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1. Пояснительная записка 
 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

 Цели и задачи программы 

 

Цель дополнительной общеобразовательной программы: Способствование 

всестороннему физическому развитию обучающихся путем вовлечения 

обучающихся в двигательную деятельность. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

Образовательные 

 Формировать специальные знания, умения при игре ; 

 Развивать познавательный интерес к спортивным играм, включенность в 

познавательную деятельность; 

 Формировать интерес к народным подвижным играм и распространение 

игрового опыта.  

Развивающие  

 Развивать личностное самообразование: активность, самостоятельность, 

общение, интеллектуальные способности; 

 Создать комфортную обстановку,атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуации успеха.  

Воспитательные  

 Формировать нравственное сознание личности; воспитание качеств, 

взглядов, убеждений; формирование способов поведения в обществе; 

способов самоконтроля; 
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 Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 

 Уровень сложности и направленность 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные игры» относится к 

базовому уровню и имеет физкультурно-спортивную направленность.  

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

Базовый 

 освоение определенного вида деятельности, специализированных знаний, развитие 

приобретенных ранее навыков; 

 специальные методы и приемы обучения; 

средняя степень сложности материала 

 

 

Категория учеников 

Программа дополнительного образования по физкультурно-спортивному направлению 

«Спортивная игра» составлена в соответствии с учетом материально- технического 

обеспечения, климатических условий, состояния здоровья детей и их индивидуальных 

особенностей и предназначена для обучающихся 14-15 лет. Программа построена на 

основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом 

развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического 

и социального здоровья. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год, 4 часа в неделю (160 часов) 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

 очная. 

Условия реализации программы 

Набор в группу осуществляется на добровольной основе. 

Занятия проводятся в спортивном зале и на игровой площадке образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов 

обучения, адекватных возрастным возможностям школьника 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному 

направлению соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует 

формированию личной культуры здоровья обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения программы 

  В результате прохождения программного материала обучающиеся должны: 

знать: 

- что физкультура – составная часть общей культуры человека; 

- характеристику волейбола и «Русская лапта» как видов спорта; 

- ценности ведения ЗОЖ и занятий спортом. 

- сведения о строении и функции организма человека; 

- о влиянии личной и общественной гигиены на организм человека; 

- о крупнейших соревнованиях по волейболу и лапте 

- терминологию спортивных игр 

- правила техники безопасности во время занятий; 

уметь: 

- вести самоконтроль во время занятий; 

- различать общую физическую подготовку от специальной; 

- выполнять специальные подготовительные упражнения; 

- выполнять все основные технические приемы игры; 

- выполнять приемы игры в различных комбинациях; 

- применять изученные приемы в игровой ситуации; 

- преодолевать трудности и усталость. 

                                  

2. Содержание программы 

 
Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Основы знаний 24 24 - зачет 
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2 Общефизическая подготовка 20 - 20 зачет 

3  Лапта 60 4 56 зачет 

4 Волейбол 56 4 52 зачет 

 

Основы знаний 

Теория: 

 Основы истории развития спортивных игр в России, краткие исторические 

сведении я о возникновении игры, год рождения и возникновения игры. 

Основатель игры. Родина спортивных игр. Первые шаги, спортивные игры у 

нас в стране. 

 Сведения о строении и функциях организма человека. Работа мышц и связок 

во время игры. Зависимость появления травм от неправильного отношения к 

гигиеническим требованиям. 

 Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общий режим дня. Гигиена 

сна, питания. Гигиена одежды, обуви. Гигиенические требования к 

инвентарю и спортивной форме. 

 Правила игры. Размеры площадки и высота сетки. Взаимодействие игроков 

на площадке. 

Общефизическая подготовка  

Практика: 

 Строевые упражнения. Повороты, перестроение, слияние. 

 Гимнастические упражнения. Упражнения на гимнастической стенки. 

Лазание по гимнастической стенки. Ходьба по бревну. Упражнения с 

предметами, с набивными мячами (1-2 кг.) из различных положений. 

Чередование упражнений руками и ногами – броски, выпрыгивания, в верх с 

мячом, зажатыми голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – 

поднимание ног с мячом. 

 Акробатические упражнения. Кувырки вперед, назад, стойки на лопатках. 

Соскоки в глубины со снаряда (высота 50-60 см.). 

 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30м. Прыжки: с места 

в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного 

мяча в цель, на дальность. 

Лапта.  

Практика: 
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Удары по мячу 

Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу. Способы держания биты 

одной и двумя руками. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками. 

Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, между 

игроками, вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю линию, к 

угловому флажку, к боковой линии, за линию кона. Удары низколетящие, по 

высокой или отвесной траектории, свечки, срезки. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные упражнения. Удары ладонью, 

малой битой в школьной, вольной и беговой лапте. Подбрасывание мяча 

подающим игроком на разную высоту, с вращением и без него. Удар битой по 

подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с подброса другим 

игроком. Удары по мячу разными частями биты. Техника оставления биты после 

удара по мячу. Соревнования на правильное выполнение ударов по мячу. 

Упражнения по совершенствованию техники удара на силу и точность. Удары по 

мячу после оценки тактической расстановки водящей команды в учебно-

тренировочных играх. 

Ловля мяча 

Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и 

двумя руками. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками. Ловля на 

грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от земли, со 

средней и высокой скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с 

разворота, в падении справа и слева. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные упражнения. Ловля мяча со 

своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту подброса; с 

акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после броска 

о стену. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: 

справа, слева при ходьбе и после остановок. Совершенствование ловли мяча с 

различных расстояний и в учебных играх. Бросание и ловля мяча в парах и 

противостоящих колоннах.  

Волейбол 

Практика: 

Техника нападения  

 Перемещения и стойки. Действия без мяча. стартовая стойка, основная 

стойка, ходьба, бег перемещаясь лицом вперед, боком вперед. Остановка 

шагом. 
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 Действия с мячом. Передачи мяча сверху двумя руками; отскочившего от 

стены мяча; после броска через сетку; от нижней подачи; снизу двумя 

руками: отбивание мяча, подвешенного на шнуре, наброшенного партнером 

– на месте и после перемещения. 

 Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой 

(овладение режимом разбега, прыжка вверх, толчком двух ног: с места 1,2,3 

шагов разбега, удар кистью по мячу). 

Техника защиты: 

 Действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание способов 

перемещений и остановок, стартовая стойка, ходьба, бег перемещаясь 

лицом, вперед, боком вперед. Остановка шагом.  

 Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками; прием мяча снизу с 

подачи; одиночное блокирование. Прием мяча сверху двумя руками: 

отскочившего от стены мяча, после броска через сетку; от нижней подачи; 

снизу двумя руками: отбивание мяча, подвешенного на шнуре, 

наброшенного партнером - на месте и после перемещения. 

Тактическая подготовка. Тактика нападения: 

 Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи: 

выбор места для второй передачи и в зоне 3. 

 Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 

4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передачи). 

Взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с игроками зоны 3. 

 Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, 

вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты: 

 Индивидуальные действия. Выбор места для выполнения нижней подачи. 

Расположение игроков при приёме подачи, когда вторую передачу 

выполняет игрок зоны 3. 

 Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 

4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передачи). 

Взаимодействия игроков зон 6,5 и 1 с игроками зоны 3. 

 Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, 

вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом.  

                                                  Календарный учебный график 

  

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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Сентябрь 05 16.00 Учебное 

занятие 

2 ТБ на занятиях по 

спортивным играм 

спортивный 

зал 

Устный 

опрос 

 07 

12 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Основы истории 

развития 

спортивных игр в 

России.  

 

спортивный 

зал 

Устный 

опрос 

 14 

19 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Основатель игры. 

Родина 

спортивных игр. 

Первые шаги, 

спортивные игры 

у нас в стране. 

спортивный 

зал 

Устный 

опрос 

 21 

26 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

человека. Работа 

мышц и связок во 

время игры 

спортивный 

зал 

зачет 

 

октябрь 

28 

03 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Гигиена, 

врачебный 

контроль, 

самоконтроль.  

спортивный 

зал 

 

 05 16.00 Учебное 

занятие 

2 Общий режим дня спортивный 

зал 

зачет 

 10 16.00 Учебное 

занятие 

2 Гигиенические 

требования к 

инвентарю  

 

спортивный 

зал 

зачет 

 12 16.00 Учебное 

занятие 

2 Гигиенические 

требования к 

спортивной форме 

 зачет 

 17 16.00 Учебное 

занятие 

2 Правила игры. 

Размеры 

площадки и 

высота сетки. 

спортивный 

зал 
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Взаимодействие 

игроков на 

площадке 

 24 16.00 Учебное 

занятие 

4 Строевые 

упражнения. 

Повороты, 

перестроение, 

слияние. 

