2 

Вопросы для итоговой аттестации 

 

1. Масса баскетбольного мяча (официально принятого размера 7): 

а) 567-650 г + 

б) 500-560 г 

в) 456-500 г 

2. Игровое время в баскетболе состоит из: 

а) 4 периодов по 15 минут 

б) 4 периодов по 10 минут + 

в) 4 периодов по 8 минут 

3. При каком количестве фолов игрок должен быть удален из игры по 

правилам ФИБА: 

а) 8 

б) 4 

в) 5 + 

4. В каком году и где впервые сборная команда России приняла участие в 

Олимпийском турнире по футболу: 

а) 1916 

б) 1908 

в) 1912 + 

5. Где это произошло: 

а) в Бельгии 

б) в Мюнхене 

в) в Стокгольме + 

6. Какое минимальное количество игроков должно быть в команде, при 

котором она допускается к игре в футбол: 

а) не менее 8 

б) не менее 7 + 

в) не менее 6 

7. Какое наказание следует в футболе, если вратарь, находясь в пределах 

штрафной площади, касается мяча руками за ее пределами: 

а) угловой удар 

б) 11 метровый удар 

в) штрафной удар + 

8. Вес футбольного мяча по правилам ФИФА (для сухого мяча): 

а) не более 410-450 г + 

б) не более 310-350 г 

в) не более 510-550 г 

9. Автором создания игры в волейбол считается: 

а) Мацудайра 

б) Эйнгорн 

в) Морган + 
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10. Какая должна быть высота сетки в волейболе для мужчин: 

а) 2 м 33 см 

б) 2 м 43 см + 

в) 2 м 13 см 

11. Какая должна быть высота сетки в волейболе для женщин: 

а) 2 м 24 см + 

б) 2 м 14 см 

в) 2 м 04 см 

6. Какое минимальное количество игроков должно быть в команде, при 

котором она допускается к игре в футбол: 

а) не менее 8 

б) не менее 7 + 

в) не менее 6 

7. Какое наказание следует в футболе, если вратарь, находясь в пределах 

штрафной площади, касается мяча руками за ее пределами: 

а) угловой удар 

б) 11 метровый удар 

в) штрафной удар + 

8. Вес футбольного мяча по правилам ФИФА (для сухого мяча): 

а) не более 410-450 г + 

б) не более 310-350 г 

в) не более 510-550 г 

9. Автором создания игры в волейбол считается: 

а) Мацудайра 

б) Эйнгорн 

в) Морган + 

10. Какая должна быть высота сетки в волейболе для мужчин: 

а) 2 м 33 см 

б) 2 м 43 см + 

в) 2 м 13 см 

11. Какая должна быть высота сетки в волейболе для женщин: 

а) 2 м 24 см + 

б) 2 м 14 см 

в) 2 м 04 см 

13. Количество игроков в волейболе в одной команде: 

а) 6 + 

б) 7 

в) 5 

14. Создателем игры в баскетбол считается: 

а) Ордин 

б) Нильсон 

в) Нейсмит + 

 


