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«Спортивные  игры» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеразвивающая программа  «Спортивные игры» составлена на основе авторской программы Бессчетного Д.Н., 

рецензированный УИПК ПРО 10.10.2013г., федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование. 

На «Спортивные  игры» отводится 70   часов в год по 2  часа  в неделю, программа рассчитана на 1 год обучения.  

Актуальность программы. 

Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, что отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, 

физическом и психологическом развитии. Спортивные игры в рамках внеклассной работы в значительной степени могут восполнить 

недостаток движения, а также помогают предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность детей во время учёбы. 

Сложные и разнообразные движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, способствуя развитию опорно-

двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению различных функций и систем организма и формированию здоровой осанки. 

Спортивные игры вырабатывают у детей также бойцовский характер, упорство, здоровое желание быть лучше других, развивают 

лидерские качества. Групповые учат сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Так как для большинства спортивных игр необходимо 

достаточно большое количество играющих, то игровой процесс, кроме следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное 

общение со сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной адаптации формирующейся личности в 

будущем. 

Кроме того, что подвижные игры оказывают всесторонне развивающее воздействие на организм, они еще и очень увлекательны и 

разнообразны по содержанию. Если надоедает одна игра, всегда на выбор есть еще множество других. По содержанию все спортивные игры 

классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского 

организма к более высокой ступени развития. Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. Все свои 

жизненные впечатления и переживания малыши отражают в условно-игровой форме, способствую щей конкретному перевоплощению в 

образ («Гуси-лебеди», «Коршун и наседка», «У медведя во бору», «Чепена», «Олени и пастухи» и т. д.). Игровая ситуация увлекает и 

воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их действия, 

которые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умствен ной деятельности. В играх, не имеющих сюжета и 

построенных лишь на  

определенных игровых заданиях, также много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы ребенка, 

развитию его мышления и самостоятельности действий. Так, например, в связи с движениями водящего и изменением игровой ситуации 
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ребенок должен проявить более сложную, т. е. мгновенную и правильную, реакцию, поскольку лишь быстрота действий при водит к 

благоприятному результату («Палочка-выручалочка», «Пятнашки» и др.) 

           Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение 

детей, их взаимоотношения, содействуют формированию воли, т. е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может не 

проявить воспитываемые у него качества. Например, в игре «Коршун и наседка» коршун должен ловить лишь одного цы пленка, стоящего в 

конце всей вереницы цыплят, и только после слов наседки: «Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует внимания, выдержки, 

сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, проявления чувства коллективизма, слаженности действий, 

взаимопомощи («один - за всех и все — за одного» — цыплята), ответственности, смелости, находчивости (наседка). 

            Спортивная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их 

быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой 

и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. На наш взгляд 

народные игры призваны донести до потомков национальный колорит обычаев, оригинальность самовыражения того или иного народа, 

своеобразие языка, формы и содержания разговорных текстов. В современном мире повсеместно и неуклонно происходит возрождение 

древней культуры всех народов, развиваются и совершенствуются национальные традиции в искусстве и литературе, содержащие в себе 

богатейшие фольклорные пласты, куда относятся и народные игры. Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания школьников. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви и преданности Родине. 

            В спортивных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и образны, часто сопровождаются 

неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою 

художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, неповторимый игровой фольклор. Данный курс призван помочь 

учащимся находить общий язык со сверстниками, пробудить интерес к многонациональной культуре и искусству своего края через игры, 

увидеть, что у каждого народа есть свои уникальные игры, не похожие на игры остальных народов, но есть и универсальные игры, хорошо 

известные детям всего мира. Дети, чаще всего сами являются авторами игр. Буквально все - исторические факторы, география региона, 

особенности национальной культуры и быта, религия, общественные отношения и пр. может стать темой и сюжетом для игры. 

  

 

Цель реализации программы:  сохранение и укрепление здоровья учащихся;   формирование интереса к занятиям спортом, развитие 

личности через коллектив. 

Задачи:  - воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью; 

                - обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие  склонностей к различным видам спорта, формирование и 

совершенствование двигательных навыков; 
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                  - укрепление здоровья учащихся, закаливание организма, содействие физическому развитию школьников, а также профилактика 

наиболее распространенных заболеваний; 

-  увеличение  двигательной  активности младших школьников  во внеурочное время; 

- знакомство  детей с разнообразием  подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга; 

- формирование  умения самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, 

условий и обстоятельств; 

 - создание  условия для проявления чувства коллективизма; 

 - развитие  сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, 

быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу. 

