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СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 
Программа  организации  внеурочной   деятельности  учащихся 

  

ВВЕДЕНИЕ 
При    составлении  программы  были  использованы  следующие  учебно-методические  

пособия:  

     А.В. Щербаков « Игра в бадминтон»  

     Г. А. Фурманов.  «Играй  в  мини-волейбол» 

 «Баскетбол». 

     А.С.Уточкин «Игра в теннис» 

Курс  введён  в  часть  учебного  плана, формируемого  образова- 

тельным  учреждением  в  рамках  спортивно-оздоровительного  направления 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2011 года. Отличительными   особенностями   

являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды  деятельности учащихся по 

каждой теме. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

              

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  



     Ценность искусства и литературы-  как способ  познания красоты, гармонии, 

духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития 

человека 

 

      Программа  позволяет  последовательно  решать  задачи  физического  воспитания  

детей, формируя  у  занимающихся  целостное  представление  о  физической  культуре  и 

её  компонентах, о  её  возможностях  в  повышении  работоспособности  и  улучшении  

состояния  здоровья, а  главное, воспитывая  личность, способную  к  самостоятельной. 

творческой  деятельности. 

    Технические  приёмы. тактические  действия  и  собственно  спортивные  игры  таят  в  

себе  большие  возможности  для  формирования  жизненно  важных  двигательных  

навыков  и  развития  физических  способностей  детей.  Исследователи  игровой  

деятельности  подчёркивают  её  личным  делом, воспитание  потребности  в  

систематических  и  самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями; 

- приобретение  знаний  в  области  гигиены  и  медицины, необходимых  понятий  и  

теоретических  сведений  по  физической  культуре  и  спорту; уникальные  возможности  

не  только  для  физического, но  и  психолого-нравственного  воспитания  детей. 

особенно  для  развития  познавательных  интересов, выработки  воли  и  характера, 

формирования  умения  ориентироваться  в  окружающей  действительности, воспитании  

чувства  коллективизма.  Игровой  процесс  обеспечивает  развитие  образовательного  

потенциала  личности,  её  индивидуальности, творческого  отношения  к  деятельности. 

   Программа  последовательно  решает  следующие  основные  задачи: 

- укрепление  здоровья, физическое  развитие  и  повышение  работоспособности; 

- воспитание  высоких  нравственных  качеств, формирование  понятия  о  том, что  забота  

о  своём  здоровье  является  не  только   

- развитие  основных  физических  качеств. 

    Материал  программы  предполагает  изучение  основ  четырёх  спортивных  игр: 

баскетбола, волейбола, гандбола  и  футбола  и  даётся  в  трёх  разделах: основы  знаний, 

общая  физическая  подготовка  и  специальная  техническая  подготовка. 

Материал  по  общей  физической  подготовке  является  единым  для  всех  спортивных  

игр  и  входит  в  каждое  занятие  курса. 

Выполнение  задач  обучения  во  многом  зависит  от  подбора  подводящих  упражнений, 

чёткого  и  доступного  объяснения  разучиваемых  двигательных  действий, широкого  

использования  наглядных  пособий  и  технических  средств  обучения. 

   При  организации  занятий  следует  строго  соблюдать  правила  безопасности  на  

занятиях  по  физической  культуре  и  спорту  и  постоянно  заострять  внимание  

учащихся  на  их  осознанной  необходимости  их  соблюдения. 

   Курс  занятий  рассчитан  на  четыре  года – по  68 часов ежегодно 

с  4-6 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общие  результаты  реализации  программы обучения. 

 

 

   Приобретение  школьниками  знаний  о  правилах  ведения  здорового  образа  жизни, об  

основных  нормах  гигиены, о  технике  безопасности  при  занятии  спортом, о  принятых  

в  обществе  нормах  отношения  к  природе.  Предполагаемые  результаты  реализации  

программы второго  года  обучения. Развитие  ценностных  отношений  школьника  к  

своему  здоровью  и  здоровью  окружающих  его  людей, к  природе, к  физкультуре  и  

спорту. Предполагаемые  результаты  реализации  программы третьего года  обучения. 