 

спортивный 

зал 

 

 26 

31 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Гимнастические 

упражнения 

спортивный 

зал 

зачет 

ноябрь 02 

07 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Акробатические 

упражнения 

спортивный 

зал 

зачет 

 09 16.00 Учебное 

занятие 

2 Легкоатлетические 

упражнения. Бег с 

ускорением до 30м 

спортивный 

зал 

зачет 

 14 16.00 Учебное 

занятие 

2 Прыжки: с места в 

длину, вверх. 

Прыжки с разбега 

в длину и высоту. 

Метание 

теннисного мяча в 

цель, на 

дальность. 

 

спортивный 

зал 

зачет 

 16 16.00 Учебное 

занятие 

2 Правила игры в 

«Русскую лапту» 

спортивный 

зал 

 

 21 

23 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Удары по мячу.  спортивный 

зал 

зачет 

 28 

30 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Стойка игрока.. 
Подвижные игры. 

спортивный 

зал 

 

 

 

декабрь 

05 16.00 Учебное 

занятие 

4 Разучивание техники 

перемещений.. 

спортивный 

зал 
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07  

 12 

14 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Стойка игрока. 

Эстафеты с мячами 

спортивный 

зал 

 

 19 

21 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Передачи мяча. 

Техника перемещений. 
Подвижные игры. 

спортивный 

зал 

 

 21 16.00 Учебное 

занятие 

2 Передачи и ловля 

мяча.  

 

спортивный 

зал 

 

 26 16.00 Учебное 

занятие 

2 Техника 

перемещений. 

Эстафеты с бегом. 

спортивный 

зал 

 

 28 16.00 Учебное 

занятие 

2 Закрепление 

передачи  мяча. 

Круговая лапта. 

 

спортивный 

зал 

зачет 

Январь 09 16.00 Учебное 

занятие 

2 Закрепление  ловли 

мяча. 

спортивный 

зал 

зачет 

 11 16.00 Учебное 

занятие 

2 Упражнения с малыми 

мячами 
спортивный 

зал 

 

 16 16.00 Учебное 

занятие 

2 Передача мяча в 

парах, тройках. 

спортивный 

зал 

 

 18 16.00 Учебное 

занятие 

2 Учебная игра спортивный 

зал 

наблюдение 

 23 

 

16.00 Учебное 

занятие 

2 Совершенствование 

передачи и ловли 

мяча. Разновидности 

бега. Перемещения.  

спортивный 

зал 

 

 25 16.00 Учебное 

занятие 

2 Техника осаливания. 

Передача и ловля 

мяча. Развитие 

ловкости. Учебная 

игра. 

 

спортивный 

зал 

 

 30 16.00 Учебное 

занятие 

2 Верхний прямой 

удар. Закрепление 

техники осаливания. 

спортивный 

зал 
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Передача и ловля 

мяча. Подвижные 

игры. 

февраль 01 16.00 Учебное 

занятие 

2 Совершенствование 

перебежек в лапте. 

Передача и ловля 

мяча в двойках. 

Эстафеты с мячами. 

 

спортивный 

зал 

 

 06 

 

16.00 Учебное 

занятие 

2 Групповые действия 

в лапте. Техника 

ловли низко 

летящего мяча. 

Передача и ловля 

мяча в тройках. 

Техника 

перемещений. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Подвижные игры. 

 

спортивный 

зал 

 

 08 16.00 Учебное 

занятие 

2 Командные действия 

в защите. 

Тактические 

действий в игре.  

 

спортивный 

зал 

наблюдение 

 13 

15 

16.00 

 

Учебное 

занятие 

4 Эстафеты с 

элементами русской 

лапты 

  

 20 

22 

16.00 

 

Учебное 

занятие 

4 Игра в нападении без 

подачи 

 наблюдение 

 

 

март 

27 

01 

16.00 

 

Учебное 

занятие 

4 Передачи мяча в 

парах в цель 

  

 06 16.00 Учебное 

занятие 

2 ТБ по «Волейболу» спортивный 

зал 

Устный 

опрос 
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 13 16.00 Учебное 

занятие 

2 Техника нападения. 

Освоение техникой 

передвижений 

 

спортивный 

зал 

зачет 

 15 16.00 Учебное 

занятие 

2 Освоение техники 

приемов и передач 

мяча 

спортивный 

зал 

 

 20 16.00 Учебное 

занятие 

2 Освоение техники 

прямого 

нападающего удара 

спортивный 

зал 

 

 22 16.00 Учебное 

занятие 

2 Овладение техникой 

защитных действий 

спортивный 

зал 

 

 27 16.00 Учебное 

занятие 

2 Овладение тактикой 

игры в нападении. 

