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Пояснительная записка 
 

Дополнительная образовательная программа «Спортивные игры» 

(далее - Программа) разработана на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-4 классов образовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Нормативно-правовой базой создания программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

3.  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

4. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 

2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

7. Основная образовательная программа начального общего 

образования МКОУ Аксарихинская СОШ 

Данная Программа является одной из составляющих частей системы 

физического воспитания в общеобразовательной школе, основная цель 

которой – всестороннее развитие личности посредством формирования 

физической культуры ребенка. Под физической культурой подразумевается: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и основные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Дополнительная образовательная программа «Спортивные игры» 

является незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач 

воспитания личности школьника, развития его разнообразных двигательных 

способностей и совершенствования умений. Спортивные игры всегда 

требуют от играющих двигательных усилий, направленных на достижение 

условной цели, оговорённой в правилах. Особенность спортивных игр – их 

соревновательный, творческий, коллективный характер. Все свои жизненные 

впечатления и переживания школьники отражают в условно-игровой форме. 

Игровая ситуация увлекает и воспитывает школьника. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. Они 

определяют весь ход игры; регулируют действия и поведение детей, их 

взаимоотношения; содействуют формированию воли, т.е. они обеспечивают 

условия, в рамках которых ребёнок не может не проявить воспитываемые у 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php&sa=D&source=editors&ust=1642330273854591&usg=AOvVaw1Vo0o6a1PkDOjji7Ma8Nqe
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него качества. Программа направлена не только на физическое развитие 

ребенка, но и на психо-эмоциональное и социальное развитие личности. 

Актуальность программы заключается в том, что, она ориентирована, 

прежде всего, на реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его 

конституционных особенностей и физических возможностей. 

В основу концепции программы легло знание о том, что все дети любят 

играть. Играя, они лучше осваивают различного рода физические, а в 

определенной мере и нравственные навыки. Играя в различные спортивные 

игры, в частности - в волейбол, баскетбол, футбол - они учатся жить. 

Когда дети осваивают сначала элементарные, а затем и более сложные 

навыки спортивных игр, выполняют различные приемы, у них лучше 

создается представление о движении. Повышенный интерес школьников к 

занятиям по физической культуре через реализацию мгновенно меняющихся 

игровых ситуаций и в процессе тренировочных упражнений, и в процессе 

игры создает благоприятный психо-эмоциональный фон для изучения 

требуемого двигательного действия. 

Цель программы - укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию детей, воспитание осознанной необходимости 

заниматься спортом. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-формирование и совершенствование у школьников двигательных 

умений и навыков, обучение новым видам движений и двигательным 

действиям; 

-обеспечение усвоения систематизированных знаний; 

-формирование правильного отношения к физкультурным занятиям, 

мероприятиям; 

-формирование у детей жизненно важных двигательных навыков и 

умений, способствующих укреплению здоровья; 

-формирование навыков правильной осанки при статических 

положениях и передвижениях. 

Развивающие: 

- развитие основных двигательных качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости) в соответствие с возрастом; 

-развитие силы, уравновешенности, подвижности нервной системы. 

-развитие способностей: 

а) координационные (умения рационально выполнять движения и 

двигательные действия); 

б) скоростные (развитие способности выполнять двигательные 

действия в максимальном темпе за максимальный промежуток времени; 

проявление решительности и уверенности в действиях); 

в) силовые (умения преодолевать физические трудности; воспитывать 

силу воли, настойчивость в достижении поставленной цели); 
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г) выносливости (проявление волевых качеств: целеустремленности, 

выдержки, развитие способности выполнять физические упражнения без 

снижения их интенсивности); 

д) гибкости (развитие подвижности в суставах). 

Воспитательные: 

-способствовать проявлению смелости, настойчивости, решительности, 

уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнений, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- воспитывать дисциплинированность, чувство коллективизма, чувство 

дружбы и товарищества; 

-обеспечивать социальное формирование личности ребенка, развитие 

его творческих сил и способностей; 

-создавать условия для проявления положительных эмоций; 

-воспитывать у школьников устойчивый интерес и привычку к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Возраст детей. Программа предназначена для обучения детей в 

возрасте от 7 до 11 лет. 

