
 
 

 



                                                2.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая 

программа физкультурно-спортивной  направленности по общефизической 

подготовленности   «Подвижные и спортивные игры» модульная, разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и  инструктивно-методическими 

документами:  

1.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 3 273-ФЗ); 

2.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении  изменений  в 

ФГОС ООО», утвержденный приказом  Минобрнауки РФ  от 17.12.2010 г. №1897; 

3.Рабочая программа физическая культура 5-9 классов, автор В.И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2014 г.; 

4.Пособие А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в школе: 

программы, рекомендации» Волгоград: Учитель – 2013 г. 

      Актуальность программы основывается на том, что  подвижные и спортивные 

игры - естественный 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, желании обладать 

силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к 

победе. 

Исследователи игровой деятельности поддерживают ее уникальные 

возможности в физическом и нравственном воспитании детей, особенно в развитии 

познавательных интересов, в выработке воли и характера, в формировании умения 

ориентироваться в окружающей нас действительности. 

 Игра - ведущая деятельность детей. По содержанию все игры лаконичны, 

выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского 

организма более высокой ступени развития. В играх много познавательного 

материала, содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их 

мышления и самостоятельности действий.  



 Данная программа включает игры на развитие психических процессов 

(мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы 

личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость). 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с 

учащимися  на темы предусмотренные программой, показ изучаемых элементов, 

подвижных, спортивных игр, просмотр презентаций.  

В данной программе предусматривается проведение специальных теоретических 

занятий на следующие темы: «Утренняя гимнастика», «гигиена», «правильная 

осанка». А так же изучение теории вплетается в содержание каждого учебного 

занятия. 

 Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями 

– физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается 

подвижными  и спортивными играми, гимнастическими упражнениями. 

Состоит из стартового, базового и продвинутого уровней.  

Программа рассчитана на 48 часов, 3 часа в неделю.  

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка.  

Количество обучающихся – 18 человек. 

Формы занятий – в форме урока, беседы, урок-фестиваль, урок путешествие, урок – 

соревнования. 

Цели программы: 

– обучение подвижным играм различной направленности и элементам спортивных игр 

(пионербол, волейбол, баскетбол, лапта, теннис, бадминтон), формирование 

двигательной активности обучающихся. 

-содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

Задачи: 

- приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре 

русского народа; 

-обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических 

упражнений игровой направленности; 

-привитие необходимых теоретических знаний в области физической культуры, 



спорта, гигиены. 

-развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

-гармоничное развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение 

жизненного тонуса; 

-повышение физической и умственной работоспособности школьника; 

-формирование потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, ответственности за своё здоровье; 

-привитие учащимся интереса и любви к занятиям различным видам спортивной и 

игровой деятельности. 

-воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности 

Отличительные особенности программы по общей физической подготовке: 

В отличие от типовой программы, программа по физической подготовке дополнена  с 

учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 

повседневной жизни.  

 Программой осуществляется ознакомление с теннисом, бадминтоном. Включено 

большое количество подвижных игр, что позволяет большую часть занятий проводить 

на улице. Возможность подбора пары для спортивных игр. 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся 5-7-х классов, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). 

Срок реализации программы. 

  Программа предусматривает 4 месяца обучения. После прохождения 1 модуля 

педагог может дополнить программу исходя из своего опыта, специализации и 

интересов детей.  

Режим занятий. 

 Время, отведенное на обучение, составляет 3 часа в неделю, причем 

практические занятия составляют большую часть программы. Занятия проводятся 3 

раза в неделю по часу. 

Наполняемость групп. 



 Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил 

техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. В группу принимается не 

менее 18 человек. 

Формы организации занятий. 

 Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются: 

групповые занятия, участие в соревнованиях,  теоретические занятия (в форме бесед, 

лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, 

просмотра соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно-

массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 

Формы проведения занятий. 

 Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

Методы и приемы проведения занятий: 

 Словесные (рассказ, объяснения, указания) 

 Наглядные (показ, демонстрация иллюстраций, фильмов, кинокольцовок, 

просмотр соревнований, демонстрация пособий: схемы, таблицы) 

 Практические (опробование упражнения, самостоятельное выполнение, 

соревнования 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Т Б, основы знаний о физической культуре и ее 

развитие. Строение организма. 

2 2 - 

2 Гигиена, предупреждение травм, врачебный 

контроль. 

1 1 - 

3 Правила соревнований, места занятий, 

оборудование, инвентарь. 