Приобретение  школьниками  опыта  актуализации  спортивно-оздоровительной  

деятельности  в  социальном  пространстве, опыта  самообслуживания.  

Предполагаемые  результаты  реализации  программы      четвёртого  года  обучения. 

Приобретение  школьниками  опыта  самоорганизации  и  организации  совместной  

деятельности  с  другими  школьниками. К  концу  обучения  в  кружке  «Спортивные  

игры»  учащиеся  получат  возможность: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ПЕРВЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

                                  Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 

Всего Теория О.Ф.П. 

1 Баскетбол 25 4 21 

2 Волейбол 25 4 21 

3 Настольный 

теннис 

25 4 21 

4 Бадминтон 27 4 23 

 ИТОГО 102 16 86 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

ОБЩАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 
     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  

Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, 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. 

 

 

 

БАСКЕТБОЛ 
1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  

свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. 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. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 
1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  

зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  

Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. 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?» 

 

Настольный теннис.  

1.Основы  знаний.  Организация и проведение самостоятельных занятий по настольному 

теннису. Подготовка места для занятий по настольному теннису, размеры игровой площадки и 

теннисного стола, инвентарь (выбор ракетки, мячей). Проведение самостоятельных занятий по 

физической подготовке. 

2. Специальная  подготовка.  Обучение детей ловле, бросанию и катанию 

теннисного мяча. Обучение детей контролю мяча и ракетки (умению носить мяч на 

ракетке, отбивать мяч от пола и подбивать на ракетке вверх). 

 

Бадминтон. 

1.Основы знаний. Знакомство с видом спорта. Техника безопасности на занятиях по 

бадминтону. Требование к одежде и инвентарю. Знакомство с бадминтоном, история 

возникновения и развития. Основные стойки и перемещения. Подготовительные 

упражнения. Общая физическая подготовка (ОФП). Хват бадминтонной ракетки, волана. 

Способы перемещения. Основы техники игры. Подача. Виды подачи.  

2.Специальная подготовка. Специальная силовая подготовка:  имитация передвижений 

по площадке в усложненных условиях;  прыжки через скамейку. Специальная скоростная 

подготовка:  ускорение с в/старта до 30 м;  челночный бег – 5-8 м;  маховые движения 

ногами;  имитация быстрых ударов.  Специальная выносливость:  беговая имитация от 

20 до 40 сек. до 10 повторений;  упражнения с использованием передвижений ударов по 

волану. 

                           

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

         

        Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 

Всего Теория О.Ф.П. 

1 Баскетбол 25 4 21 

2 Волейбол 25 4 21 

3 Настольный 

теннис 

25 4 21 

4 Бадминтон 27 4 23 

 ИТОГО 102 16 86 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

ОБЩАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 
    

  Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  

предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  

по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 

метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, 

бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  

и  в  высоту  с  разбега, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  

и  в  цель.  Метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 

кг. Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, 

акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

 

 

БАСКЕТБОЛ 
1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  

упражнения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  

баскетболиста.  Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  

на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           



с  остановками  по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  

щита  с  места, после  ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  

броском  мяча  после  ведения  и  остановки. 

 

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 
1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  

спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  

Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  

боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  

туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

1.Основы  знаний. Оценка эффективности занятий по настольному теннису. 

Самонаблюдение и самоконтроль на занятиях по настольному теннису. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий. Оценка эффективности занятий по результатам 

участия во внутри школьных турнирах. Правила самостоятельного тестирования физических 

качеств в настольном теннисе. 

 

2. Специальная  подготовка.  Обучение контролю частей (рук, ног, плеч) и 

позиций тела (положение рук в исходном положении, при замахе, выполнении удара и его 

окончании, баланс ног и плеч при выполнении удара. 

 

 

БАДМИНТОН 

1.Основы знаний. Правила бадминтона. Правила счёта и выполнение подачи Освоение 

техники игры. Сочетание подачи и ударов. Сочетание технических приёмов подачи и 

удара. Развитие физических качеств. ОФП, специальная подготовка бадминтониста (СФП) 

2.Специальная подготовка.  Упражнения на технику выполнения ударов и приемов. 

Упражнения на технику передвижения по площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ТРЕТИЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 

Всего Теория О.Ф.П. 