 Первый год обучения - дети 7 -11 лет. 

 Второй год обучения – юноши и девушки 7-11 лет. 

Детский и юношеский возраст - время интенсивного формирования и 

роста тела, развития функций всех систем организма и психики, раскрытия 

способностей становления личности; период для положительного 

воздействия на развитие детей средствами физической культуры. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 учебных года. Общий объем реализации 

программы – 136 часов 

Календарный учебный график 

 
Наименование ДОП 

«Спортивные игры» 

2022г Кол-во занятий в неделю 2 

Начало учебного года 01.09.2022 г. Количество занятий в год 68 

Окончание учебного 

года 

25.05.2023г 

 

Продолжительность занятия 45 минут 

Начало учебного года 01.09.2023г Количество занятий в неделю/ 

в год 

2/68 

Окончание учебного 

года 

25.05.2024г Продолжительность занятия 45 минут 

Каникулы зимние 01.01.2023г-

09.01.2023г 

01.01.2024г 

09.01.2024г 

 

Мониторинг 29.12.2022г-

05.05.2023г 

29.12.2023г 

05.052024г. 

Каникулы летние 01.06.2023г 

01.06.2024г 

12.05.2023г-

24.05.2023г 

Выходные дни Праздничные дни, установленные законодательством РФ 
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Учебный план (по годам обучения) 
 

№ Наименование раздела (темы) 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

Формы 

аттестации 

1  Физическая культура и спорт в России 1 1 Опрос  

2 Сведения о строении и функциях организма 

человека 

1 1 Опрос  

3 Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся 

1 1 Опрос 

4 Гигиена, врачебный контроль самоконтроль 

спортсмена 

1 1 Опрос  

5 Основы методики обучения и тренировок по 

спортивным играм 

4 4 Зачет  

6 Общая и специальная физическая подготовка 12 12 Контрольные 

соревнования 

7 Основные правила, техника и тактика игры в 

футбол. 

7 7 Контрольные 

соревнования 

8 Основные правила, техника и тактика игры в 

баскетбол. 

7 7 Контрольные 

соревнования 

9 Основные правила, техника и тактика игры в 

пионербол. 

7 7 Контрольные 

соревнования 

10 Основные правила, техника и тактика игры в 

стритбол. 

7 7 Контрольные 

соревнования 

11 Основные правила, техника и тактика игры в 

лапту 

7 7 Контрольные 

соревнования 

12 Контрольные игры и соревнования 4 4 Зачёт  

13 Подвижные игры 6 6 Контрольные 

соревнования 

14 Инструкторская и судейская практики 2 2 Зачёт  

Итого занятий 68 68  

 

Содержание программы и календарно-тематическое планирование 
 

1.  Единая Всероссийская спортивная классификация, спортивные 

знания и разряды. Достижения. 

2.  Общее понятие о строении организма человека, взаимодействие 

органов и систем. Работоспособность мышц и работа суставов. 

3.  Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций 

организма. Понятия об утомляемости и переутомлении. 

4.  Вред курения и алкоголя и наркотиков на растущий организм. 

Различие тренировок. Понятие о тренировке и спортивной форме. 

5.  Методики физической подготовки. Обучение тактике и стратегии 

спортивных игр. Обобщение и связь тактики и стратегии в спортивных играх. 

Методы и средства, общей и специальной физической подготовки и их 

особенности в связи с возрастом занимающихся. 

6.  Общая физическая подготовка. Основная стойка, построение в 

шеренгу. Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие 

упражнении с предметами и без предметов. 

http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
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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. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого сустава, упражнения 

для мышц туловища и шеи, ног и таза. Различные кувырки, перекаты, 

падения. Бег на короткие дистанции, высокий и низкий старт. Челночный 

бег, бег с препятствиями прыжки в высоту, в длину, с места, с разбега. 