1 1 - 

6 Подвижные игры. 18 5 13 

 Спортивные игры  18 5 13 



8 Контрольные испытания и соревнования. 8 - 8 

Всего: 48 14 34 

 

4. Содержание программы внеклассной деятельности 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий. 

Программа представлена  блоками: 

- теоретический  

- игры на знакомство, 

- народные игры,  

-игры на развитие психических процессов, 

- подвижные игры,  

-спортивные игры. 

 В свою очередь блоки делятся на : 

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая 

осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, 

ловкий, быстрый», правила игр. 

 -Игры с элементами лёгкой атлетики  позволяют овладеть навыками бега, 

ходьбы, прыжков, метания, развивают такие качества, как быстроту реакции, 

скоростно-силовые и координационные способности, ловкость, выносливость. Игры 

этой направленности укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

 -Игры с мячом позволяют обучающимся овладеть навыками ловли и передачи 

мяча, развивать скоростно-силовые и координационные способности, ловкость 

выносливость, способы взаимодействий в команде.  

 -Игры для развития гимнастических навыков позволяют обучающимся 

закрепить элементы акробатических упражнений, навыков лазания и перелезания;  

развивают силу, выносливость, координацию. 

 -Эстафеты с предметами: со скакалками, с гимнастическими палками, с 

флажками, с обручем, с эстафетными палочками, с теннисными мячами, способствуют 

развитию всех физических качеств, укреплению здоровья,  совершенствованию 

двигательных умений и навыков. 



 -Игры с элементами футбола ,баскетбола и волейбола, пионербол, мини-футбол , 

мини - баскетбол, мини-волейбол, теннис, бадминтон (игра по упрощённым 

правилам). Спортивные игры способствуют развитию всех физических качеств, 

совершенствуют двигательные умения и навыки. 

 

 

 

 



1. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п\

п 

Тема занятия Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Дата проведения. 

По 

плану 

Фактичес

ки 

 

1. Инструктаж по ТБ Игры на 

знакомство :ОРУ. Игра 

«Рукопожатие», « Клубок ниток». 

Лапта. 

Подвижные игры. Спортивные 

игры Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

эстафету с бегом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  

2. Русские народные игры. Лапта. 

Правила игры  

Подвижные игры. Спортивные 

игры Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель . Развитие скоростно-

силовых способностей 

Техническая  подготовка  

игроков  в  лапту: стойка  игрока, 

техника  ударов  битой  по  мячу, 

перебежки, осаливание, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  

3. Русские народные игры. 

«Горелки», «Вышибала». Лапта. 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  



4. Русские народные игры. 

«Перестрелка», «Снайпер». 

Лапта. 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

знать разученные игры, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  

5. Разучивание игр «Волк во рву», 

Соревнования по подвижным 

играм. 

Равномерный бег . Чередование 

ходьбы и бега  Преодоление 

малых препятствий.  Развитие 

выносливости. Игры Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие упражнения, 

знать разученные игры, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  

6. Русские народные игры. «Казаки 

разбойники».  Бадминтоном. 

Правила игры  

Игровые правила. Деление на 

группы Выбор и ограничение 

игрового пространства. 

Проведение игры. Развитие 

выносливости. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  

7. Русские народные игры. «Казаки 

разбойники».  Бадминтоном. 

Правила игры 

Игровые правила. Деление на 

группы Выбор и ограничение 

игрового пространства. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  



Проведение игры. Развитие 

выносливости. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

8. Русские народные игры. «Вызов 

номеров»,» Пустое место». 

Бадминтон  

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  

9. Русские народные игры. 

«Пятнашки», «Охотники и утки», 

«Пустое место».  

Соревнование Бадминтоном. 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

  

10 Русские народные игры «Удочка», 

«Быстрые шеренги». Лапта. 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

  



11 Русские народные игры. «Мяч 

капитану», «Борьба за знамя» 

«Подвижная цель», Спортивная 

игра: Пионер – бол. 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

  

 

 

12.  Эстафета с переноской предметов. 

«Перетягивание каната» 

 «Не намочи ног». Спортивная 

игра: Пионер – бол. 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

  

13 Русские народные игры. «Мяч 

капитану», «Борьба за знамя» 

«Подвижная цель», Спортивная 

игра: Пионер – бол. 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей.. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

 

 

14. Разучивание игры «Береги 

предмет», «Кто первый через 

обруч к флажку?»,  «Пролезай-

убегай», «Пчёлки». 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  



Самостоятельные игры. Бадминтон 

15.  «Пятнашки», «С кочки на кочку», 

«Кот и мыши». 

 Игры по выбору. 