1 Баскетбол 25 4 21 

2 Волейбол 25 4 21 

3 Настольный 

теннис 

25 4 21 

4 Бадминтон 27 4 23 

 ИТОГО 102 16 86 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

ОБЩАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 
      

Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  

и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  

30, 40, 50 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 

метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с 

разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  

мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  

набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  

в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями.   

 



БАСКЕТБОЛ 
1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  

и  развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  

Закаливание  организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  

баскетболиста.  Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  

руками  от  груди          с  шагом  и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  

и  левой  рукой  с  изменением  направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  

отражением  от  щита  с  места, бросок  одной  рукой  после  ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  

броском  мяча  после  ведения. 

 

 

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 
1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  

приёмы. Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  

и  здоровый  образ  жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  

двумя  руками  вперёд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  

мяча  водящему», «Круговая  лапта». 

 

 

 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

1.Основы  знаний. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений для развития 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Комплексы упражнений для коррекции фигуры и массы тела с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы ЛФК для лиц с отклонением в состоянии 

здоровья. 

 

2. Специальная  подготовка. Видение пространства (движения мяча) 

одновременно с контролем передвижений. Разучивание имитации ударов. 

Разучивание ударов с отскока. 

 

  

 

БАДМИНТОН. 

1.Основы знаний. Правила одиночной и парной игры. Отработка технических действий. 

Тестирование двигательных умений и навыков учащихся. Игры с воланом и ракеткой. 

Проведение соревнования . 

2.Специалная подготовка. Проведение с группой занимающихся одного упражнения, 

серии упражнений, части занятия. Проведение обучения техническим приёмам, выступая 

в роли тренера-преподавателя, с одним или двумя обучаемыми. Судейство учебных или 

официальных игр. Основные средства, применяемые 

 

 

 

 



 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                          ЧЕТВЁРТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

п/п 

Спортивные  игры Количество  часов 

Всего Теория О.Ф.П. 

1 Баскетбол 25 4 21 

2 Волейбол 25 4 21 

3 Настольный 

теннис 

25 4 21 

4 Бадминтон 27 4 23 

 ИТОГО 102 16 86 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

ОБЩАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 
    

  Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  

предметами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  

старта  на  60 - 100 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 

метров, 6х10 метров, длительный  бег  10-12 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  

длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  

Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  

стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  

сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями. 

Длинные  кувырки  через  препятствия  высотой  60 см. 

 

БАСКЕТБОЛ 
1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  

здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  

подготовка  и  её  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  

различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  

направления, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  

от  плеча  после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  

шагов.  Учебная  игра. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 



1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие. Приёмы  силовой  

подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической  нагрузки: по  скорости  и  

продолжительности  выполнения  упражнений.                                                    

2.Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  

двумя  руками  через  сетку.  Передача  мяча  с  собственным  подбрасыванием  на  месте  

после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  

мяча  водящему», «Пионербол». 

 

                                              

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

1.Основы  знаний.  Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, правостороння, 

левосторонняя. Набивание мяча различными сторонами ракетки (ладонной и тыльной). 

Удары: справа и слева: толчком, срезкой и накатом. Выполнение простейших подач ладонной 

и тыльной стороной ракетки. Выполнение ударов по направлениям: линия, диагональ. 

Выполнение ударов по мячам с различной траекторией полета по высоте: высокий, средний, 

низкий. 

 

2. Специальная  подготовка.  Обучение комбинированным действиям в парах и 

группах. Обучение активным нападающим действиям, которые усложняют 

прием и контроль мяча сопернику. 

 

 

БАДМИНТОН. 

 

1.Основы знаний. Развитие физических качеств с помощью круговой тренировки (СФП) 

Совершенствование игровых действий. Отработка техники подачи. Развитие физических 

качеств. ОФП, специальная подготовка бадминтониста. Правила одиночной и парной 

игры. Отработка технических действий. 

2.Специальная подготовка. Совершенствование точности игры у сетки. 

Совершенствование защитных действий. Индивидуализация тренировочного процесса. 

Совершенствование устойчивости внимания. Совершенствование специальной 

выносливости. 
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Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование разделов,  

блоков, тем. 

