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1. Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются
следующие умения:
1. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.
2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях.
3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей.
4. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметнымирезультатами освоения учащимися содержания программы по
курсу «Спортивные игры» являются следующие умения:
1. Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта.
2. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления.
3. Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности.
4. Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой.
5. Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.
6. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения.
7. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения.
8. Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека.
9. Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.
10. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
11. Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
«Спортивные игры» являются следующие умения:
1. Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека.
2. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения.
3. Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
4. Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения.
5. Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
6. Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований.
7. В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять.

8. Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы.
9. Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности.
10. Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Универсальные учебные действия.
Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Спортивные игры» являются:
1. Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения её цели.
2. Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей.
3. Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
2. Содержание курса
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.
Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в
режиме учебно-тренировочных.
Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная
физическая подготовка; техника и тактика игры в баскетбол, волейбол, футбол.
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола,
волейбола, футбола, правила соревнований по виду спорта.
В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения,
которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают
организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные качества.
В разделе «Техника и тактика игры в баскетбол, волейбол, футбол» представлен
материал, способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры.
Баскетбол.
Теория. Правила игры. Жесты судей.
Техническая подготовка. Повороты без мяча и с мячом. Совершенствование стойки
игрока, перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Совершенствование остановки
двумя шагами и прыжком. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с разной
высотой отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с пассивным и активным
сопротивлением защитника. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении.
Передача мяча одной рукой от плеча, двумя от груди, с отскоком от пола, двумя от головы.
Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в движении. Передача мяча с пассивным и
активным сопротивлением защитника. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в
движении. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения.Бросок
после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции в прыжке. Штрафной
бросок. Бросок двумя руками снизу после ведения.Перехват мяча. Вырывание и выбивание
мяча. Защитные действия (1:1) (1 : 2). Защитные действия против игрока с мячом и без мяча.
Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.
Волейбол.
Основы знаний.Правила игры. Жесты судей.
Техническая подготовка. Передач мяча сверху двумя руками; передача мяча,
подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в
различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в парах; отбивание
мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с собственного
подбрасывания; подброшенного партнером - с места и после приземления. Прием и
передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении
приставными шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на

задней линии. Передача двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на
месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча
снизу двумя руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в
парах. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в
группе.
Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность.
Нападающие ударыпо ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по мячу:
подвешенному на амортизаторах; установленному в держателе; через сетку по мячу,
наброшенному партнером; нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3.
Техника защиты. Действия без мяча.
Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в сочетании с
перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь скрестным шагом вправо, спиной вперед.
Перемещения приставными шагами, спиной вперед. Скачок назад, вправо, влево.
Действия с мячом. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи
в зонах 6 , 1 , 5 и первая передача в зоны 3,2.
Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения второй
передачи в зонах 3, 2; для нападающего удара (прямого сильнейшей рукой в зонах 4 и 2).
Футбол.
Основы знаний. Правила игры. Жесты судей.
Техническая подготовка. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Остановка
мяча. Ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Удар внутренней стороной
стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места. Удар внутренней стороной стопы
(«щечкой») по неподвижному мячу с одного и двух шагов разбега. Передача мяча в парах
и тройках (на расстоянии 2—3 м).
Совершенствование техники ранее освоенных технических действий игры в футбол.
Специальные передвижения футболиста без мяча: челночный бег; прыжки вверх с
поворотами в правую и левую стороны; бег лицом и спиной вперёд.
Совершенствование техники удара по неподвижному мячу стоя на месте и с
небольшого разбега. Совершенствование техники удара по катящемуся мячу стоя на месте
и с небольшого разбега.
Совершенствование техники ведения футбольного мяча в разных направлениях и с
разной скоростью передвижения. Совершенствование техники передачи футбольного
мяча стоя на месте и в движении.
Общеразвивающие упражнения, воздействующие на развитие физических качеств,
необходимых для освоения технических действий игры в футбол.
Подвижные игры на материале футбола.
Тактическая подготовка (баскетбол, волейбол).
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) без смены мест.
Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест. Нападение быстрым прорывом (1 : 0), (2
: 1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Личная защита (1 : 1).
Двухстороння игра по упрощенным правилам. Индивидуальные действия: выбор места
для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3.
Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с
игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействия
игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3,
вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. Выбор места при
приеме нижней подачи. Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3.
Общефизическая подготовка.
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых,
выносливости, координационных, скоростно-силовых.

