
 
 

 

 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры» разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральной целевой программой  «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

 Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОС ООО); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмом Минобрнауки России 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к образовательным программам дополнительного образования 

детей»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ N 09-3242  от 18 ноября 

2015 г. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

 

1.2. Концептуальная идея, новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность программы 

Концептуальная идея  
В основу программы заложена идея всестороннего развития ребенка на 

основе изучения разнообразных спортивных игр. В процессе игры дети 

приобретают важные психологические и физические навыки, которые 

способствуют воспитанию здорового, полноценного члена общества. 

Новизна и своеобразие настоящей программы заключается в том, что она 

создана на основе курса обучения игре в баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, 

настольный теннис. Технические приемы, тактические действия и собственно игры 

таят в себе большие возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития физических способностей детей. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 7-16 лет.  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности заключается в том, что 

недостаточная физическая активность детей, особенно в период активного роста, 

когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не подкрепляется 

соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, является 

одной из причин ухудшения здоровья детей, снижения жизненного тонуса. Так 

как приоритетными задачами государственной политики в области воспитания, 



образования  являются воспитание и гармоничное развитие личности, физическое 

здоровье, актуален поиск эффективных   путей физического и духовного 

оздоровления школьников, эффективных средств развития двигательной сферы 

ребенка, развития интереса к движению на основе жизненной потребности быть 

ловким, сильным, смелым. Наиболее ценными в этом отношении представляются 

игровые формы организации двигательной деятельности. Игры вызывают 

активизацию мыслительной деятельности школьников, способствуют 

расширению их кругозора, совершенствованию всех психических процессов, 

развитию физических способностей, стимулируют естественное развитие 

организма детей. Кроме того, они воспитывают важные для любого человека 

качества, связанные с умением общаться и взаимодействовать в коллективе, 

отвечать за свой личный вклад в результат коллективной деятельности. 

Педагогическая целесообразность. Реализация программы «Спортивные 

игры» позволяет осуществлять комплексное развитие личности ребенка. 

Выполнение активной двигательной деятельности на занятиях спортивными 

играми сочетается с необходимостью анализа игровых ситуаций, быстрого 

принятия решений, взаимодействия с товарищами по команде и соперником, 

проявление точности движений, собранности, самоконтроля. В таких условиях 

открываются широкие возможности для эффективного физического воспитания с 

одновременным воспитанием морально-волевых качеств, развитием психических 

способностей, формированием коммуникативных навыков, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 

1.3.  Особенности организации образовательного процесса 
 Отличительной особенностью программы является то, что в обучении ни 

одна из спортивных игр не является приоритетной, а обучение происходит в 

комплексе. Так как тактика многих командных спортивных игр похожа, то 

обучение командным действиям в различных играх проходит быстрее. Развитие 

координации, быстроты и точности движений – все это является неотъемлемой 

частью занятий спортивными играми, необходимыми для укрепления здоровья и 

разностороннего развития детей.  

Уровень программы «Спортивные игры» – базовый. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы – 7-16 лет  

Форма обучения – очная. Форма организации занятий – групповая.  

Формы проведения занятий – учебно-тренировочная, соревновательная.  

Программа рассчитана на воспитанников детского оздоровительного лагеря 

на 1 месяц (5 часов).  Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часу. Занятия 

проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

требованиями техники безопасности.  

 

   II. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы – удовлетворить потребность детей в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи. 

Предметные: 



 научить правилам и основным приёмам спортивных игр; 

 познакомить с техникой безопасности на занятиях и правилами 

самостоятельных занятий; 

 обогащение двигательного опыта школьников новыми двигательными 

действиями; 

 развивать координацию движений и основные физические качества: 

ловкость, быстроту реакции, скоростно-силовые способности, 

выносливость; 

 развивать способность к оперативному мышлению, быстрому принятию 

решений, корректировке действий в соответствии с изменяющимися 

условиями деятельности; 

 формировать навыки самостоятельных упражнений во время игрового 

досуга. 

 Личностные: 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 раскрывать потенциал каждого ребёнка; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 самостоятельно ставить, формулировать и решать тренировочные задачи; 

 контролировать процесс и результат действия, вносить необходимые 

коррективы;  

 принимать инструкцию педагога и четко следовать ей;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 формулировать собственное мнение и позицию. 

 

III. Содержание программы 

Учебно-тематический план  

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

Раздел 1  Футбол 2  2 Соревнования 

Раздел 2 Пионербол 2  2 Соревнования 

Раздел 3 Баскетбол 1  1 Соревнование 

 Итого: 5  5  

 

Содержание  

Раздел 1: Футбол. 

Теория: Техника безопасности. Правила игры.  

Практика: Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. Эстафеты и игры с ведением 



мяча. Тактика нападения и защиты Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

Тактика игры в футбол. Учебная игра. 