Всего, 

час 

Характеристика  деятельности 

обучающихся 

 1 год обучения  

 1. Настольный теннис 25  

1 Введение в мир настольного 

тенниса. Техника безопасности при 

проведении занятий по настольному 

теннису. Стойка игрока.  

1 Изучают историю Настольного 

тенниса и запоминают имена  

отечественных олимпийских 

чемпионов. Овладевают 

основными приёмами игры в 

Настольный теннс. Описывают 

технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

и тактики игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют 

технику и тактику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Организуют совместные 

занятия Настольным теннисом 

со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к 

сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для 

занятий, используют игру в 

Настольный теннис как 

средство активного отдыха. 

Овладевают терминологией в 

игре. Объясняют правила и 

основы организации игры. 

2 Оборудование и инвентарь. 

Исходное положение при подаче 

стойки теннисиста, основные 

положения при подготовке и 

выполнении основных приемов 

игры. Способы держания ракетки. 

 

 

3 Введение в мир настольного 

тенниса. Техника безопасности при 

проведении занятий по настольному 

теннису. Стойка игрока.  

1 

4 Краткий обзор развития 

настольного тенниса в России. 

Передвижение шагами, выпадами, 

прыжками. Способы держания 

ракетки. 

1 

5 Гигиена и врачебный контроль. 

Перемещения близко у стола и в 

средней зоне. Правильная хватка 

ракетки и способы игры 

 

 

6 Оборудование и инвентарь. 

Исходное положение при подаче 

стойки теннисиста, основные 

положения при подготовке и 

выполнении основных приемов 

игры. Способы держания ракетки. 

1 

7 Правила игры в настольный теннис. 

Перемещения игрока при сочетании 

ударов справа и слева. Правильная 

хватка ракетки и способы игры. 

 

8 Гигиена и врачебный контроль. 

Перемещения близко у стола и в 

средней зоне. Правильная хватка 

ракетки и способы игры 

1 

9 Удары по мячу.  

10 Правила игры в настольный теннис. 

Перемещения игрока при сочетании 

ударов справа и слева. Правильная 

1 



хватка ракетки и способы игры. Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. Добросовестное 

выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, повышающих 

результативность выполнения 

заданий. 

Знание факторов, 

потенциально опасных для 

здоровья, и их опасных 

последствий. 

Владение культурой речи, 

ведение диалога в 

доброжелательной и открытой 

форме, проявление к 

собеседнику внимания, 

интереса и уважения. 

Владение способами 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, 

их планирования и наполнения 

содержанием. 

Умеют самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Понимание культуры 

движений человека, 

постижение значения 

овладения жизненно важными 

двигательными умениями и 

навыками, исходя из 

11 Удары по мячу. 1 

12 Удар толчком . 1 

13 Подрезка слева. 1 

14 Подрезка справа . 1 

15 Срезка слева и справа 1 

16 Подача прямым ударом 1 

17 Подача «маятник» 1 

18 Подача «веер» 1 

19 Удар без вращения мяча (толчок) 

справа, слева 
1 

20 Удар без вращения мяча (толчок) 

слева, слева. 
1 

21 Удар без вращения мяча 

(толчок)слева, слева. 
1 

22 Удар без вращения мяча (толчок) 

справа, слева. 
1 

23 Удар « накат» справа и слева на 

столе. 
1 

24 Удар « накат» справа и слева на 

столе. 
1 

25 Тактика игры с разными 

противниками. Основные 

тактические варианты игры. 

1 



целесообразности и 

эстетической 

привлекательности. 

Умеют правильно выполнять 

удары справа и слева. 

Правильно выполнять удары 

«накатом» справа и слева. 
 

 
 

 2. Баскетбол. 25  

1 Правила ТБ. История баскетбола.  

Основные правила игры в 

баскетбол. 

1 Изучают историю баскетбола 

и запоминают имена  

отечественных олимпийских 

чемпионов. Овладевают 

основными приёмами игры в 

баскетбол. Описывают 

технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

и тактики игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют 

технику и тактику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в баскетбол как средство 

2 Изучение стоек игрока,  

перемещений в стойке. 
1 

3 Ловля и передача мяча на месте и в 

движении без сопротивления 

защитника. 