Метание малого меча в цель и на дальность. Метание набивного мяча из 

различных положений. Подвижные игры на развитие координации и 

внимательности. Специальная физическая подготовка: подвижные игры 

подводящие непосредственно к основной теме занятий. 

7. Правила игры в футбол: Цель игры и её составляющие. Поле, 

количество игроков, время игры, основные нарушения. Техника игры: работа 

с мячом, набивание, ведение мяча, удары по воротам. Тактика: 

индивидуальная и командная игра. Основы  знаний.  Влияние  занятий  

футболом  на  организм  школьника.  Причины  переохлаждения  и  

перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  заболевания. 

Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  

неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  

навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», 

«Попади  в  ворота». 

8. Правила игры в баскетбол: цель игры и её составляющие. Площадка, 

кольца, состав команды, форма, время игры, основные нарушения. Техника 

игры: работа с мячом, дриблинг, перетасовка, броски в кольцо. 

Индивидуальная и командная игра. 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. 

9.  Правила игры в волейбол: цель игры и её составляющие, площадка, 

высота сетки, количество игроков, подача, распасовка, блок. Основы  знаний.  

Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  зала.  

Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  

Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 
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Специальная  подготовка. Специальная  разминкаволейболиста.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?» 

10.Правила игры в стритбол: цель игры и её составляющие, 

количество игроков, площадка, регламент игры, основные 

нарушения, дриблинг, распасовка, броски в кольцо. 

11. Правила игры в спортивную лапту, площадка, количество игроков, 

основные нарушения, удары по мячу. 

12.  Участие во всех внутришкольных и городских соревнованиях по 

данным видам спорта. Контрольные зачеты по данным физического 

развития: быстроте, силе, выносливости. 

13.  Походная практика. Однодневные и многодневные походы в 

весеннее - летний период. 

14.  Обслуживание внутришкольных соревнований в качестве полевых 

судей. 
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Календарно-тематическое планирование работы на 1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Планируемое 

освоение 

1 ТБ при проведении подвижных игр. Подвижная игра 

"Ловишки". 

1 1 нед. 

2 Игровое упражнение "Быстро встань в колонну", 

подвижная игра "Ловишки". 

1 1 нед. 

3 "Быстро встань в колонну", подвижная игра "Жмурки", 

игра малой подвижности "Тихо-громко". 

1 2 нед. 

4 Беседа «Возникновение подвижных игр». Подвижная 

игра "Совушка". 

1 2 нед. 

5 Игровое упражнение "Передал - садись", подвижная 

игра "Удочка", игра малой подвижности "Затейники". 

1 3 нед. 

6 Игра малой подвижности  "Эхо". 1 3 нед. 

7 «Подвижная игра "Жмурки", игра малой подвижности 

"Летает, не летает". 

1 4 нед. 

8 «Подвижная игра "Не попадись", ходьба, "Бабочка", 

"Лягушка". 

1 4 нед. 

9 «Подвижная игра "Догони свою пару", игра "Фигуры 1 5 нед. 

10 «Подвижная игра "Ноги от земли" или "Не оставайся 

на полу", игра малой подвижности "Угадай, чей 

голосок". 

1 5 нед. 

11 Подвижная игра средней интенсивности "Ключи", игра 

"Кто ушел?". 

1 6 нед. 

12 «Подвижная игра "Кого назвали, тот ловит", игра 

средней подвижности "Воротца". 

1 6 нед. 

13 «Подвижная игра "Воробьи и кошка". 1 7 нед. 

14 Подвижная игра "Ловля обезьян", игра малой 

подвижности "Мяч вошедшему". 

1 7 нед. 

15 Подвижная игра "Перелет птиц", игра малой 

подвижности "Поймай мяч". 

1 8 нед. 

16 "Подвижная игра "Будь ловким", игра средней 

интенсивности "Фигуры". 

1 8 нед. 