        Для достижения целей в процессе реализации программы объединения используются здоровьесберегающие технологии, 

технологии развивающего обучения на основе обязательных результатов, групповые технологии. 

          Занятия в секции «Спортивные игры» направлены на всестороннюю физическую подготовку и на изучение основ техники и тактики 

игр. Желающие записаться в секцию должны получить разрешение врача.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

Содержание программы 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх отражаются особенности психического склада 

народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определенный 

оттенок в зависимости от географических и климатических условий.  

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы. На формирование правильной осанки детей и подростков. Большое значение приобретают подвижные игры, 

вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.  
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Формы и режим занятий 
Занятия проводятся два раза в неделю по 1 учебному  часа. В процессе обучения используются следующие формы занятий: 

однонаправленные, комбинированные, целостно – игровые, контрольные учебные занятия. Типичное занятие имеет следующую структуру: 

 организационный момент; 

 основная часть; 

 подведение итогов занятия.  

 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 здоровье сберегающих практик.     

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные занятия Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

 Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре  по упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

 Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся. 

 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность состава занимающихся, динамика 

прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты участия в 

соревнованиях. 
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Учебно – тематический план и содержание программы 

 

Содержание программы 
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 

 упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 
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. 
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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. 

Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. 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.  Участие во всех внутришкольных и городских соревнованиях по данным видам спорта. Контрольные зачеты по данным физического 

развития: быстроте, силе, выносливости. 

13.  Походная практика. Однодневные  походы в весеннее - летний период. 
14.  Обслуживание внутришкольных соревнований в качестве полевых судей. 

Учебно- тематический план 1 год обучения 

№ Тема занятий Всего часов Теория Практика 

1 Физическая культура и спорт в России 1 1 - 

2 Сведения о строении и функциях организма человека 1 1 - 

3 Влияние физических упражнений на организм занимающихся 1 1 - 

4 Гигиена, врачебный контроль самоконтроль спортсмена 1 1 - 

5 Основы методики обучения и тренировок по спортивным играм 1 1 - 

6 Общая и специальная физическая подготовка 21 - 21 

7 Основные правила, техника и тактика игры в футбол. 6 1 5 

8 Основные правила, техника и тактика игры в баскетбол. 6 1 5 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/&sa=D&source=editors&ust=1642330273873729&usg=AOvVaw09WzzajsUE8WG4JgJHUEw2
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9 Основные правила, техника и тактика игры в волейбол. 6 1 5 

10 Основные правила, техника и тактика игры в стритбол. 6 - 6 

11 Контрольные игры и соревнования 10 - 10 

13 Экскурсии, походы 6 - 6 

14 Инструкторская и судейская практики 4 - 4 

 Всего 70 8 62 

 

 

 

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). 
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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; 
•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: 

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 

 

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. 

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 , волейболу, баскетболу, футболу и другим видам спорта. 
В результате освоения обязательного минимума содержания программы  учащиеся должны знать: 
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✓основы истории развития игр в России, 

✓влияние физических упражнений на организм спортсмена, 

✓гигиену и самоконтроль спортсмена, 

✓основы правил, технику и тактику игр в футбол ,баскетбол, волейбол, лапту; 

должны уметь: 

✓технически правильно осуществлять двигательные действия избранной спортивной игры, 

✓использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга, 

✓управлять своими эмоциями, 

✓эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения, 

✓пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием,  специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности  самостоятельных форм занятий; 
демонстрировать: 

✓игру во все предложенные спортивные игры по упрощенным правилам, 

✓участие в соревнованиях по одной из спортивных игр, 

✓соблюдение норм поведения в коллективе, правил безопасности и личную гигиену, 

✓ помощь друг другу и учителю, 

✓поддержку товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовку, 

✓активность, выдержку и самообладание. 

