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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана на основе примерной программы спортивной подготовки для 

специализированных детско- юношеских школ олимпийского резерва (этапы спортивного совершенствования), школ 

высшего спортивного мастерства, под. ред. Ю.Д.Железняк, А.В. Чачин, 2012 г., рабочей программы  по физической культуре 

с учетом ФГОС для 5-9 классов: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 

2011г., рабочей программы  по физической культуре с учетом ФГОС для 10-11 классов: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2015 год. 

 Дополнительная общеразвивающая программа секции «Спортивные игры» составлена в соответствии с требованиями  

следующих нормативно-правовых документов:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании»  

  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской  

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;  

  Учебного плана МБОУ Балаганской СОШ №1 2018-2019 учебный год.  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта,  

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;  

Данная программа направлена на физкультурно- спортивное ориентирование и  призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и к физической подготовленности, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного 

материала обеспечивается формирование целостного представления о единстве биологического, психического и социального 

в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.  

Во всех общеобразовательных учреждениях страны спортивные игры включены в  



учебные программы по физической культуре. Однако, уроков (3 раза в неделю по 40 минут, где изучают спортивную игру 

только 8-10 часов) недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности в игре волейбол, баскетбол ,футбол наиболее 

заинтересованных учащихся и достичь достаточно высокого уровня игры.  

 Кроме того, в школе сложились определенные спортивные традиции: первенство школы  

по волейболу, баскетболу, футболу спортивные праздники, участие в различных соревнованиях. Для того, чтобы сохранять 

все эти традиции и обеспечивать достаточно высокий уровень организации и выступлений, необходимо дать возможность 

наиболее способным и заинтересованным учащимся развивать и совершенствовать навыки и умения, расширять опыт и 

знания. Все это возможно при наличии организованных занятий в системе дополнительного образования во внеурочное 

время.  

Замечено также, что учащиеся, занимающиеся в спортивных секциях, являются  

образцом для подражания для сверстников и верными помощниками для учителя, что  

улучшает учебный процесс по предмету «Физическая культура» в школе в целом.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные игры» относится к программе спортивно-оздоровительного 

направления. Она предназначена для  

детей в возрасте 12-17 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Форма обучения очная. 

 режим  занятий  - 1  год  обучения;  2  раз  в  неделю  по  2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут в 

соответствии с СанПиН,  

Цели и задачи программы: 

Цель: содействие всестороннему развитию личности школьника посредством  

дополнительных внеурочных занятий волейболом, баскетболом, футболом.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

 поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим действиям,  

постепенный переход к их совершенствованию на базе роста физических и  

психических возможностей учащихся;  

 повышение игровой культуры на основе изучения правил игры в волейбол, баскетбол, футбол и игрового опыта  



 обучение практическим навыкам организации и судейства соревнований по  

волейболу, баскетболу, футболу;  

Развивающие:  

 развитие игрового мышления на основе расширения вариативности игровых  

приемов, взаимодействия партнеров;  

 развивать физические способности учащихся  

Воспитательные:  

 воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, ответственности и  

инициативности в выборе и принятии решений;  

 формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков  

самоконтроля, гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, выдержки.  

 Воспитание волевых качеств.   

Отличительными особенностями волейбола, баскетбола, футбола является игровая и соревновательная  

действия.  

Соревновательное противоборство волейболистов происходит в пределах  

установленных правил посредством присущих только волейболу соревновательных действий — приемов игры (техники).  

При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе, баскетболе, футболе цель каждого  

фрагмента состязания состоит в том, чтобы доставить предмет состязания (мяч) в  

определенное место площадки соперников и не допустить этого в отношении себя. Это  

определяет единицу состязания — блок действий типа «защита — нападение», который  

включает также действия по разведке, дезинформации, конспирации и т.п.  

В волейболе, баскетболе, футболе, как в командной спортивной игре выигрывает и проигрывает команда в целом, а не 

отдельные спортсмены.  

Важная особенность состоит в большом количестве соревновательных действий — приемов игры. Необходимость выполнять 

эти приемы многократно в процессе соревновательной деятельности (в одной встрече, серии встреч) для достижения 



спортивного результата (выигрыша встречи, соревнования) обусловливает требование надежности, стабильности навыков и 

т.д. В волейболе, баскетболе,футболе например, каждая ошибка отражается на результате (выигрыш или проигрыш очка).  

Объѐм, содержание программы: 

Объем  программы  - всего 120 часов, 1 год обучения. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Содержание программы 

Основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы ребенка. В рамках школьного образования активное 

освоение внеурочной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 

здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности материал дополнительной 

общеразвивающей программы рабочей программы секции «Спортивные игры» включает в себя четыре раздела: 

«Теоретическая подготовка», «Общая физическая подготовка» (ОФП), «Специальная физическая подготовка» (СФП), 

«Тактическая подготовка». 