 «Кто дольше не собьётся», 

«Удочка». Бадминтон 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  

16  «Пятнашки», «С кочки на кочку», 

«Кот и мыши». Игры по выбору. 

 «Кто дольше не собьётся», 

«Удочка». Бадминтон 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  

17. 

 

Разучивание игр  «Покати-

догони», «Прыгай выше и 

дружнее», «Упасть не давай», 

«Совушка». Эстафета с мячами, 

скакалками. 

Подвижные игры..Весёлые 

старты. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  

18 Разучивание игр  «Покати-

догони», «Прыгай выше и 

дружнее», «Упасть не давай», 

«Совушка». Эстафета с мячами, 

скакалками. 

Подвижные игры..Весёлые 

старты. Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  



19. Игры на внимание «Класс, 

смирно», «За флажками». Эстафета 

с мячами, скакалками 

Спортивная игра Пионербол 

Игра с прыжками «Попрыгунчики 

– воробушки» Спортивная игра 

Пионербол. 

Подвижные игры.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  

20 Игры  «Рыбы и рыбаки», Колдуны, 

«Коты и мыши», Вызов номеров. 

Спортивная игра Пионербол 

Подвижные игры.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

  

21 Игры  «Рыбы и рыбаки», Колдуны, 

«Коты и мыши», Вызов номеров. 

Спортивная игра Пионербол 

Подвижные игры.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

  

22 «Подвижная цель», «Передал – 

садись», Спортивная игра 

Пионербол. Эстафета с мячами, 

скакалками. 

Подвижные игры.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  

 

23 

 

Настольный теннис. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

Спортивная игра. 

Развитие координации, 

выносливости, реакции. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  



24 Настольный теннис. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

Спортивная игра. 

Развитие координации, 

выносливости, реакции. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  

25 Настольный теннис. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

Спортивная игра. 

Развитие координации, 

выносливости, реакции. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  

26 Настольный теннис. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

Спортивная игра. 

Развитие координации, 

выносливости, реакции. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

  

27 Настольный теннис. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

Спортивная игра. 

Развитие координации, 

выносливости, реакции. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

  

28 Настольный теннис. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

Спортивная игра. 

Развитие координации, 

выносливости, реакции. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

 

  

29 

 

Настольный теннис. Игровые 

правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

Спортивная игра. 

Развитие координации, 

выносливости, реакции. 

Уметь, самостоятельно играть в 

разученные игры 

  



30 «Метко в цель», «Конники 

спортсмены». Эстафета прыжками.  

«Мяч соседу», «Гуси-лебеди». 

Эстафета с передачей палочки. 

Спортивная игра Баскетбол 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель. 

Эстафеты. Игра в баскетбол 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с прыжками  

на двух ногах, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

 

  

31 «Метко в цель», «Конники 

спортсмены». Эстафета прыжками.  

«Мяч соседу», «Гуси-лебеди». 

Эстафета с передачей палочки. 

Спортивная игра Баскетбол 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель. 

Эстафеты. Игра в баскетбол 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с прыжками  

на двух ногах, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

 

  

32 «Быстрые и меткие», «Зайцы в 

огороде». Эстафета по кругу. 

« Успей поймать», «Космонавты». 

Соревнования на точность броска 

мяча в корзину.  

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель. 

Соревнования.  

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные  

 

  

33 

 

«Попади в последнего», «Дальше и 

выше», «Беги и хватай». 

«Фигуры», «Зайцы, «Сторож и 

Жучка» «Через ручеёк». 

Спортивная игра Баскетбол 

Развитие глазомера, 

выносливости, скоростно-

силовых способностей. 

Подвижные игры. Игра в 

баскетбол 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры  

 

  



34 «Попади в последнего», «Дальше и 

выше», «Беги и хватай». 

«Фигуры», «Зайцы, «Сторож и 

Жучка» «Через ручеёк». 

Спортивная игра Баскетбол 

Развитие глазомера, 

выносливости, скоростно-

силовых способностей. 

Подвижные игры. Игра в 

баскетбол 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры  

 

  

35 Упражнение «Силачи». Игры:  

«День и ночь», «Волк во рву». 

Комбинированная эстафета. 

 «Запрещённое движение», 

«Ловишки с приседанием».  

Эстафета с обменом мячей.  

Подвижные игры. Развитие 

глазомера, выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры  

 

  

36 Весёлые старты. Подвижные игры. Развитие 

глазомера, выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять бег в среднем 

темпе, эстафету  с мячом, 

самостоятельно играть в 

разученные игры 

  

 

37. Игры  «Рыбы и рыбаки», Колдуны, 

«Коты и мыши», Вызов номеров. 

