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                                                             ПРОГРАММА 

                  курса внеурочной развивающей деятельности деятельности «Олимп» -  

                                             «Спортивные игры»    для 5 – 9 классов     

                                                            на 2017-2022 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

     - Письмо МО и РТ от 18.08.2010 г №6871/10 «О введении ФГОС НОО» 

 -«Стандарты второго поколения: Рекомендации по организации  внеучебной 

деятельности учащихся».  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92. № 3266-1, в редакции 

федеральных законов от 13.01.96. № 12-ФЗ, от 16.11.97. № 144-ФЗ, 20.07.2000 № 102-ФЗ, 

от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 13.02.2002 № 20-ФЗ, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 07.03.95. № 233), нормативными документами 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и 

Государственного комитета Российской Федерации по Физической культуре, спорту и 

туризму. 

 

     Данная программа организации внеурочной спортивно - оздоровительной деятельности 

обучащихся реализуется в течение  5 учебных лет (2017-2022 уч. год)  и предусматривает 

ориентацию на следующие цели: 

 

1. Формировать основные двигательные навыки и умения посредством игрового метода. 

2. Способствовать укреплению здоровья, повышению уровня физической подготовки. 

3. Определить общий уровень психологического профиля «идеального занимающегося». 

4. Выявить темп прироста результатов. 

5. Провести диагностику. 

6. Выявить уровень влияния игрового метода на физическое развитие и усвоение 

изучаемого материала учащимся.    

7.Формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения.  

8. Развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья. 

9. Обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.   

 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; 

 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств: 

а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 

координацию движений. 

2. Обучение:  

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 



 

 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 
 

Планируемый результат освоения модуля программы 5-6 классов. 

Выпускник научится: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

•  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

•  активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

•  доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Выпускник получит возможность научится: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 



 

 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Планируемый результат освоения модуля программы 7-9 классов: 

 

 Выпускник научится: 

  ориентироваться  в  понятиях  «здоровый  образ  жизни»,  «физкультурно- 

оздоровительная  деятельность»,  «спортивно-оздоровительная  деятельность»,  

характеризовать значение  соревнований;  

  раскрывать понятия: физическое качество (сила, быстрота, гибкость, выносливость,  

ловкость), техника выполнения упражнения, действия   

  ориентироваться в тактических  действиях;  

  выявлять связь занятий футболом с досуговой и урочной деятельностью;  

  характеризовать  роль  и  значение  занятий  спортом  в  режиме  труда  и  отдыха;  

планировать  и  корректировать  физическую  нагрузку  в  зависимости  от  

индивидуальных  особенностей,  состояния  здоровья,  физического  развития,  

физической подготовленности;  

  осуществлять поиск информации о соревнованиях по видам спорта;   

Выпускник получит возможность научится: 

   установке на здоровый образ  жизни;  

  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и  

поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности;  

  знанию  основных  моральных  норм  во  время  проведения   тренировочных  занятий  ,  

соревнований и ориентации на их выполнение;  

  организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  в  сотрудничестве  с  

учителем;  

  соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  

  адекватно  воспринимать  предложения и  оценку  учителя,  товарищей,   родителей  и  

других людей во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий;  

  оценивать правильность выполнения действия;  

  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителя,  товарищей,  родителей  и  

других людей;  

  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  упражнений,  

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в  

сотрудничестве ;  

  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  работе  по  группам,  

микрогруппам, парам, командной деятельности;  

  контролировать действия партнѐра в парных упражнениях;  

  осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов;  



 

 

  задавать вопросы, необходимые для выполнения технико - тактических действий  

в тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

Содержание учебного курса: 

      Программа «Спортивные игры» (баскетбол)  для учащихся  5-6 классов с 

углубленным изучением элементов баскетбола, позволяет в более раннем возрасте 

обучать технике игры в баскетбол и добиться более высокого уровня технической 

подготовки учащихся. 

      Технические приемы, тактические приемы, тактические действия и собственно игра в 

баскетбол таят в себе большие возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития физических способностей школьников. Игровой 

процесс обеспечивает развитие общеобразовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

   Материал по теоретической подготовке: 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. 

Развитие баскетбола в России. Значение и место баскетбола в системе физического 

воспитания. История возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры. 

 2. Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание 

двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

3. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической, физической 

подготовки баскетболистов. Классификация и терминология технических приемов. 

4. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, тактике и стиле игры. Характеристика и анализ тактических 

вариантов игры. Тактика отдельных игроков (защитников, нападающих). 