17 Беседа: «Гигиенические требования к питанию, к 

инвентарю и спортивной одежде».  

1 9 нед. 

18 Подвижная игра "Хитрая лиса". 1 9 нед. 

19 ТБ при подвижных играх. «Через  ручеек», «У ребят 

порядок строгий». 

1 10 нед. 

20 «Летает - не летает», «Статуя». 1 10 нед. 

21 «Кот идет», «Товарищ командир» 1 11 нед. 

22 «День и ночь», «Воробьи вороны». 1 11 нед. 

23 Колдунчик», «Салки выручали». 1 12 нед. 

24 «Гуси и волк», «Салки выручали». 1 12 нед. 

25 Проведи», «Пчелки». 1 13 нед. 

26 Зима - лето», «Космонавты». 1 13 нед. 

27 Веселые эстафеты  с мечами. 1 14 нед. 

28 Техника безопасности при занятиях подвижными 

играми на свежем воздухе. Игры на свежем воздухе 

1 14 нед. 
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«Два мороза». 

29 Пчелы и медвежата», «Зима – лето». 1 15 нед. 

30 ТБ при подвижных играх. «Салки выручали», «Волк во 

рву». 

1 15 нед. 

31 «Хитрая лиса», «Птицы без гнезда». 1 16 нед. 

32 Техника безопасности при занятиях подвижными 

играми. «Салки выручалки», «Волк во рву». 

1 16 нед. 

33 Беседа «Красивая осанка». Игры для формирования 

правильной осанки «Бои на бревне», «Ванька-

встанька», «Лошадки». 

1 17 нед. 

34 Беседы по правильному питанию и о режиме дня. Игра 

"Овощи  и фрукты" 

1 17 нед. 

35 «Два Мороза», Подвижная игра "Снежки" 1 18 нед. 

36  Беседы по правильному питанию и о режиме дня. Игра 

"Магазин". 

1 18 нед. 

37  «Найди себе пару». Шишки, желуди, орехи» 1 19 нед. 

38 «Фигуры». Подвижная игра «Колдунчик» 1 19 нед. 

39 «Волки, зайцы, лисы 1 20 нед. 

40 «Хитрая лиса»,  «Шишки, жёлуди, орехи». 1 20 нед. 

41 «Передача мяча в колоннах». «Зима – лето». 1 21 нед. 

42 ««Наперегонки парами». Подвижная игра "Щелчки"" 1 21 нед. 

43 «Попрыгунчики – воробышки». "Петухи проснулись" 1 22 нед. 

44 «Лягушки – цапли». Подвижная игра "Перехват" 1 22 нед. 

45 «С кочки на кочку»." Маленькое - большое" 1 23 нед. 

46 Подвижная игра «Найди себе пару». « Отличия» 1 23 нед. 

47 «Фигуры»." Подвижная игра «Кто куда и зачем»" 1 24 нед. 

48 «Волки, зайцы, лисы». "Хохотушечки" 1 24 нед. 

49 «Шишки, жёлуди, орехи», «Космонавты». 1 25 нед. 

50 «Передача мяча в колоннах». 1 25 нед. 

51 Подвижная игра «Салки - выручалки», «Волк во рву» 1 26 нед. 

52 Подвижные игры «Кот идет», «Вышибалы». 1 26 нед. 

53 «Гонка с шайбами». Подвижная игра «День и ночь» 1 27 нед. 

54 Беседа: «Твой организм». Подвижная игра «Кот 

проснулся». 

1 27 нед. 

55 «Оленьи упряжки», «Мы веселые ребята». 1 28 нед. 
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56 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», 

«Подними платок» 

1 28 нед. 

57 Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 1 29 нед. 

58 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 29 нед. 

59 Татарская народная игра «Серый волк» 1 30 нед. 

60 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 30 нед. 

61 Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка» 1 31 нед. 

62 Узбекская  народная игра «Колесо» 1 31 нед. 

63 Русская народная игра «Пятнашки», «Салки» 1 32 нед. 

