
 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры» отнесена к программам физкультурно – спортивной 

направленности, рассчитана на школьников в возрасте от 9 до 15 лет. Она 

предусматривает проведение теоретических и практических  занятий, 

обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных 

соревнованиях (теоретические сведения сообщаются в процессе практических 

занятий). 

Уровень освоения программы «Спортивные игры» - стартовый, срок 

реализации – 1 год, объем программы - 136  ч. 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивные игры» основными документами являются: 

- Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
-  Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 
особых образовательных потребностей (Приложение к письму Минобрнауки 
России от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Устав  МБОУ «СОШ №4». 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивные игры»: 

            Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивные игры» заключается в решении проблем 

дополнительного образования обучающихся на базе учебного заведения в 

условиях малочисленности обучающихся через организацию обучения в группах 

смешанного состава, а также включения в состав группы обучающихся с ОВЗ (в 

том числе VIII вида). 

            Актуальность программы обусловлена тем, что огромную роль в 

успешности социализации детей с ОВЗ играет субъективный социальный опыт, 



получаемый детьми в процессе жизнедеятельности. Социально-полезные знания, 

умения, навыки и представления детей данной категории – все это является 

фундаментом для дальнейшего социального становления. 

            Педагогическая целесообразность программы ориентирует 

воспитанника на приобщение к занятиям физической культурой и спортом, 

применение полученных знаний о ведении здорового образа жизни, умений и 

навыков в повседневной деятельности, улучшение своих физических 

способностей. 

Программа формирует умения, необходимые в коллективной и 

индивидуальной спортивной деятельности, вырабатывает силовые, 

эмоциональные, организационно-волевые, социальные навыки детей в процессе 

этой деятельности. 

 Работа ведётся с учётом индивидуальных особенностей детей и 

своеобразия их когнитивных, мотивационных, аффективно-волевых, 

регуляторных проявлений, что позволяет расширить представления о 

многообразии окружающего мира, обогащает чувственный опыт детей, 

способствует развитию внимания, памяти, воображения, мышления. 

 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным 

физкультурно - спортивным занятиям. 

 Задачи: 

- познакомить учащихся с разными видами спорта, правилами игры, техникой, 

тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований, 

расширять спортивный кругозор;  

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на 

уроках физкультуры; 

- способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, 

способствовать укреплению здоровья, приобщать к закаливанию организма; 

- прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

 

Отличительной особенностью программы  

Коллективность действий -  особенность имеет большое значение для 

воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия 

интересам коллектива. 

Соревновательный характер. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, направленных на достижение победы, при участии обучающихся 

мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением 

сил, преодолевать трудности, возникающие в процессе спортивной борьбы. 

Адресат программы 



Программа адресована обучающимся 9-15 лет (3-9 классы), в том числе 

обучающимся с ОВЗ (VIII вид), обладающим выраженными спортивными 

интересами. 

 

Формы обучения: 

Занятия проводятся на основе общих методических принципов. Используются 

методы наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных пособий), 

игровой и соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, 

комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, а объяснение – 

элементарным и простым. 

  

Формы занятий: 

- 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; 

- соревнования; 

- эстафеты.  

 

Объем и срок освоения программы:  

Программа рассчитана на  1 год обучения, в объеме – 136 часов в год.  

 

Режим проведения занятий 

Количество обучающихся в группе: от 10-15 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с обязательным 15-ти 

минутным перерывом.   

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение жизненно важным знаниям, умениям и навыкам, развитие и 

совершенствование физических и психологических качеств и способностей. 

 

Планируемые  результаты освоения программы «Спортивные и 

подвижные игры»: 

 

-правильно выполнять технические приемы спортивных игр, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 -применять простейшие тактические приемы и схемы; 

-осуществлять судейство соревнований в спортивных играх; 

планировать и проводить самостоятельные занятия, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 



-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

 3. Содержание программы 

Учебный план

№ Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 10 10 20 

2 Игры с мячом 9 9 18 

3 Народные игры 9 9 18 

4 Эстафеты 10 10 20 

5 Футбол 10 10 20 

6 Пионербол 10 10 20 

7 Баскетбол 10 10 20 

Итого: 68 68 136 



 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие 

  Инструктаж по технике безопасности. Содержание занятий (план). 