Теоретическая подготовка (6 часов). Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности при занятиях 

волейболом в спортивном зале и на пришкольной спортивной площадке (1 час).  Причины и предупреждение травматизма на 

занятиях по волейболу,баскетболу,футболу (1 час). История развития волейбола,баскетболу,футболу в России, 1час. 

Основные правила игры волейбол,баскетбол,футбол (1 час).  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (1 час). Основы физической подготовки (скоростные, скоростно-силовые, координационные способности, 

выносливость и гибкость) (1 час).  

Общая физическая подготовка (15 часов) 

Специальная физическая подготовка (15 часов).  

Тактическая подготовка (30 часов). Индивидуальные тактические действия в нападении и защите (9ч). Групповые 

тактические действия в нападении и защите (2ч). Командные тактические действия в нападении и защите (2ч). Двусторонняя 

учебная игра (12ч). Товарищеские встречи (2ч). Соревнования, посещения соревнований (3ч).  

Раздел «Теоретическая подготовка»соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности 

человека и способствует расширению знаний обучающихся: 



  о собственном организме и его возможностях; 

 о саморегуляции психических процессов; 

 о гигиенических требованиях; 

 о мерах безопасности на занятиях и оказании первой медицинской помощи при травмах; 

 об избранном виде спорта(история развития волейболабаскетбола,футбола в России и районе); 

 об основных правилах игры в волейбол,баскетбол,футбол; 

 места занятий для игры, инвентарь и оборудование. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ 

изучаемых технических элементов, просмотр презентаций. 

Раздел «Общая физическая подготовка» способствует формированию общей культуры движений, развивает определенные 

двигательные качества занимающихся и включает упражнения из различных видов спорта, упражнения и тесты, помогающие 

следить за уровнем физической подготовленности занимающихся: 

 легкой атлетики (легкоатлетические упражнения: бег прыжки, метание); 

 гимнастики (строевые упражнения; общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения); 

 подвижных и спортивных игр; 

 нормативы по общей физической подготовке. 

В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен материал по волейболу, баскетболу, футболу 

способствующий обучению техническим приемам элементов волейбола, баскетболу, футболу упражнения и тесты, 

помогающие следить за уровнем технической подготовленности занимающихся: 

 упражнения для развития скорости одиночного движения; 

 упражнения для привития навыков быстроты двигательной реакции; 

 упражнения для развития прыгучести; 

 упражнения для развития прыжковой выносливости; 

 упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча; 

 упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча; 



 техника нападения (перемещения и стойки; действия с мячом, передачи мяча) 

 техника защиты (действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание способов перемещений и остановок); 

 контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста. 

Два раза в год проводятся контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке. 

В разделе «Тактическая подготовка» представлен материал по волейболу, баскетболу, футболу способствующий обучению 

тактическим приемам, а так же участие в товарищеских встречах, соревнованиях районного и  уровня: 

 тактика игры в нападении (индивидуальные, групповые, командные действия) 

 тактика игры в защите (индивидуальные, групповые, командные действия) 

 контрольные игры и соревнования 

 соревнования по подвижным играм с элементами волейбола, баскетбола, футбола 

 учебно-тренировочные игры.  

 

Планируемые результаты 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трѐм базовым уровням и представлены соответственно 

личностными, метапредметными  и предметными результатами. 

Личностные результаты: 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

 формирование знаний о волейболе баскетболе, футболе и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 



 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

 

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

№ 

 

Сроки Какие ЗУН 

контролируются  

Форма проведения 

1. Сентябрь Применение полученных 

знаний, умений и навыков  

для контроля своего 

физического развития в 

целях поддержания 

здоровья 

Контрольные испытания 

по общей физической 

подготовке 

2. Октябрь Приобретение учащимися 

необходимых 

теоретических знаний в 

области спортивной игры  

для самостоятельного 

использования их в 

повседневной жизни 

Товарищеская встреча с 

командами района 

3. Ноябрь Овладение основными 

приемами техники и 

тактики игры в баскетбол, 

волейбол, футбол 

Контрольные испытания  

по специальной 

физической подготовке 



4. Декабрь Применение полученных 

знаний, умений и навыков 

в соревновательной 

деятельности 

Первенство школы по 

баскетболу среди 

учащихся  

5-11 классов 

5. Январь Приобретение знаний и 

навыков практического 

судейства соревнований 

Товарищеская встреча с 

командой МБОУ 

Заславская  СОШ 

6. Февраль Привитие учащимся 

организаторских навыков, 

умение работать в 

коллективе, принимать 

решение, проявлять 

инициативу 

Товарищеская встреча с 

командой МБОУ 

Балаганская СОШ №2   

7. Март  Приобретение опыта 

участия в  районных 

соревнованиях 

Первенство района по 

волейболу 

8. Апрель  Повышение уровня 

специальной технической и 

тактической подготовки 

Контрольные испытания  

по специальной 

физической подготовке 

9. Май Приобретение опыта 

участия в  районных 

соревнованиях 

Первенство района по 

футболу 



Оценочные материалы 

Программа тестов включает следующие виды испытаний: 

1) бег 30 м; 

2) челночный бег 3х10 м; 

3) прыжок в длину с места; 

4) наклон вперед из положения, сидя; 

5) 6-минутный бег; 

6) подтягивание на высокой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки). 