Раздел 2: Пионербол. 

Теория: Техника безопасности. Правила игры.  

Практика: Перемещения на площадке. Действия с мячом. Передача мяча 

двумя руками. Передача на точность. Встречная передача. Подача мяча. Прием 

мяча, розыгрыш.  Командные действия. Контрольная игра  

Раздел 3: Баскетбол. 

Теория: Техника безопасности. Правила игры.  

Практика: Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника 

передвижения. Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

рукой на уровне груди. Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. Обманные 

движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока. Групповые 

действия.  

Календарно-тематический план 

 
№ темы  

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

занятия 

Средства 

обучения 
Месяц 

1 Техника безопасности. 

Футбол. Правила и игровые 

действия. 

 

1 лекция, 

теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

спортивный 

инвентарь 

июнь 

2 Футбол. Учебная игра. 1 практическое 

занятие 

 

спортивный 

инвентарь 

июнь 

3 Пионербол. Правила игры.  

Индивидуальные действия с 

мячом. 

1 лекция, 

теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

спортивный 

инвентарь 

июнь 

4 Тактика игры в пионербол. 

Учебная игра. 

1 практическое 

занятие 

спортивный 

инвентарь 

июнь 

5 Баскетбол. Ведение и 

бросок мяча. 

1 практическое 

занятие 

 

спортивный 

инвентарь 

июнь 

 

IV. Планируемые образовательные результаты 

Данная программа предусматривает формирование навыков необходимых 

для игровых видов спорта (в зависимости от возраста, физической и технической 

подготовленности и способностей учащихся). 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности. 

Предметные: 

 знание правил и основных приёмов спортивных игр; 

 соблюдение правил техники безопасности на занятиях и правил 

самостоятельных занятий; 



 обогащение двигательного опыта школьников новыми двигательными 

действиями; 

 развитие  координации движений и основных физических качеств: 

ловкости, быстроты реакции, скоростно-силовых способностей, 

выносливости; 

 развитие способности к оперативному мышлению, быстрому принятию 

решений, корректировке действий в соответствии с изменяющимися 

условиями деятельности; 

 сформированы навыки самостоятельных упражнений во время игрового 

досуга. 

 Личностные: 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 развитие социальной активности обучающихся: чувство 

самостоятельности, ответственности; 

 воспитание коммуникабельности, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки, сохраняя свою индивидуальность; 

 раскрытие потенциал каждого ребёнка; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 самостоятельно ставить, формулировать и решать тренировочные задачи; 

 контролировать процесс и результат действия, вносить необходимые 

коррективы;  

 принимать  инструкцию педагога и четко следовать ей;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 формулировать собственное мнение и позицию. 

 

V. Формы аттестации 

Степень освоения программы отслеживается на каждом занятии методом 

наблюдения и беседы.  

VI. Оценочные материалы 

Степень освоения программы прослеживается по результатам следующих 

соревнований: 

 турнир по мини-футболу; 

 турнир по пионерболу; 

 турнир по баскетболу. 

 

VII. Условия реализации программы 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для проведения занятий используется: 

 спортивный зал; 

 уличная спортивная площадка; 

 спортивный инвентарь и оборудование: 

- мячи волейбольные, 

- мячи  баскетбольные, 

- мячи футбольные, 

- фишки тренировочные; 



- щит баскетбольный тренировочный; 

- футбольные ворота; 

- сетка волейбольная. 

Учебно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы используются следующие методы 

обучения: 

1. Метод рассказа, объяснения. 

2. Метод демонстрации: живой показ, просмотр, иллюстрации, 

сопровождаются объяснением, рассказом,  описанием; 

3. Методы нравственного воспитания: беседы, разъяснения, убеждение, 

личный пример тренера, влияние товарищей (общение). 

 

Кадровое обеспечение 

  По данной программе может работать педагог с высшим или средне-

специальным педагогическим образованием по профилю преподаваемого 

предмета (со спортивным образованием, владеющий современными методиками 

преподавания). В настоящее время занятия ведет педагог дополнительного 

образования Струев Евгений Владимирович, образование высшее (специальность 

«учитель физической культуры»). 

 

VIII. Список литературы 

Для педагога: 

1. Г.А. Фурманов Играй в мини- волейбол. М.: «Советский спорт», 1989 

2. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов: 

методическое пособие. - М., 2009. 

3. Е. Р. Яхонтов. Мяч летит в кольцо. - Л.: Лениздат, 1984. 

 

Интернет-ресурсы: 

          http://fizkultura100.blogspot.com/p/blog-page_4216.html 

 

Для учащихся: 

Интернет-ресурсы: 

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/ 

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-pionerbol/ 

https://bukmekeri.ru/articles/sports/pravila-igry-v-futbol-kratko-po-punktam/ 
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