Значение игр в физическом развитии человека. Организация самостоятельных 

игр и самостоятельных занятий физическими упражнениями. Способы оценки 

собственных достижений. Контроль за уровнем нагрузки во время занятий 

физическими упражнениями и подвижных игр. Правила взаимодействия с 

участниками игровой деятельности во время занятий, а также самостоятельно 

организованной игровой деятельности 

Игры с мячом 

Комплекс ОРУ с мячом для развития координации движений. Игры: 

«Мячик», «Мяч по полу», «Кто меткий?», «Метко в цель», «Бегуны и метатели», 

«Передача мяча в колоннах», «Гонка мячей», «Мяч соседу», «Подвижная цель» 

Комплекс ОРУ с мячом для развития гибкости. Игры: « Передал –садись», 

«Свечи», «Охотники и утки», «Сбей мяч», «Рак пятится назад», «Скорый поезд», 

«Не упусти мяч», «Мячик кверху», «Свечи ставить» 

Комплекс ОРУ с мячом для развития силы мышц. Игры: «Перебрасывание 

мяча», «Зевака», «Летучий мяч», «Выбей мяч из круга», «Защищай город», 

«Гонка мячей», «Попади в цель», «Русская лапта» 

Народные игры  

Комплекс ОРУ в парах. Разучивание народных игр: «Калин –бан -ба», 

«Чижик», «Золотые ворота» ,"Чехарда", «12 палочек»«Городки». 

Комплекс ОРУ в сцеплении. Разучивание народных игр. Игра «Бегунок», 

«Верёвочка», «Котел», "Дедушка -сапожник", «Ручеек»"Коршун", "Бабки". 

Эстафеты 

Комплекс ОРУ для развития гибкости. Эстафеты: Беговая эстафеты, 

эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками), эстафеты на развитие 

статистического и динамического равновесия, «Веселые старты» 

Комплекс ОРУ для развития силы мышц. Эстафеты: «Бег по кочкам», «Бег 

сороконожек», «Рак пятится назад», «Скорый поезд», «Чемпионы скакалки», 

«Вьюны», «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать», «Поезд». 

Футбол 

Правила игры в футбол. Стойка футболиста и способы передвижения по 

площадке. Способы передач мяча. Способы приема мяча. Удары по мячу. Игра 

вратаря. Тактика игры в футбол. Специальные упражнения с мячом. Подвижные 

игры и эстафеты, подводящие к футболу. 

Пионербол 

Правила игры в пионербол. Стойка и передвижения по площадке. Подача 

мяча. Прием мяча. Нападающий удар. Тактика игры в пионербол. Специальные 

упражнения с мячом. Подвижные игры и эстафеты, подводящие к пионерболу. 

Баскетбол 

Правила игры в баскетбол. Стойка баскетболиста, способы передвижения 

по площадке, повороты, остановки. Ведение мяча. Способы броска в корзину. 

Действия в защите. Действия в нападении. Тактика игры в баскетбол. 

Специальные упражнения с мячом. Подвижные игры и эстафеты, подводящие к 

баскетболу. 

Форма подведения итогов: 



         Итоговой работой к являются конкурсы (в соответствии с планом 

общешкольных и городских мероприятий). 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий реализации 

программы» 

 

Календарный учебный график 

 
 

Начало учебного года  

Окончание учебных занятий 

Количество недель/дней/часов в учебный год 

 

1 полугодие  

2 полугодие 

 

Промежуточная аттестация 

1 год обучения 

1.09.2020 

31 мая 

34 недели/68 дней/ 136 часов 

 

17 недели/34 дня/ 68 часов 

17 недели/34 дня/ 68 часов 

 

с17.12 по 21.12 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
№ 

п/п 

Дата  Тема урока Характеристик

а деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Вводное занятие занятия (20 ч.)    

1-2 2.09 Инструктаж по технике 

безопасности. Содержание 

занятий (план). 

Соблюдают 

правила т/б. 

Овладевают 

основными 

знаниями. 

2 Группов

ая  

Собеседован

ие  

2-3 7.09 Значение игр в физическом 

развитии человека. 

Осваивают 

основные 

значения игр. 

2 Группов

ая 

 

3-4 9.09 Способы оценки 

собственных достижений.  

Выполняют 

контроль за 

уровнем 

нагрузки во 

время занятий 

физическими 

нагрузками. 