64 Русская народная игра «Охотники и зайцы», «Фанты» 1 32 нед. 

65 Русская народная игра «Салки», «Третий лишний». 1 33 нед. 

66 Русские народные игры «Горелки», «Паровозик» 1 33 нед. 

67 Русские народные игры «Удочка», «Хвостики» 1 34 нед. 

68 Беседа «Совы и жаворонки». Игра «Жаворонки» 1 34 нед. 
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Календарно-тематическое планирование работы на 2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Планируемое 

освоение 

1 Правилабезопасногоповедениявместахпроведенияподв

ижныхигр.Значениеподвижныхигрдля 

здоровогообразажизни. 

1 1 нед. 

2 КомплексОРУнаместе.КомплексОРУсрифмованнымист

рочками.Игра«Фигуры».Игра«Волки,зайцы,лисы». 

1 1 нед. 

3 КомплексОРУвдвижении«Мишканапрогулке».Игра«М

едведиипчёлы».Игра«Умедведявбору». 

1 2 нед. 

4 КомплексОРУвколоннепоодномувдвижении.Игра«Вто

ройлишний».Игра«Краски». 

1 2 нед. 

5 КомплексОРУвдвижении.Игра««Фигуры».Игра«Волки,

зайцы,лисы». 

1 3 нед. 

6 КомплексОРУспредметами.Игра«Третийлишний».Игра

«Шишки,жёлуди,орехи». 

1 3 нед. 

7 Историявозникновенияигрсмячом. 1 4 нед. 

8 Совершенствованиекоординациидвижений.Перекатымя

ча.КомплексОРУсмячом«Мячик».Игра«Мячпополу». 

1 4 нед. 

9 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача 

мяча. 

Метаниемяча«Ктометкий?»Игра«Метковцель».Игра«Б

егуныиметатели». 

1 5 нед. 

10 Укреплениеосновныхмышечныхгрупп;мышцрукиплече

вогопояса.Игра«Передачамячавколоннах».Игра«Гонка

мячей». 

1 5 нед. 

11 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. 

Игра «Мячсоседу».Игра«Подвижнаяцель». 

1 6 нед. 

12 Профилактика детского травматизма. Знакомство с 

правиламидыханиявовремяпрыжков.Последовательнос

тьобученияпрыжкам. 

1 6 нед. 

13 КомплексОРУ«Скакалочка».Игра«Прыгающиеворобыш

ки». 

1 7 нед. 

14 Комплексупражненийсдлиннойскакалкой«Верёвочка»
.Игра 

«Удочка».Игра«Лягушатаицапля». 

1 7 нед. 

15 КомплексОРУскороткимискакалками«Солнышко».Игра

«Зеркало». 

1 8 нед. 

16 КомплексОРУсоскакалкой«Лучики».Игра«Вышеножки

отземли». 

1 8 нед. 

17 Правильнаяосанкаиеёзначениедляздоровьяихорошейу
чёбы. 

Упражнениядляформированияправильнойосанки,укреп

лениямышечногокорсета. 

1 9 нед. 

18 Комплексспециальныхупражнений«Ровнаяспина».Игра

«Красный,зелёный».Игра«Альпинисты». 

1 9 нед. 

19 Комплексупражненийсмешочками.Игра«Разведчики».
Игра 

«Поезд». 

1 10 нед. 

20 Упражнениядляисправлениянарушенийосанкииплоск
остопия.Игра 

1 10 нед. 



13 

 

«Летает–нелетает».Игра«Копна–тропинка–кочки». 

21 Гимнастическиепостроения,размыкания,фигурнаямар
шировка. 

Игра«Построениевшеренгу».Игра«Ктобыстреевстанетв

круг». 

1 11 нед. 

22 Закаливаниеиеговлияниенаорганизм.Перваяпомощьпри

обморожении. 

1 11 нед. 

23 Игра«Скатываниешаров».Игра«Гонкиснежныхкомов». 1 12 нед. 