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорениями до 20 м. Низкий старт и
стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 2-3 х 20-30 м; 2-3 х 30-40 м. Бег 60 м с низкого
старта, 100 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег спрепятствиям от 60 до 100 м
(количество препятствий - от 4 до 10, в качестве препятствий используются набивные
мячи, учебные барьеры, условные окопы). Прыжки в длину с места, тройной прыжок с
места и с разбега (мальчики, юноши).
Подвижные игры:«Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная
цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки»,
«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета
футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная
эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната»,
«Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Эстафетас прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки»,
«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета
футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная
эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната»,
«Катающаяся мишень».
Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты. По
зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15...30
м, с постоянным изменением исходных положений: стойка баскетболиста лицом, боком
и спиной к стартовой линии; сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях к
стартовой линии; то же, но перемещение приставным шагом. Стартовые рывки с мячом, в
соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящим мячом, в
соревнованиях с партнером за овладение мячом.
Бег с остановками и с резким изменением направления. Челночный бег на 5, 8,
Ю м ( с общим пробеганием за одну попытку 25-35 м). Челночный бег, отрезки
пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком, приставными шагами. То же, с
набивными мячами в руках (массой от 3 до 6 кг), с поясом- отягощением или в куртке с
весом. Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от зрительного
сигнала.
Бег в колонну по одному - по постоянно меняющемуся зрительному сигналу
выполняется определенное задание: ускорение, остановка, изменение направления и
способа передвижения, поворот на 360° прыжком вверх, имитация передачи и т. д. То же,
но занимающиеся передвигаются в парах, тройках от лицевой до лицевой линий.
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные
прыжки, толчком одной и двух ног (правая, левая), с доставанием одной и двумя руками
подвешенных предметов (сетки, щита, кольца). Выпрыгивание из исходного положения
стоя толчковой ногой на опоре 50-60 см как без отягощения, так и с различными
отягощениями (10-20 кг). Спрыгивание с возвышения 40-60 см с последующим прыжком
через планку (прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх), установленную
в доступном месте, то же, но с разбега 7 шагов. Подпрыгивание на месте в яме с песком
как на одной, так и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по наклонной
плоскости выполняются на двух, одной ноге (правая, левая) под гору и с горы,
отталкивание максимально быстрое. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью.
Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер толчком одной и двух ног.
Выпрыгивание на гимнастические маты (с постепенным увеличением высоты). Прыжки с
места вперед вверх, назад вверх, вправо вверх, влево вверх, отталкиваясь од - ной и двумя
ногами, то же, но с преодолением препятствия.
Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-5 кг); передачи
различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-50 раз). Ходьба в
полуприседе с набивными мячами (50-100 м).
Соревнования.Принять участие в двух соревнованиях

3. Тематическое планирование
В зависимости от запроса родителей (законных представителей может быть
реализовано 2 варианта тематического планирования
1 вариант на 34 часа
№
занятия

Тема занятия

Кол-во
часов

Баскетбол
1.

Правила игры в баскетбол. Жесты судей.

1
1

2.

Совершенствование стойки игрока. Перемещение в стойке
боком, спиной.

1

3.

Совершенствование бросков двумя шагами и прыжком.
Подвижные игры.

1

4.

Ведение мяча правой и левой рукой. Подвижные игры.

1

5.

Ведение мяча с разной высотой отскока. Подвижные игры.

1

6.
7.

Ведение с пассивным и активным сопротивлением защитника.
Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении.

1

8.

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя от груди, с
отскоком от пола.

1

9.
10.

Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в движении.
Передача мяча с пассивным и активным сопротивлением
защитника.

1

11.

Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в движении.

1

12.

Игра по правилам мини-баскетбола.

1

13.

Штрафной бросок. Общая физическая подготовка.

14.

Перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча.

1

15.

Защитные действия против игрока с мячом и без мяча.

1

16.

Игра по правилам мини-баскетбола

1

17.

Волейбол.
Правила игры в волейбол. Жесты судей.

1

18.

Передача мяча сверху двумя руками, передачи в парах.

1

19.

Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя
руками сверху.

1

20.

1

21.
22.

Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на
точность.
Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии.
Игра по правилам мини-волейбола.

23.
24.

Общая физическая подготовка
Подвижные игры с мячом.

1
1

1

1

1

1
1

25.
26.

Общая физическая подготовка.
Подвижные игры с мячом.
Футбол.

1
1

27.

Правила игры в футбол. Жесты судей.

1

28.

Ведение мяча. Остановка мяча

1

29.

Удар по неподвижному и катящемуся мячу.

1

30.

Передача мяча в парах и тройках (на расстоянии 2—3 м).

1

31.

Ведения футбольного мяча в разных направлениях и с разной
скоростью передвижения

1

32.

Техники передачи футбольного мяча стоя на месте и в
движении. Удары мячом по воротам..

1

33.

Игра по правилам мини-футбола.

1

34.

Итоговое занятие. Весёлые старты

1

2 вариант на 68 часов
№
занятия

Тема занятия

Кол-во
часов

Баскетбол
1.

Правила игры в баскетбол. Жесты судей.

2

2.

Совершенствование стойки игрока. Перемещение в стойке
боком, спиной.

2

3.

Совершенствование бросков двумя шагами и прыжком.
Подвижные игры.

2

4.

Ведение мяча правой и левой рукой. Подвижные игры.

2

5.

Ведение мяча с разной высотой отскока. Подвижные игры.

2

6.
7.

Ведение с пассивным и активным сопротивлением защитника.
Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении.

2
2

8.

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя от груди, с
отскоком от пола.

2

9.
10.

Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в движении.
Передача мяча с пассивным и активным сопротивлением
защитника.

2
2

11.

Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в движении.

2

12.

Игра по правилам мини-баскетбола.

2

13.

Штрафной бросок. Общая физическая подготовка.

2

14.

Перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча.

2

15.

Защитные действия против игрока с мячом и без мяча.

2

16.

Игра по правилам мини-баскетбола

2

17.

Волейбол.
Правила игры в волейбол. Жесты судей.

2

18.

Передача мяча сверху двумя руками, передачи в парах.

2

19.

Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя
руками сверху.

2

20.

2

21.
22.

Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на
точность.
Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии.
Игра по правилам мини-волейбола.

23.
24.

Общая физическая подготовка
Подвижные игры с мячом.

2
2

25.
26.

Общая физическая подготовка.
Подвижные игры с мячом.
Футбол.

2
2

27.

Правила игры в футбол. Жесты судей.

2

28.

Ведение мяча. Остановка мяча

2

29.

Удар по неподвижному и катящемуся мячу.

2

30.

Передача мяча в парах и тройках (на расстоянии 2—3 м).

2

31.

Ведения футбольного мяча в разных направлениях и с разной
скоростью передвижения

2

32.

Техники передачи футбольного мяча стоя на месте и в
движении. Удары мячом по воротам..

2

33.

Игра по правилам мини-футбола.

2

34.

Итоговое занятие. Весёлые старты

2

2
2