спортивный 

зал 

 

 29 16.00 Учебное 

занятие 

2 Овладение тактикой 

игры в защите 

спортивный 

зал 

 

апрель 03 16.00 Учебное 

занятие 

2 Овладение игрой и 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

спортивный 

зал 

 

 05 16.00 Учебное 

занятие 

2 Овладение 

организаторскими 

способностями 

спортивный 

зал 

 

 10 16.00 Учебное 

занятие 

2 Индивидуальные 

действия. Выбор 

места для 

выполнения 

нижней подачи 

спортивный 

зал 

 

 12 16.00 Учебное 

занятие 

2 Групповые 

действия. 

Взаимодействие 

игроков передней 

линии  

спортивный 

зал 

наблюдение 

 17 16.00 Учебное 

занятие 

2 Командные 

действия. Прием 

нижней подачи и 

первая передача в 

зону 3.  

спортивный 

зал 

 

 19 16.00 Учебное 

занятие 

2 Игра «Пионербол» с 

элементами 

волейбола. 

спортивный 

зал 

наблюдение 
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 24 16.00 Учебное 

занятие 

2 Передача мяча двумя 

руками сверху на 

месте через сетку. 

спортивный 

зал 

 

 26 16.00 Учебное 

занятие 

2 Передача мяча над 

собой. 

спортивный 

зал 

 

май 10 16.00 Учебное 

занятие 

2 Передача мяча двумя 

сверху у стены. 

спортивный 

зал 

наблюдение 

 15 16.00 Учебное 

занятие 

2 Нижняя прямая 

подача. 

спортивный 

зал 

наблюдение 

 17 16.00 

 

Учебное 

занятие 

2 Передача мяча двумя 

руками сверху  через 

сетку с 

перемещением 

 

спортивный 

зал 

зачет 

 22 

24 

16.00 

 

Учебное 

занятие 

4 Задания по тактике и 

технике. 

спортивный 

зал 

 

 29 

31 

16.00 

 

Учебное 

занятие 

4 Индивидуальные и 

групповые действия. 

спортивный 

зал 

 

июнь 05 

07 

16.00 

 

Учебное 

занятие 

4 Командные действия 

в игре. 

спортивный 

зал 

 

 12 

14 

16.00 Учебное 

занятие 

4 Учебно – 
тренировочная игра в 

волейбол с заданиями. 

спортивный 

зал 

зачет 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Булахтин Александр Георгиевич, стаж педагогической работы – 23 года, образование высшее, 

высшая квалификационная категория, учитель физической культуры.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 
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      Для проведения занятий в секции спортивных игр необходимо иметь 

следующее оборудование и инвентарь: 

1. сетка волейбольная- 2шт. 

2. стойки волейбольные- 

3. гимнастическая стенка- 1 шт. 

4. гимнастические маты-3шт. 

5. скакалки- 5 шт. 

6. мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

7. мячи волейбольные – 2 шт. 

8. рулетка- 1шт. 

9. Мячи для русской лапты-8 

10. бита-3 

11.  гимнастическое бревно 

12.  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, 

Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, 

А.Н.Крайнов 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-

е издание, Москва «Просвещение» 2010. 

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич  

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха А.А.Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-

е издание, Москва «Просвещение» 2010. 

3. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич  

Физическая культура 7 – 8  классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-

е издание, Москва «Просвещение» 2011. 
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 4. Оценка качества освоения программы 

 

Контроль за усвоением программы проводится по двум направлениям: 

-теоретическое- устный опрос, тесты на знание специальных действий волейболиста, 

гигиены, закаливания, режима тренировочных занятий и отдыха, питания, самоконтроля, 

оказания первой помощи при травмах, защита рефератов и исследовательских работ; 

-практическое- Практическое выполнение контрольных упражнений, технических и 

тактических действий волейболиста (выполняется в виде сдачи нормативов на открытых и 

закрытых спортивных площадках). 

Контрольные игры и соревнования между классами и сборными группами из числа 

обучающихся (проводятся в виде соревнований). 

Наблюдение (в процессе занятия и соревнования визуальное наблюдение за действиями 

детей с последующим анализом). 

Контроль за правильностью выполнения(наблюдение с методическими указаниями в 

процессе действия на площадке). 

Опрос (фронтальный и индивидуальный опрос о правилах игры, действиях в защите и 

нападении, правильности выполнения технического приёма и т.д.) 
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