24 Игра«Клубледяныхинженеров».Игра«Мячизкруга». 1 12 нед. 

25 Игра«Гонкасшайбами».Игра«Черепахи». 1 13 нед. 

26 Знакомствосправиламипроведенияэстафет.Профилакти

кадетскоготравматизма. 

1 13 нед. 

27 Беговаяэстафеты. 1 14 нед. 

28 Эстафетаспредметами(мячами,обручами,скакалками) 1 14 нед. 

29 Эстафетынаразвитиестатистическогоидинамическогора

вновесия 

1 15 нед. 

30 Народныеигры–основаигровойкультуры. 

Рольиместоигрыв жизнилюдей. 

1 15 нед. 

31 Разучивание народныхигр.Игра «Калин–бан-ба» 1 16 нед. 

32 Разучиваниенародныхигр.Игра«Чижик» 1 16 нед. 

33 Разучиваниенародныхигр.Игра«Золотыеворота» 1 17 нед. 

34 Разучиваниенародныхигр.Игра"Чехарда". 1 17 нед. 

35 Правилабезопасногоповеденияприпроведении 
Игрсбегом.Техникабегасускорением,техникаравномерн

огобега 

1 18 нед. 

36  КомплексОРУнаместе.КомплексОРУсрифмованнымист

рочками.Игра«Совушка».Игра«Вороныиворобьи» 

1 18 нед. 

37  КомплексОРУвдвижении.Игра«Ксвоимфлажкам».Игра

«Деньиночь». 

1 19 нед. 

38 КомплексОРУвколоннепоодномувдвижении.Игра«Вы

зовномеров»Игра«Пустоеместо».Упражненияспредме

тами.Ирга«Невод».Игра«Колесо» 

1 19 нед. 

39 КомплексОРУнаместе.Игра«Двамороза».Игра«Воробь

и-попрыгунчики». 

1 20 нед. 

40 Правилапотехникебезопасностиприпроведенииигрспр
ыжками. 

Профилактикадетскоготравматизма.Развитиекоординац

иидвиженийвпрыжках соскакалкой 

1 20 нед. 

41 КомплексОРУ.Игра«Салкинаоднойноге».Игра«Воробу

шки». 

1 21 нед. 

42 Комплексупражненийсдлиннойскакалкой.Игра«Удочка

».Игра«Ктовыше» 

1 21 нед. 

43 КомплексОРУсмячами.Игра«Прыжкивприседе».Игра«

Пингвинысмячом». 

1 22 нед. 

44 КомплексОРУскороткойскакалкой.Игра«Поймайлягу
шку».Игра«Прыжкисповоротом» 

1 22 нед. 

45 Правилабезопасногоповеденияприиграх с мячом. 1 23 нед. 

46 Совершенствование координации движений.Игра 

« Передал–садись».Игра«Свечи». 

1 23 нед. 
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47 Развитиеглазомераичувстварасстояния.Передачамяча.

МетаниемячаИгра«Охотникииутки».Игра«Сбеймяч» 

1 24 нед. 

48 Укреплениеосновныхмышечныхгрупп;мышцрукиплече

вогопояса.Игра«Распялится 

назад».Игра«Скорыйпоезд». 

1 24 нед. 

49 Броскииловлямяча.Игра«Ктосамыйметкий».Игра«Не 

упусти  мяч». 

1 25 нед. 

50 Правилапотехникебезопасностиприпроведенииигрым
алойподвижности. 

1 25 нед. 

51 Комплексспециальныхупражнений«Ровнаяспина».Игра

«Змейка».Игра«Карликиивеликаны». 

1 26 нед. 

52 Комплексупражненийсмешочками.Игра«Кошкаимыш
ка».Игра«Ручеек». 

1 26 нед. 

53 Упражнениядляисправлениянарушенийосанкииплоск
остопия.Игра«Стрекозы».Игра«Чемпионыскакалки». 

1 27 нед. 

54 Гимнастическиепостроения,размыкания,фигурнаямар
шировка. 