2 комбини

рованна

я  

 

5-6 14.09 Правила взаимодействия с 

участниками игровой 

деятельности во время 

занятий, а также 

самостоятельно 

организованной игровой 

Осваивают 

правила 

взаимодействи

я с 

участниками 

игровой 

деятельности. 

2 комбини

рованна

я 

 



деятельности 

7-8 16.09 Контроль за уровнем 

нагрузки во время занятий 

физическими упражнениями 

и подвижных игр. 

Выполняют 

контроль за 

уровнем 

нагрузки во 

время занятий 

физическими 

нагрузками. 

2 комбини

рованна

я 

 

8-9 21.09 Организация 

самостоятельных игр и 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Осваивают 

правила 

взаимодействи

я с 

участниками 

игровой 

деятельности. 

2 индивид

уальная 

 

9-10 23.09 Организация 

самостоятельных игр и 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Осваивают 

правила 

взаимодействи

я с 

участниками 

игровой 

деятельности. 

2 комбини

рованна

я 

 

11-

12 

28.09 Организация 

самостоятельных игр и 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Осваивают 

правила 

взаимодействи

я с 

участниками 

игровой 

деятельности. 

2 индивид

уальная 

Сдача 

нормативов 

Игры с мячом (18 ч.)    

13-

14 

30.09 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития координации 

движений.  

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б. 

Игры: 

«Мячик», «Мяч 

по полу», «Кто 

меткий?», 

«Метко в 

цель», «Бегуны 

и метатели», 

«Передача 

мяча в 

колоннах», 

«Гонка мячей», 

«Мяч соседу», 

«Подвижная 

цель». 

2 Группов

ая  

 

15-

16 

5.10 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития гибкости.  

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б.  

Игры: « 

Передал –

2 Группов

ая 

 



садись», 

«Свечи», 

«Охотники и 

утки», «Сбей 

мяч», «Рак 

пятится назад», 

«Скорый 

поезд», «Не 

упусти мяч», 

«Мячик 

кверху», 

«Свечи 

ставить» 

17-

18 

7.10 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития силы мышц.  

 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б.  

Игры: 

«Перебрасыван

ие мяча», 

«Зевака», 

«Летучий мяч», 

«Выбей мяч из 

круга», 

«Защищай 

город», «Гонка 

мячей», 

«Попади в 

цель», «Русская 

лапта» 

2 комбини

рованна

я  

 

19-

20 

12.10 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития скорости.  

 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б.  

Игры: «Выбей 

мяч из круга», 

«Защищай 

город», «Гонка 

мячей», 

«Попади в 

цель», «Русская 

лапта» 

2 комбини

рованна

я 

 

21-

22 

14.10 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития координации 

движений. 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б. 

 

2 комбини

рованна

я 

 

23-

24 

19.10 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития гибкости. 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б. 

 

2 группов

ая 

 

25- 21.10 Комплекс ОРУ с мячом для Осваивают 2 Группов  



26 развития силы мышц.  

 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б. 

 

ая  

27-

28 

26.10 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития скорости.  

 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б. 

 

2 Группов

ая 

 

29-

30 

9.11 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития координации 

движений. 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б. 

 

2 комбини

рованна

я  

 

31-

32 

11.11 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития гибкости. 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б. 

 

2 комбини

рованна

я 

 

33-

34 

16.11 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития скорости.  

 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б. 

 

2 комбини

рованна

я 

участие в 

соревновани

ях 

35-

36 

18.11 Комплекс ОРУ с мячом для 

развития силы мышц.  

 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

с мячом. 

Соблюдают 

правила т/б. 

 

2 комбини

рованна

я 

участие в 

соревновани

ях 

Народные игры (18 ч.)    

37-

38 

23.11 Комплекс ОРУ в парах.  Осваивают 

комплекс ОРУ 

в парах. 

Соблюдают 

правила т/б. 

Игры «Калин –

бан -ба», 

«Чижик», 

«Золотые 

ворота»,"Чехар

да", «12 

палочек»«Горо

дки». 

2 Группов

ая  

Наблюдение  

39-

40 

25.11 Комплекс ОРУ в сцеплении. 

Разучивание народных игр.  

Осваивают 

комплекс ОРУ 

в сцеплении. 

Соблюдают 

правила т/б. 

Игра 

«Бегунок», 

«Верёвочка», 

2 Группов

ая 

 



«Котел», 

"Дедушка -

сапожник", 

«Ручеек»"Кор

шун", "Бабки". 