Одним из оснований, обеспечивающих успех в реализации программы, выработке у детей эффективной системы мотивов и стимулов, 

является разнообразие методов работы,  использование как общепедагогических, так и специфических методов физического воспитания, в 

том числе приемов, направленных на обогащение двигательного опыта,  формирование интереса к элементам спортивных игр, 

использование физкультурных  пособий, инвентаря, индивидуальных и групповых заданий, совместной игры детей и  взрослых, поощрение 

творческой инициативы, объединение в играх детей с разным  уровнем развития и физической подготовленности. 

Хороший эффект поддержания внимания к игре дает введение соревновательных 

моментов. Побуждение детей на занятиях и в индивидуальной работе к сравнению и противопоставлению, анализу и обобщению, 

обоснованию и оценке способствует активизации их мысли, приучает к самостоятельности, подготавливает необходимую психологическую 

основу для решения творческих задач. 
Основными критериями успешной реализации программы будут: 

1.Высокая мотивация к участию в работе спортивного объединения. 

2.Положительная динамика уровня физического развития учащихся, членов спортивного 

объединения. 
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3.Высокий уровень сплоченности коллектива. 

4.Активность и результативность участия в соревнованиях разного уровня. 
Отслеживание результатов проводится разными способами: наблюдение, анкетирование, соревнование, индивидуальные зачеты. 

Сдача контрольных тестов проходит каждые два месяца и для каждого уровня в отдельности. Участие в соревнованиях разного уровня 

контролируется как учителем, так и самими учениками. Данные заносятся в общую таблицу и в индивидуальные карты развития. Так 

каждый учащийся может проследить историю своего физического становления в спортивном объединении. 

 

Методические рекомендации, обеспечивающие реализацию дополнительной общеобразовательной программы 

физического воспитания 

           Применение дидактических принципов в обучении подвижным играм 

          Методика обучения спортивным основывается на общих закономерностях процесса обучения. Её эффективность тесно связана с 

реализацией дидактических принципов. 
          Перед играющими необходимо каждый раз ставить образовательные задачи, соответствующие трудностям предстоящей игры. В 

дальнейшем игры должны систематически усложнятся, чтобы не потерять воспитательного значения. 
          Важное условие успешной игровой деятельности заключается в ясности понимания содержания и правил игры. Это достигается 

наглядностью объяснения. Краткий образный рассказ сюжета игры при необходимости дополняется показом отдельных приёмов и действий 

играющих. Объяснив главное, руководитель начинает игру. Первая попытка позволит ему проверить как дети поняли игру. Если 

необходимо, то игру  сразу же останавливают для дополнительных разъяснений. В других случаях игру останавливают для введения мелких 

правил и исправления ошибок играющих. 

Совершенствование двигательных навыков осуществляется в ходе многократных повторений, в результате которых движения 

становятся более правильными, экономичными. Двигательный навык должен быть доведен до известной степени автоматизма, чтобы в 

процессе игры разгрузить сознание для решения тактических задач. 
Принцип сознательности и активности предусматривает сознательное, активное отношение занимающихся к спортивным 

тренировкам и понимание изучаемого материала. Необходимо разъяснить занимающимся важность регулярных тренировок и ставить 

конкретные задачи перед каждым занятием. При выполнении технических приемов следует акцентировать внимание на анализе своих 

движений и движений партнеров. В тактических упражнениях нужно создавать такие условия, при которых поставленную задачу можно 

решить несколькими путями. 
Принцип наглядности тесно связан с принципом сознательности. Суть его состоит в том, что преподаватель, используя показ и 

различные наглядные пособия, создает ясное представление об изучаемом материале, помогает более отчетливо понять его. 
Принцип систематичности и последовательности предполагает определенную систему обучения, установление логической связи 

между отдельными разделами и правильной последовательности прохождения материала. Реализуя этот принцип в процессе обучения, 



13 

 

исходят из педагогических правил от простого к сложному, от главного  к второстепенному. Любая спортивная игра трудна для 

начинающего, так как на его центральную нервную систему действует большое количество разнообразных раздражителей. Поэтому при 

изучении игры приходится прибегать к её упрощению. Как только после объяснения и показа создано общее представление об изучаемой 

спортивной игре, переход к изучению её отдельных сторон: технике игровых приёмов индивидуальных тактических действий, коллективных 

действий в защите и нападении. 