Игра«Построениевшеренгу».Игра«Нановоеместо».Игр

а«Лабиринт».Игра«Чтоизменилось?» 

1 27 нед. 

55 Закаливание и его влияние на организм. Правила 

безопасногоповеденияприкатанииналыжах,санках.Инс

труктажпотехникебезопасности. 

1 28 нед. 

56 Игра«Лепимснежнуюбабу».Игра«Лепимсказочныхгеро

ев». 

1 28 нед. 

57 Игра«Санныепоезда». 1 29 нед. 

58 Игра«Наоднойлыже».Игра«Езданаперекладных» 1 29 нед. 

59 Правилабезопасногоповеденияприпроведенииэстафет
Способыделениянакоманды.Считалки 

1 30 нед. 

60 ВеселыестартыЭстафеты«Бегпокочкам», 

«Бегсороконожек». 

1 30 нед. 

61 Эстафеты«Распятитсяназад»,«Скорыйпоезд». 1 31 нед. 

62 Эстафеты«Чемпионыскакалки»,«Вьюны». 1 31 нед. 

63 Эстафеты«Стрекозы»,«Нановоеместо». 1 32 нед. 

64 Историяизученияиорганизацииигр.Знаменитыесобират

елииорганизаторыигр.Игроваятерминология. 

1 32 нед. 

65 Разучиваниенародныхигр.Игра«Бегунок» 1 33 нед. 

66 Разучиваниенародныхигр.Игра«Верёвочка» 1 33 нед. 
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67 Разучиваниенародныхигр.Игра«Котел» 1 34 нед. 

68 Разучиваниенародныхигр.Игра"Дедушка-сапожник". 1 34 нед. 
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Планируемые результаты 
 

В процессе обучения и воспитания, собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Дополнительная образовательная программа физического воспитания 

учащихся предусматривает достижение следующих результатов образования: 

➢Личностными результатами программы является формирование 

следующих умений: 

•определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

•в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

➢Метапредметными результатами программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

•определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога, а далее самостоятельно; 

•проговаривать последовательность действий; 

•уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

•средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

•учиться совместно с педагогом и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

•добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

•перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

Коммуникативные УУД: 

•умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать 

речь других; 
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•совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им; 

•учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы: 

➢осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

➢социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы физического воспитания 

учащихся 

В ходе реализация программы «Спортивные игры» обучающиеся 

должны:  

В результате первого года обучения учащиеся должны уметь: 

1) знать правила игры в волейбол, баскетбол, футбол; 

2) владеть приемами передачи мяча сверху и снизу; 

3) выполнять и принимать подачу; 

4) самостоятельно проводить разминку; 

5) играть в пионербол с элементами волейбола и в волейбол на 

начальном уровне 

В результате второго года обучения: 

1) выполнять нападающий удар и блокирование 

2) освоить игру «третьего номера» 

3) играть самостоятельно в волейбол, баскетбол с более старшими 

партнерами 

4) знать суть игры 

В результате третьего года обучения овладеть: 

1) техническими приемами – в совершенстве 

2) тактическими навыками волейбола, баскетбола, футбола 

3) навыками судейства. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

В ходе реализации программы дети приобретают знания, умения и 

навыки на теоретических и закрепляют на практических частях занятий. Эти 

умения выявляются в ходе каждого занятия на протяжении учебного года 

методом наблюдения за каждым ребенком. 

Обследование физической подготовленности и выявление уровня 

развития психофизических качеств у детей осуществляется в начале и конце 

учебного года с помощью тестирования. 



18 

 

В течение учебного года проводятся один открытый урок для 

родителей, итоговое занятие в конце года, в течение всего процесса обучения 

–участие в соревнованиях по пионерболу (1 год), волейболу, баскетболу, 

футболу (2 и 3 год обучения) и другим видам спорта. 
 

Оценочные материалы 
 

В течение учебного года педагог организует и проводит контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся объединения.  