41-

42 

30.11 Комплекс ОРУ в сцеплении. 

Разучивание народных игр 

детально 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

в сцеплении. 

Соблюдают 

правила т/б. 

Игра 

«Бегунок», 

«Веревочка». 

2 комбини

рованна

я  

 

43-

44 

2.12 Комплекс ОРУ в сцеплении. 

Разучивание народных игр 

детально.  

Осваивают 

комплекс ОРУ 

в сцеплении. 

Соблюдают 

правила т/б. 

Игра «Золотые 

ворота», « 

Городки». 

2 комбини

рованна

я 

 

45-

46 

7.12 Разучивание народных игр. 

Комплекс ОРУ в сцеплении 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

в сцеплении. 

Соблюдают 

правила т/б. 

2 комбини

рованна

я 

 

47-

48 

9.12 Разучивание народных игр. 

Комплекс ОРУ в сцеплении 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

в сцеплении. 

Соблюдают 

правила т/б. 

2 комбини

рованна

я  

 

49-

50 

14.12 Разучивание народных игр. 

Комплекс ОРУ в сцеплении 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

в сцеплении. 

Соблюдают 

правила т/б. 

2 комбини

рованна

я 

 

51-

52 

16.12 Разучивание народных игр. 

Комплекс ОРУ в сцеплении 

Осваивают 

комплекс ОРУ 

в сцеплении. 

Соблюдают 

правила т/б. 

2 комбини

рованна

я 

Собеседовна

ие  

Эстафеты (20 ч.)    

53-

54- 

21.12 Комплекс ОРУ для 

развития гибкости.  

 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития 

гибкости. Соблюдают 

правила т/б. Эстафеты: 

Беговая эстафеты, 

эстафета с предметами 

(мячами, обручами, 

скакалками), эстафеты 

на развитие 

статистического и 

динамического 

равновесия, «Веселые 

старты» 

2 Группов

ая  

 

55-

56 

23.12 Комплекс ОРУ для 

развития силы 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития силы 

2 Группов

ая 

Промежуточ

ная 



мышц.  

 

мышц. Соблюдают 

правила т/б. Эстафеты: 

«Бег по кочкам», «Бег 

сороконожек», «Рак 

пятится назад», 

«Скорый поезд», 

«Чемпионы скакалки», 

«Вьюны», «Ведерко с 

водой», «Кати большой 

мяч впереди себя», 

«Нитки наматывать», 

«Поезд». 

аттестация 

57-

58 

28.12 Комплекс ОРУ для 

развития 

координации.  

 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития 

координации. 

Соблюдают правила 

т/б. Эстафеты: Беговая 

эстафеты, эстафета с 

предметами (мячами, 

обручами, скакалками), 

эстафеты на развитие 

статистического и 

динамического 

равновесия. 

2 комбини

рованна

я  

Промежуточ

ная 

аттестация 

59-

60 

30.12 Комплекс ОРУ для 

развития скорости.  

 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития 

скорости. Соблюдают 

правила т/б. Эстафеты: 

«Рак пятится назад», 

«Скорый поезд», 

«Чемпионы скакалки», 

«Кати большой мяч 

впереди себя», 

«Поезд». 

2 комбини

рованна

я 

Собеседован

ие  

61-

62 

11.01 Комплекс ОРУ для 

развития гибкости.  

 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития 

гибкости. Соблюдают 

правила т/б. Эстафеты 

2 комбини

рованна

я 

 

63-

64 

13.01 Комплекс ОРУ для 

развития силы 

мышц.  

 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития силы 

мышц. Соблюдают 

правила т/б. Эстафеты 

2 группов

ая 

 

65-

66 

18.01 Комплекс ОРУ для 

развития 

координации.  

 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития 

координации. 

Соблюдают правила 

т/б. Эстафеты 

2 Группов

ая  

 

67-

68 

20.01 Комплекс ОРУ для 

развития скорости. 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития 

скорости. Соблюдают 

правила т/б. Эстафеты 

2 комбини

рованна

я 

 

69-

70 

25.01 Комплекс ОРУ для 

развития всех групп 

мышц. 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития всех 

групп мышц. 

Соблюдают правила 

2 группов

ая 

 



т/б. Эстафеты 

71-

72 

27.01 Комплекс ОРУ для 

развития всех групп 

мышц. 