Спортивная игра Пионербол 

Подвижные игры.  Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь, самостоятельно играть 

в разученные игры 

  

38. Русские народные игры.  

Спортивная игра Пионербол 

Подвижные игры. Спортивные 

игры Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

Техническая  подготовка  

игроков  в  пионербол: стойка  

игрока, техника  приемов 

  



цель .Развитие скоростно-силовых 

способностей 

мячу, переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

39. Русские народные игры.  

Спортивная игра Пионербол 

Подвижные игры. Спортивные 

игры Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель .Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Техническая  подготовка  

игроков  в  пионербол: стойка  

игрока, техника  приемов 

мячу, переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

  

40. 

 

 

 

Русские народные игры. 

«Перестрелка», «Снайпер» 

Разучивание игр «Волк во рву», 

Соревнования по подвижным 

играм. 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Равномерный бег. Чередование 

ходьбы и бега  Преодоление 

малых препятствий.  Игры. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, знать разученные 

игры, самостоятельно играть в 

разученные игры. 

  

41. Русские народные игры. 

«Перестрелка», «Снайпер»,  

«Казаки разбойники». Спортивная 

игра Волейбол 

 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь, самостоятельно играть 

в разученные игры. 

Техническая  подготовка  

игроков  в  волейбол: стойка  

игрока, техника  приемов 

мяча, переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

  



42 Русские народные игры. 

«Перестрелка», «Снайпер»,  

«Казаки разбойники». Спортивная 

игра Волейбол 

 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь, самостоятельно играть 

в разученные игры. 

Техническая  подготовка  

игроков  в  волейбол: стойка  

игрока, техника  приемов 

мяча, переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

  

43. Русские народные игры. «Вызов 

номеров», «Салки в вариантах», 

«Пустое место».  Спортивная игра 

Волейбол 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь, самостоятельно играть 

в разученные игры.  

Техническая  подготовка  

игроков  в  волейбол: стойка  

игрока, техника  приемов 

мяча, переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

  

44. Русские народные игры. 

«Пятнашки», «Охотники и утки» « 

Казаки разбойники».  Спортивная 

игра Волейбол 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей.. 

 

Уметь, самостоятельно играть 

в разученные игры 

Техническая  подготовка  

игроков  в  волейбол: стойка  

игрока, техника  приемов 

мяча, переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

  



45 Русские народные игры «Удочка», 

«Быстрые шеренги», «Мяч 

капитану», «Подвижная цель».  

Хоккей 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей.. 

 

Уметь, самостоятельно играть 

в разученные игры 

Техническая  подготовка  

игроков  в  хоккей: стойка  

игрока, техника  приемов, 

переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

  

46. 

 

Русские народные игры «Удочка», 

«Быстрые шеренги», «Мяч 

капитану», «Подвижная цель». 

Хоккей . 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

Уметь, самостоятельно играть 

в разученные игры 

Техническая  подготовка  

игроков  в  хоккей: стойка  

игрока, техника  приемов, 

переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

  

47 Русские народные игры «Удочка», 

«Быстрые шеренги», «Мяч 

капитану», «Подвижная цель». 

Хоккей . 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

Уметь, самостоятельно играть 

в разученные игры 

Техническая  подготовка  

игроков  в  хоккей: стойка  

игрока, техника  приемов, 

переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

  



48 Русские народные игры «Удочка», 

«Быстрые шеренги», «Мяч 

капитану», «Подвижная цель». 

Хоккей . 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

Развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

Уметь, самостоятельно играть 

в разученные игры 

Техническая  подготовка  

игроков  в  хоккей: стойка  

игрока, техника  приемов, 

переход, самостоятельно 

играть в разученные игры. 

  



 

 

                           6.Условия реализации программы  

Материально-техническое оснащение занятий:  

• спортивно-игровой комплекс  (лестницы, перекладины, канат); 

 • гимнастические: стенки, скамейки, доски, палки;  

 • для профилактики плоскостопия:  камешки;  

• стойки для прыжков; 

 • напольные и настенные мишени;  

• оборудование для игр: баскетбол, волейбол, бадминтон, кегли, кольцеброс;  

• мячи разных размеров;  

• кубики; 

 • скакалки;  

• мешочки с песком; 

 • флажки; 

 • кочки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

           В процессе реализации программы обучающиеся смогут активно играть, 

самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации сами регулировать 

степень мышечного напряжения и внимания, приспособиться к изменяющимся 

условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро 

принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать 

товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 

          Учащиеся научатся составлять и правильно выполнять комплексы физических 

упражнений на развитие координации, на формирование правильной осанки; 

организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;  

уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий;  

выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, 

гибкость).  