 

 

 

 

 

 
 

№ Раздел/тема Всего часов 

I Теория 2ч. 

1 История отечественного спорта. Техника 

безопасности при занятиях и спортивных 

мероприятиях 

1ч. 

2 Режим, личная гигиена, закаливание, 

рациональное питание. 

Здоровый образ жизни. Вредные привычки 

1ч. 

II Практика 122 ч 



1 Общая физическая подготовка 6ч. 

  -обще-развивающие упражнения, 

специально-беговые упражнения, н/старт, 

бег на короткие дистанции. 

2ч. 

  -ОРУ, специально-беговые упражнения, 

высокий старт, бег на средние и длинные 

дистанции. 

2 

  -акробатические упражнения, упражнения в 

равновесии, упражнения висах и упорах. 

2 

2 Специальная физическая подготовка 10ч. 

  Подвижные игры на развитие скоростных 

качеств 

2 

  Подвижные игры на развитие скоростно-

силовых качеств 

2 

  Подвижные игры на развитие выносливости 2 

  Подвижные игры на развитие силовых 

качеств, гибкости 

2 

  Подвижные игры на развитие координации, 

ловкости 

2 

3 Футбол 44ч. 

  История футбола 1ч 

  Терминология футбола. ТБ на занятиях   

  Правила и организация соревнований   

  Стойки и перемещения футболиста 1ч 



  Удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема 

2 

2 

  Удары по катящемуся мячу внутренней 

частью подъема, по неподвижному мячу 

внешней частью подъема 

2 

2 

  Удар по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком, серединой лба 

(по летящему мячу) 

2 

2 

  Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъѐма 

2 

2 

  Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой 

2 

2 

  Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места и с шага, ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным и активным 

сопротивлением 

2 

2 

  Удары по воротам 2 

2 

2 

  Игра вратаря 2 



  Комбинация: ведение, пас, прием мяча, 

остановка, удар по воротам 

2 

2 

2 

2 

2 

  Игра футбол, мини-футбол на самоконтроль 

4 Волейбол 30ч. 

  История волейбола 1ч 

  Терминология волейбола. ТБ на занятиях 

  Правила и организация соревнований 

  Стойки и перемещения волейболиста 1ч 

  Комбинации из передвижений и владения 

мячом 

  Передача мяча сверху над собой, у стены, в 

парах, через сетку 

2 

  Передача мяча снизу над собой, у стены, в 

парах, через сетку 

2 

  Передача мяча сверху и снизу в парах, у 

стены, в тройках, со сменой мест 

2 

  Чередование передачи сверху и снизу на 

месте, у стены, в парах, через сетку 

2 



  Передача мяча сверху и снизу, стоя спиной 

к сетке 

2 

  Верхняя прямая подача мяча 2 

  Нижняя прямая подача мяча 2 

  Прием мяча сверху и снизу после подачи 

сверху и снизу 

2 

  Прямой нападающий удар 2 

2 

  Блокирование 2 

  Комбинации: прием, передача, удар 2 

2 

2 

  Игра волейбол на самоконтроль 

5 Баскетбол 32ч. 

  История баскетбола 1ч. 

  Терминология баскетбола. ТБ на занятиях. 

  Правила и организация соревнований. 

  Стойки и перемещения баскетболиста, 

остановка прыжком, двумя шагами, 

повороты. 

1ч. 

  Комбинации из элементов перемещений и 

владения мячом 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Ведение мяча с изменением направления 

скорости; с сопротивлением 

2 

  Ведение мяча с изменением частоты 

отскока; с сопротивлением 

2 

  Передачи мяча в парах, в тройках, четверках 

на месте от груди, сверху; с 

сопротивлением. 

2 

  Передачи мяча от груди в парах, в тройках в 

движении; с сопротивлением. 

2 

  Бросок от груди, головы со средней 

дистанции на месте, в прыжке, с 

сопротивлением 

2 

2 

  Штрафной бросок, бросок с линии трех 

очков 

2 

2 

  Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок; с сопротивлением 

2 

2 

2 

2 

  Финты, индивидуальная защита, выбивание, 

вырывание, перехват. 

2 

2 
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