Осваивают комплекс 

ОРУ для развития всех 

групп мышц. 

Соблюдают правила 

т/б. Эстафеты 

2 Группов

ая  

Собеседовна

ие  

Футбол (20 ч.)     

73-

74 

1.02 Правила игры в футбол. Выполняют 

правила игры. 

Осуществляют 

судейство. 

2 комбини

рованна

я 

Наблюдение  

75-

76 

3.02 Стойка футболиста и 

способы передвижения по 

площадке. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приёмов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

2 группов

ая 

 

77-

78 

8.02 Способы передач мяча. 

Тактика игры в футбол. 

Специальные упражнения с 

мячом. 

Взаимодейству

ют со 

сверстниками  

в процессе 

совместного 

освоения 

техники 

игровых 

приёмов и 

действий. 

2 Группов

ая  

 

79-

80 

10.02 Способы приема мяча. Совершенству

ют и 

корректируют 

технику 

выполнения 

передачи и 

подачи. 

2 комбини

рованна

я 

 

81-

82 

15.02 Удары по мячу. Игра 

вратаря. 

Решают задач 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности с 

помощью 

двигательных 

действий; 

2 группов

ая 

 

83-

84 

17.02 Подвижные игры и эстафеты, 

подводящие к футболу. 

Осваивают 

основные 

приёмы игры. 

2 Группов

ая  

 

85-

86 

22.02 Правила игры в футбол. Повторяют 

правила игры.  

2 комбини

рованна

я 

 

87-

88 

24.02 Стойка футболиста и 

способы передвижения по 

Описывают 

технику 

изучаемых 

2 группов

ая 

 



площадке игровых 

приёмов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

89-

90 

1.03 Способы приема мяча. Совершенству

ют и 

корректируют 

технику 

выполнения 

передачи и 

подачи 

2 Группов

ая  

 

91-

92 

3.03 Подвижные игры и эстафеты, 

подводящие к футболу. 

Осваивают 

основные 

приёмы игры. 

2 Группов

ая 

 

Пионербол (20 ч.)    

93-

94 

10.03 Правила игры в пионербол Соблюдают 

правила т/б. 

Овладевают 

основными 

приёмами 

игры. 

2 комбини

рованна

я 

Наблюдение  

95-

96 

15.03 Стойка и передвижения по 

площадке 

Соблюдают 

правила т/б. 

Овладевают 

основными 

приёмами 

игры. 

2 группов

ая 

 

97-

98 

17.03 Подача мяча. Специальные 

упражнения с мячом. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приёмов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

2 Группов

ая  

 

99-

100 

22.03 Прием мяча. Специальные 

упражнения с мячом. 

Взаимодейству

ют со 

сверстниками  

в процессе 

совместного 

освоения 

техники 

игровых 

приёмов и 

действий. 

2 комбини

рованна

я 

 

101-

102 

24.03 Нападающий удар. Тактика 

игры в пионербол. 

Моделируют 

технику 

освоенных 

2 группов

ая 

 



игровых 

действий и 

приёмов, 

варьируют её в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе 

игровой 

деятельности. 

103-

104 

5.04 Подвижные игры и эстафеты, 

подводящие к пионерболу. 

 

Выполняют 

правила игры. 

Организуют 

совместные 

занятия  со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство 

игры. 

2 Группов

ая  

 

105-

106 

7.04 Правила игры в пионербол Соблюдают 

правила т/б. 

Овладевают 

основными 

приёмами 

игры. 

2 комбини

рованна

я 

 

107-

108 

12.04 Стойка и передвижения по 

площадке 

Соблюдают 

правила т/б. 

Овладевают 

основными 

приёмами 

игры. 

2 группов

ая 

 

109-

110 

14.04 Подача мяча. Специальные 

упражнения с мячом. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приёмов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельно

, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

2 Группов

ая  

 

111-

112 

19.04 Тактика игры в пионербол. Моделируют 

технику 

освоенных 

игровых 

действий и 

приёмов, 

варьируют её в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе 

игровой 

2 комбини

рованна

я 

Собеседован

ие 



деятельности. 

Баскетбол (20 ч.)     

113-

114 

21.04 Правила игры в баскетбол.  

 

Разбирают 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

игры;  

характеризую 

показатели 

физической 

подготовки. 

2 Группов

ая  

 

115-

116 

26.04 Стойка баскетболиста, 

способы передвижения по 

площадке, повороты, 

остановки.  