Принцип доступности требует подбора упражнений по сложности в соответствии с индивидуальными возрастными, половыми 

особенностями, также степенью подготовленности. Упражнения должны быть доступны и в то же время представлять определённую 

трудность для занимающихся. 
           Принцип прочности состоит в том, что изученный материал путём повторений доводится до прочного навыка. Поскольку в 

спортивных играх навыки отличаются большой подвижностью, не следует длительное время повторять один и тот же материал в 

одинаковых условиях, так как это отрицательно скажется на творчестве в игре. Кроме дидактических принципов спортивной тренировки 

необходимо соблюдать и некоторые специфические принципы: всесторонности, разнообразия, непрерывности, цикличности и 

максимальных нагрузок.  

                         Особенности организации и методики проведения подвижных игр с детьми  среднего  школьного возраста. 
Этот период в жизни детей характеризуется ускоренным темпом роста. Особенно быстро растут кости рук и ног. В результате этого 

несколько нарушается координация движений подростка. Продолжается окостенение хрящевой ткани, уменьшается подвижность в 

сочленениях, значительно увеличивается объём мышц и их сила. Ещё больше становится разница между силовыми и скоростными 

возможностями мальчиков и девочек. Поэтому необходимо учитывать эти различия и делить подростков по полу в силовых играх. Круг у 

подростков сужается. В этом возрасте им нравятся те игры, в которых они могут проявить себя с лучшей стороны. Большой интерес 

подростки проявляют к командным играм. У подростков хорошо используются игры, подготовительные к спортивным, и спортивные игры. 

Подростки любят тренировать отдельные навыки, необходимые для спорта. Они понимают их пользу и с увлечением играют в игры с мячом, 

подготовительные к различным видам спорта. Подростки любят строгое объективное судейство и стремятся честно соблюдать правила 

игры. Характерно для учащихся этого возраста склонность к переоценке своих сил. Нередко проявляется неустойчивость поведения, 

большая впечатлительность. 

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. 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php&sa=D&source=editors&ust=1642330273968701&usg=AOvVaw2ithlH6bo0ZT1hytNC5d8X
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php&sa=D&source=editors&ust=1642330273969172&usg=AOvVaw3IHTvYKnmfLCqMetIYbjTQ
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/215.php&sa=D&source=editors&ust=1642330273969685&usg=AOvVaw22vX14O2y6HvkzqWfZ0mYB
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/216.php&sa=D&source=editors&ust=1642330273969960&usg=AOvVaw1Yh-4lPOHNkwVMi91FVJuY
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 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. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации  дополнительной 

общеобразовательной программы физического воспитания 

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.   

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным неделям учебного года и формируется на 

весь нормативный срок освоения программы. 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной программы физического воспитания учащихся 
«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»   на период 2022-20203 учебного года 
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Классы Четверть Дата начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти (в неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

(количество 

каникулярных дней) 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

6 1 01.09.2022 02.11.2022 9 недель 03.11.2022-

12.11.2022 

10 дней 
 

2 13.11.2022 30.12.2022 8 недель 30.12.2022-

10.01.2023 

12 дней 
 

3 11.01.2023 21.03.2023 10 недель 22.03.2023-

30.03.2023 
8 дней 

 

4 30.03.2023 25.05.2023 8 недель 
 

- 05.05.2023-

21.05.2023 

Итого 35 недель × 30 дней × 

 

 

Учебно-методические средства. 

 

1. Дубогай А.Д., Хрущев С.В. Подвижные игры в режиме продленного дня. – М.: Физкультура и спорт, 1986.-31 

2. Богданов Г.П., Утенов О.У. Система внеурочных занятий со школьниками оздоровительной физической культурой, спортом и 

туризмом, 1993. 

3. Богданов В.П. Будьте здоровы: Оздоровительная физическая культура, спорт и туризм в кружковой работе с молодежью и 

взрослыми: методическое пособие, 1990. 

4. Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры - к спорту, 1985. 

5. . Константинов Ю.С. Туристическая игротека. Учебно-методическое пособие /Владос, 2000 г./физической культуры, 1983. 

6. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе. Пособие для учителей, 1986 г. Программа физического воспитания с оздоровительной направлен 

ностью для учащихся 1 - 9-х классов общеобразовательных школ Курганской области /Под ред. Л.З. Штода /Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования Курганской области. - Курган. 2004. 
 

 

 

 
 