5. Морально-волевая и психологическая подготовка. 

Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, 

решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности, 

чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность. 

Материал по практической подготовке: 

      1. Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, на шаг. Остановка. 

Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания и 

разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в 

положение сидя, смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного 

положения лежа, сидя в положении виса; различные сочетания этих движений. 



 

 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, 

палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание 

по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической 

стенке. Упражнения со штангой. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. 

Гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. 

Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений 

в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой 

амплитудой движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, 

назад. Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с 

подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии. Жонглирование 

двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий». С перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов 

одновременно, ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый 

(настольный), в волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и 

вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку. Эстафеты. Метание гранаты, копья, диска, 

толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 

800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный 

бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч.  

         2. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной частотой шагов на 

месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег 

на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные 

прыжки с ноги на ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. 

Бег и прыжки с отягощениями. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по кругу. Передвижение на 

руках в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, теннисными 

мячами. Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту. 

Метание палок. Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, 

после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. 

Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча 

в стену и последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения. 



 

 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в беге, 

прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка. 

         3. Техническая подготовка. 

Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, остановка 

двумя шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на месте и в 

движении, в прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, при 

движении сбоку, ловля рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. Передача 

мяча двумя руками сверху, от плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с места. 

Передача мяча двумя руками в прыжке. Встречные передачи мяча. Передача мяча одной 

рукой сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. 

Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча со зрительным контролем. Ведение 

мяча на месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по дугам, ведение мяча по кругам. 

Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. Броски в корзину двумя 

руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в корзину двумя руками с 

отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в движении. Броски в 

корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. Броски в 

корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой 

параллельно щиту. 

          4. Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш 

мяча. Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 

Тактика защиты. 

Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное место. 

Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. 

Система личной защиты. 

          5. Организационно-воспитательные мероприятия. 

Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в спортивном 

зале, в раздевалках, на улице, в автобусах. Техника пожарной безопасности и действия в 

чрезвычайных ситуациях. Общие и родительские собрания. Проведение соревнований 

«Веселые старты», Новогодних праздников и т.п. Посещение турниров и матчей с 

участием спортсменов групп спортивного совершенствования. 

         6. Инструкторская и судейская практика. 

Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также беговых 

разминочных упражнений. Вспомогательная беседа с младшими тренерами по основным 

правилам игры в баскетбол. Судейская практика в двусторонних играх команд младшей 

группы. 

         7. Участие в соревнованиях. 

На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в 

соревнованиях общефизической направленности («Веселые старты», соревнования по 

кроссу, тематические спортивные праздники) и специализированные соревнования 

(первенство школы, города, округа по баскетболу). 

       8. Сдача контрольных нормативов. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся предусматривается два раза в год в 

ноябре и апреле учебного года. Обучающихся аттестуют по дисциплинам: 

- общая физическая и специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 

Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 

       9. Психологическая подготовка. 



 

 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психологическим восстановлением учащихся. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению. 

Виды деятельности: 

• групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: 

ОФП и игры; 

• занятия оздоровительной направленности; 

• праздники; 

• эстафеты, домашние задания. 

Методы и приѐмы учебно-воспитательного процесса: 

• информационно-познавательные (беседы, показ); 

• творческие (развивающие игры); 

• методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 

     

Содержание учебного курса  

Программа «Спортивные игры» (мини-футбол, настольный теннис)   

для учащихся  7-8 классов. 

 - Мини-футбол: 

         1. Теоретическая подготовка Физическая культура и спорт в России. Личная гигиена. 

Правила игры в футбол.  

        2. Общефизическая и специальная подготовка Развитие скоростных качеств. Развитие 

ловкости, быстроты. Развитие гибкости. Развитие силовых качеств. Развитие 

выносливости. Развитие координированности. Подвижные игры.  

          3. Изучение и совершенствование техники Удары по мячу ногой. Удары по мячу 

головой. Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения (финты). Отбор мяча. 

Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. Удары по мячу ногой. Удары серединой и 

внешней частью подъѐма по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъѐмом по 

прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов 

по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полѐта и различное 

направление полѐта. Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в 

прыжке, с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с 

пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность. Остановка мяча. Остановка 

подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с 

поворотом налево и направо. Остановка грудью летящего мяча с поворотом в сторону. 

Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением 

или передачей мяча. Ведение мяча. Ведение серединой подъѐма и носком. Ведение мяча 

всеми изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. Обманные движения (финты). При ведении показать остановку мяча подошвой (без 

касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком 



 

 

вперѐд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти 

вперѐд; при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнѐру, который 

движется за спиной, а самому без мяча уйти вперѐд, увлекая соперника («скрещивание»). 

Выполнение обманных движений в единоборстве. Отбор мяча. Обучение умению выбрать 

момент для отбора мяча, выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего 

мячом, на определѐнные действия с мячом. Отбор в подкате – выбивая и останавливая мяч 

ногой. Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения 

параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание на точность и дальность. Техника 

игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот 

без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. Отбивание (в сторону, за 

линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от 

вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым запахом и снизу. Броски рукой, выбивание мяча с 

земли и с рук на точность и дальность.  

         4. Изучение и совершенствование тактики Тактика нападения. Индивидуальные 

действия. Уметь оценивать целесообразность той или иной позиции, своевременно 

занимать наиболее выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать 

изученные технические приѐмы, способы и разновидности для решения тактических задач 

в зависимости от игровой ситуации. Групповые действия. Уметь взаимодействовать с 

партнѐрами при равном соотношении и численном превосходстве соперника, используя 

короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

Комбинация «пропуск мяча». Начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своѐм игровом месте, 

играя по избранной тактической системе в составе команды. Расположение и 

взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр. Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять 

«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

«перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча 

изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном соотношении сил и 

при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнѐров. Организация противодействия «стенка», «скрещивание», «пропуск 

мяча». Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные действия в обороне на 

своѐм игровом месте согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор 

позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. Тактика 

вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и свободного 

ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и 

летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнѐрам по обороне, как занять 

правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от 

ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнѐру. 

- Настольный теннис: 

 Основы знаний. 

1.Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5. Правила соревнований по настольному теннису. 

 Общая физическая подготовка. 



 

 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных навыков 

игроков на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться развитию 

двигательных качеств игроков и совершенствованию : силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и координации движений.  

Специальная физическая подготовка. 

Занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться 

большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию общей культуры 

движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают 

определенные двигательные качества.  

Техника и тактика игры. 

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и 

тактическим приемам игры. В конце обучения по программе учащиеся должны знать 

правила игры и принимать участие в различных соревнованиях. 

 
Содержание учебного курса  

Программа «Спортивные игры» (волейбол)  для учащихся  9 класса. 

 

Материал программы разбит на два раздела: раздел основы знаний и технико-

тактические приемы.  

I. Основы знаний: 

- понятие о технике и тактике игры;  

- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей. 

II. Технико-тактические приемы: 

1. Подачи: 

- техника выполнения прямой нижней подачи;  

- прямая верхняя подача;  

- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи.  

2. Передачи: 

- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом; 

- приѐм мяча снизу двумя руками;  

- верхняя передача двумя руками над собой через голову; 

- верхняя передача двумя руками в прыжке.  

3. Нападающий удар: 

- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой перевод 

правой рукой (влево и вправо из зоны 4;2;3.);  

-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока.  

4. Комбинированные упражнения: 

- подача – передача;  

- подача – передача – нападающий удар;  

- передача – нападающий удар – передача (игра в защите).  

5. Учебно-тренировочные игры:  

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  

- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых  амплуа.  

          6. Судейство игр: 

- отработка навыков судейства школьных соревнований.  

   На каждом занятии осуществляется физическая подготовка учащихся, направленная на 

развитие основных двигательных качеств и координационных способностей 

обучающихся. 



 

 

В рамках содержания первого раздела занимающейся получают теоретические знания о 

технике и тактике игры волейбол. Знакомятся с гигиеническими требованиями к местам 

занятий и инвентарем, спортивной одежде и обуви. В ходе бесед и лекции занимающейся 

знакомятся с основными правилами игры в волейбол. Изучая наглядные пособия, 

дополнительную литературу, учащийся получают представления о судействе игры, о 

жестах судей. На занятиях используется беседа с занимающимися, рассказ преподавателя, 

работа с дополнительной литературой.  

   При изучении 2 раздела программы «Технические и тактические приемы» применяются 

как общеобразовательные методы, так и специфические, основанные на активной 

двигательной деятельности: метод регламентированного упражнения, игровой и 

соревновательный методы, словесные и сенсорные методы, а также различные средства: 

подготовительные упражнения, подвижные спортивные игры, игровые упражнения, 

учебные игры, соревнования. При занятии с учащимися данной возрастной группы 

большое значение имеет наглядность в обучении. Поэтому при изучении техники 

выполнения отдельных элементов необходимо использовать рассказ-показ, демонстрацию 

таблиц и рисунков изучаемого двигательного действия. 

Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии навыка,их  

дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных упражнений 

занимающихся. Основные методы: игровой, соревновательный. Максимальный эффект 

обеспечивается лишь при оптимальном сочетании различных средств и методов, 

выбранных с учетом особенностей спортивной специализации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

«Спортивные игры» (5-6 классы) 

 

 

№                 

           Название   раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

1. Броски мяча в кольцо 18 2 16 

1.1 Броски мяча в кольцо после ведения 8 1 7 

1.2 Броски мяча в кольцо с места, с разных точек 10 1 9 

2. Опека игрока, выбивание и перехват мяча 8 2 6 

2.1 Игра «защитник-нападающий» 8 2 6 

3. Основы знаний 25 21 4 

3.1 История возникновения баскетбола 5 5  

3.2 Правила передачи мяча 5 4 1 

 

__ 

3.3 

За 1 год обучения: 

___________________________________ 

Правила ведения мяча 

34 

_____ 

5 

 

__________

_ 

4 

 

________

_______ 

1 

3.4 Правила бросков с места 5 4 1 

3.5 Правила владения мячом 5 4 1 

4. Контрольные упражнения 17 3 14 

4.1 Челночный бег 3  3 

4.2 Результативность бросков в кольцо 4  4 

4.3 Техника выполнения ведения, ловли и передачи 

мяча 

2  2 

4.4 Тактика нападения и техника овладения мячом 4 1 3 

4.5 

 

 

 

_ 

Подведение итогов. Анализ результатов. 

Викторина «История баскетбола», эстафеты с 

элементами баскетбола. 

 

______________________________ 

За 2 год обучения: 

Всего: 

 

4 

 

 

 

_____ 

 

68 

 

2 

 

 

 

__________ 

 

28 

 

2 

 

 

 

________ 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

«Спортивные игры» (7-8 классы) 

 

№                 Название  

                раздела 

Общее кол-

во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

1 Мини-футбол 28 9 19 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 

1.2 Техника удара по мячу 2  2 

1.3 Техника ведения мяча 2  2 

1.4 Техника остановки и отбора мяча 2  2 

1.5 Тактические приемы при 

взаимодействии с соперником 

2  2 

1.6 Тактические приемы при 

взаимодействии с партнерами 

2  2 

1.7 Тактические комбинации 2 1 1 

1.8 История игры: проект 

«Выдающиеся футболисты нашего 

края». 

6 6  

1.9 Пропаганда игры: проект «Играй, 

двор». 

8 1 7 

3 Настольный теннис 14 2 12 

3.1 Вводное занятие 2 2  

3.2 Техника настольного тенниса: 

удары 

2  2 

3.3 Техника настольного тенниса: 

подачи и приемы подач 

2  2 

3.4 Основы тактики игры в 

настольный теннис 

2  2 

3.5 Игровая практика 6  6 

5 Организация и проведение 

спортивных мероприятий в 

школе и поселке 

26 10 16 

5.1 Технология организации и 

проведения спортивных 

мероприятий 

4 4  

5.2 Организация проведение 

общешкольных Дней здоровья 

6 1 5 

5.3 Организация и проведение турнира 

семейных команд «Спортивная 

семья». 

8 1 7 

5.4 Спортивно – оздоровительный 

социально – образовательный 

проект «Народные олимпийские 

игры». 

6 2 4 

5.5 Подведение итогов. Анализ 

результатов. Викторина: 

«Олимпийские победы».  

2 2  

 Всего: 68 21 47 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

«Спортивные игры» (9 класс) 

 

№ 

п/п 
Темы 

Общее 

количество 

часов 

 

Теоретич. Практич. 

I. Основы знаний. 2 
 

 

 

. 

 

 Понятие о технике и тактике 

игры. 
1 1  

Правила игры в волейбол  1 1  

II. 
Технические и тактические 

приемы. 
32   

 

Подачи. 5 1 4 

Передачи.  5 1 4 

Нападающий удар. 4 1 3 

Блокирование. 4 1 3 

Комбинированные упражнения.  4  4 

Учебно-тренировочные игры.  6 2 4 

Судейство игр.  4 1 3 

Итого: 34 9 25 

 

 