Моделируют 

технику 

выполнения 

игровых 

действий в 

зависимости от 

условий и 

двигательных 

задач 

2 комбини

рованна

я 

 

117-

118 

28.04 Ведение мяча. Развивают 

физические 

способности и 

правила 

ведение мяча. 

2 группов

ая 

 

119-

120 

3.05 Способы броска в корзину. 

Действия в защите. 

Развивают 

физические 

способности и 

правила броска 

мяча. 

2 Группов

ая  

 

121-

122 

5.05 Действия в нападении. 

Тактика игры в баскетбол. 

Специальные упражнения с 

мячом. 

Решают задачи 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности с 

помощью 

двигательных 

действий. 

2 комбини

рованна

я 

 

123-

124-

125 

10.05 

 

12.05 

Подвижные игры и эстафеты, 

подводящие к баскетболу. 

Выполняют 

правила игры. 

Осуществляют 

судейство. 

3 группов

ая 

 

126-

127-

128 

12.05 

17.05 

Правила игры в баскетбол.  

 

Разбирают 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

игры;  

характеризую 

показатели 

физической 

подготовки. 

3 Группов

ая  

 

129-

130-

131 

19.05 

 

24.05 

Стойка баскетболиста, 

способы передвижения по 

площадке. 

Моделируют 

технику 

выполнения 

игровых 

действий в 

3 комбини

рованна

я 

 



зависимости от 

условий и 

двигательных 

задач 

132-

133-

134 

24.05 

26.05 

Способы броска в корзину. Развивают 

физические 

способности и 

правила броска 

мяча. 

3 группов

ая 

Опрос  

135-

136 

31.05 Специальные упражнения с 

мячом. 

Решают задачи 

игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности с 

помощью 

двигательных 

действий. 

2 Группов

ая  

Соревнован

ия  

 

Формы аттестации  и оценочные материалы 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года (сентябрь) для определения уровня подготовки обучающихся. Форма 

проведения – собеседование, наблюдение. 

 Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений.  

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится в 

декабре. Один раз в год. Проводится в форме участия в спортивных праздниках, 

соревнованиях. Итоговая аттестация проводится в конце обучения при 

предъявлении ребенком (в доступной ему форме) результата обучения, 

предусмотренного программой.  

Результативность обучения определяется умением играть и проводить 

подвижные игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях: 

 - весёлые старты;  

- спортивные эстафеты;  

- «День здоровья». 

Используемые методы контроля: 

-методы устного контроля – опрос; 

-метод визуального контроля – наблюдение педагогом за действиями 

-учащихся; 

-методы практического контроля – контроль результатов  

-самостоятельных, контрольных, практических работ, текущий 

инструктаж, заключительный инструктаж); 

-методы самоконтроля: взаимоконтроль, самоконтроль. 

В программе использованы различные формы диагностики: наблюдение, 

собеседование, анкетирование, тестирование. 

 

Методические материалы 

 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной 

площадке. Организация образовательного процесса предполагает использование 



форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся 

через организацию здоровьесберегающих практик. 

 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Спортивный зал, спортивная площадка для игры в футбол, пионербол, 

баскетбол. 

2.Обручи 

3.Мячи по видам спорта 

4.Мячи  

5.Кегли 

6.Фишки для разметки 

7.Скакалки 

8. Длинная скакалка 

9. Мел для разметки 

10. Кубики 

11. Секундомер 

12. Свисток 

 

Информационное обеспечение: 

1. Библиотека международной спортивной информации. //http://bmsi.ru 

2. Консультант Плюсwww.consultant.ru: 

3. Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

4.Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Программа может быть реализована одним педагогом дополнительного 

образования, имеющим  педагогическое образование в области физкультуры и 

спорта.  
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рекомендации, практические материалы, поурочное планирование. 2 издание 

исп. М.: ВЫАКО, 2015 г. 

4.«Я иду на урок. Начальная школа. Физическая культура». М.: Изд. «Первое 

сентября», 2015 г. 

5.Айропетянц Л.Р., Гадик М.А. Спортивные игры. —Ташкент. 2015 г. 

6.Баскетбол: Учебник для вузов физической культуры. Под.ред. Ю.М. Портнова. 

—М., Физкультура и Спорт, 2014. –26 С. 

7.Видякин М.В. «Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней школе» 
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