 Научатся проявлять смекалку и находчивость, быстроту и хорошую 

координацию; владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;  

применять игровые навыки в жизненных ситуациях.  



 

 Дети узнают историю возникновения русских народных игр;  

правила проведения игр, эстафет и праздников;  

основные факторы, влияющие на здоровье человека.  

 Узнают об основах правильного питания, об общих и индивидуальных основах 

личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур;  

о профилактике нарушения осанки;  

о причинах травматизма и правилах его предупреждения.                                                     

Предметными результатами изучения курса «Подвижные и спортивные игры» 

являются: 

организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

 бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 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 инвентарём 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. 

 



 

Мониторинг по ОФП  

 1. Анкетирование школьников по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности занятиями ОФП 

2. Тестирование учащихся по уровню физической подготовленности 

3. Входные и итоговые проверочные работы (ФГОС контрольно-измерительные 

материалы физическая культура 5-7 класс) 

Тестовые вопросы по разделам «Основы знаний о физической культуре и ее развитие. 

Строение организма», «Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. Правила 

соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь» 

Легкая атлетика 1. Правила техники безопасности на занятиях легкой 

атлетики 

2. Правила тестирования  

3. Понятия физические качества  

4. Одежда для занятий физической культурой  

5. Что такое ОФП  

Подвижные  и 

спортивные игры 

2. Правила техника безопасности на занятиях 

подвижные и спортивные игры.  

3. История олимпийских игр. 

4. Режим дня  

5. Личная гигиена  

 

Дидактический материал представлен: 

 • Картотека подвижных игр; 

 • Картотека дыхательной гимнастики; 

 • Картотека точечных массажей и самомассажей; 

 • Картотека упражнений на релаксацию; 

 • Картотека упражнений с нетрадиционным оборудованием. 

  

 

 

 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Для педагога: 

1.      Дмитриев В.Н. «Игры на открытом воздухе» М.: Изд. Дом МСП, 1998г. 

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

сентября», 2005 г. 

3.      Попова Г.П. «Дружить со спортом и игрой. Поддержка работоспособности 

школьника: упражнения, игры, инсценировки» Волгоград. Учитель, 2008 г 

4.       Видякин М.В. «Внеклассные мероприятия По физкультуре в средней школе» 

Волгоград. Учитель, 2004 г 

5.      Советова Е.В. «Оздоровительные технологии в школе» Ростов. Феникс,  

2006 г 

6. А.П.Матвеев, Т.В.Петрова  Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по физической культуре.    Издательство «Просвещение», 2000  

7. Д.И.Нестеровский  Баскетбол. Теория и методика обучения. - М. Академия, 2004  

8. «Баскетбол. 100 упражнений и советов для юных игроков. – НИК Сортэл, М, 

2002  

9. Е.Гомельский  Игра гигантов. - М. ВАГРИУС, 2004  

10. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. – М.: 

Академия, 2004 

11. Барчукова Г. В. Теория и методика настольного тенниса. – М.,2006 

12. Голощапов Б.Р. История физической культуры. – М.,2009 

13. Гришина Ю.И.Общая физическая подготовка. - М.,2010 

14. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания. - 

М.,2008.  

15. Окунев О.Р. Бадминтон. – М.,2009 

 

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 

 http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу 

жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре. 

 http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости 

спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. 

http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://www.abcsport.ru/


 

http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному 

питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, лечению 

болезней природными средствами, здоровому образу жизни. 

 

Литература  для родителей  и детей: 

1. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

2.Дедулевич М.Д.   Не пропустить миг игры: подвижные игры, игровые    поединки – 

Мозырь Белый ветер 2002г. 

3.Елкина Н. В., Тараборина Т. Н. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей  и 

педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1997. 

4. Левченко, А. Игры, которых не было. Сборник спортивно-подвижных игр / 

5.А.Левченко, В.Матысон. – М.: Педагогическое общество России, 2007.  

 6. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. НИК Сортэл. М. 2002г.  

7. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М. АСТ. 

2007г.  

8. Евгений Гомельский. Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004г.  

9.Ковалева Е. Игры на свежем воздухе для детей и взрослых – М.,2007 

10.Красикова И. Детский массаж и гимнастика для профилактики и лечения нарушений 

осанки, сколиоза и плоскостопия. – Сп-б.,2010  

 

 

 

 

 

http://ipulsar.net/