 Промежуточный контроль осуществляется в форме учебных 

или товарищеских игр по футболу, волейболу и баскетболу.  

 Итоговый контроль - участие во всероссийских, 

межрегиональных и областных соревнованиях по футболу, волейболу и 

баскетболу. Кроме того, тренер в течение года проводит комплексный 

контроль за физическим развитием, состоянием здоровья обучающихся и 

освоением ими программного материала.  

 Комплексный контроль включает:  

 педагогические наблюдения за поведением воспитанников в 

коллективе, во время занятий, соревнований;  

 определение уровня теоретических знаний в ходе бесед, занятий 

по тактике и в процессе выполнения специальных заданий;  

 метод экспертных оценок – определение уровня 

подготовленности ребят на данном этапе соревнований и тренировок;  

 видеомагнитофонная запись игровой деятельности обучающихся, 

позволяющая увидеть уровень технико-тактической подготовленности и о 

двигательной активности (работоспособности) каждого воспитанника;  

 исследование психомоторных функций – определение и анализ 

наиболее важных показателей, характеризующих быстроту и точность 

движений. 
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Организационно-педагогические условия: 
 

Кадровое обеспечение 

Программу реализовывают: учитель физической 

культурыМКОУАксарихинской СОШ, Бурлаков Даниил Андреевич  
 

Материально-техническое обеспечение 
В образовательной организации созданы все необходимые условия для 

реализации программы: тренажерный зал, раздевалки, спортивная площадка 

на открытом воздухе, спортивный зал, оснащенный необходимым 

оборудованием: кольца баскетбольные-2, щиты баскетбольные – 2, мяч 

баскетбольный - 15, сетка волейбольная-2, мяч волейбольный -15, мяч 

набивной -12, мяч футбольный – 10, скакалки - 80, трамплин гимнастический 

- 2, брусья - 1, секундомер – 2, свисток – 2, турник -3, маты гимнастические – 

7, теннисный стол -2, теннисные мячи-10, Насос ручной со штуцером - 2 шт, 

Гимнастическая стенка- 6 пролетов, Стойки для обводки - 6 шт, Гантели 

различной массы - 20 шт,ворота переносные- 2, весы для взвешивания – 1. 

Армреслинг - 2, беговая дорожка-1, велотренажер-1, штанга-1,  

тренажер комплексный-1.   

Литература для педагога 
 

1. Гатман Б., Финнеган Т., Все о тренировке юного баскетболиста. 

Издательство АСТ, 2007 

2.Карасева Т.В., Современные аспекты реализации здоровьесберегающих 

технологий // Основная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 

3.Кузнецов В.С. Спортивная деятельность учащихся. Баскетбол. 2013.-113с. 

4.Веревкин М.П. Мини – футбол на уроках физической культуры. 

Издательство ТВТ Дивизион – 2006.-100с. 

5.Киселев П.А. Подвижные и спортивные игры с мячом. Издательство 

Планета – 2015.-76с.  

6.Федорова Н.А.  Физическая культура. Подвижные игры. 5 – 8 класс. 

Издательство Экзамен – 2016.- 64с. 

7. Федорова Н.А.  Физическая культура. Подвижные игры. 9-11 класс. 

Издательство Экзамен - 2016. – 64с. 

8. Каинов А.Н. Организация работы спортивных секций в школе. 

Программы, рекомендации. 2014.-168с 

9.Физическая культура: 5-9 кл: тестовый контроль: пособие для 

учителя/В.И.Лях. — М.: Просвещение —144с. 

10.«Федеральная комплексная программа физического воспитания» под 

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича М.: Просвещение - 2016.  Предметная линия учебников. 

В.И.Виленского, В.И.Ляха. 5 – 9 классы.  
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11. «Федеральная комплексная программа физического воспитания» под 

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича.М.: Просвещение - 2016.  Предметная линия учебников. 

В.И.Виленского, В.И.Ляха. 10 - 11 классы.  
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