1 

4 Варианты ведения мяча без 

сопротивления защитника. 

Вырывание и выбивание мяча. 

1 

5 Броски мяча после ведения и ловли 

без сопротивления защитника.  
1 

6 Комбинации: ловля, передача, 

ведение, бросок. 
1 

7 Позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом 

(1:0). 

1 

8 Игра по упрощённым правилам 

мини-баскетбола. 
1 

9 Разновидности прыжков 1 

10 Равномерный медленный бег до 

10мин. Разновидности прыжков. 

1 

11 Игры с прыжками с использованием 

скакалки. Игры с мячом. 

1 

12 Кросс по слабопересеченной 

местности до 1км. Упражнения с 

набивными мячами. 

1 

13 Упражнения с предметами на 

развитие координации движений 

1 

14 Упражнения на развитие гибкости 1 

15 Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

1 



16 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника 

1 активного отдыха. Овладевают 

терминологией в игре. 

Объясняют правила и основы 

организации игры. 

17 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника 

1 

18 Ведение мяча в низкой средней и 

высокой стойке на месте в 

движении по прямой с изменением 

направления движения и скорости с 

пассивным сопротивлением 

защитника 

1 

19 Ведение мяча с изменением 

направления движения и скорости с 

пассивным сопротивлением 

защитника 

1 

20 Броски одной и двумя руками с 

места и в движении с пассивным 

противодействием 

1 

21 Техника ведения мяча. Броски 

одной и двумя руками с места и в 

движении с пассивным 

противодействием 

1 

22 Перехват мяча. Комбинация из 

освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

1 

23 Бросок мяча двумя руками снизу. 

Учебная игра баскетбол 

1 

24 Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом 

1 

25 Игры и игровые задания 

2:1; 3:1; 3:2 ;3:3 

Игры на развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

 3. Бадминтон. 27  

1 Знакомство с видом спорта. 

Техника безопасности на занятиях 

по бадминтону. Требование к 

одежде и инвентарю 

 Изучают историю Бадминтон 

и запоминают имена  

отечественных олимпийских 

чемпионов. Овладевают 
2 Знакомство с бадминтоном, история 1 



возникновения и развития. 

Основные стойки и  перемещения в 

них 

основными приёмами игры в 

Бадминтон. Описывают 

технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

и тактики игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют 

технику и тактику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Организуют совместные 

занятия Бадминтон со 

сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в Бадминтон как средство 

активного отдыха. Овладевают 

терминологией в игре. 

Объясняют правила и основы 

организации игры. 

3 Хватка бадминтонной ракетки, 
волана. 
Способы перемещения. 

1 

4 Основы техники игры. 
Подача. Виды подачи. 

1 

5 Общая физическая подготовка 
(ОФП) и специальная подготовка 
бадминтониста 

1 

6 Основы техники игры 
Подача открытой и закрытой 
стороной ракетки 

1 

7 Основы техники игры. 
Подача открытой и закрытой 
стороной ракетки 

1 

8 Основы техники игры. 
Подачи и удары (классификация 
ударов). Далёкий удар с замаха 
сверху 

1 

9 Основы техники игры. 
Подача открытой и закрытой 
стороной ракетки 

1 

10 Основы техники игры. 
Подачи и удары (классификация 
ударов). Далёкий удар с замаха 
сверху. 

1 

11 Общая физическая подготовка 
(ОФП), специальная подготовка 
бадминтониста 

1 

12 Удары справа и слева, 
высокодалёкий удар 

1 

13 Удары справа, слева открытой и 
закрытой стороной ракетки, 
высокодалёкий удар 

1 

14 Плоская подача. 
Короткие удары 

1 

15 Общая физическая подготовка 
(ОФП) бадминтониста 

1 

16 Подачи. Удары (короткие, 
высокодалёкие удары) 

1 

17 Короткие быстрые удары 1 

18 Короткие быстрые удары 
Короткие близкие удары 

1 

19 Правила бадминтона.  Правила 
счёта и выполнение подачи 

1 

20 Освоение техники игры. Сочетание 
подачи и ударов 

1 

21 Сочетание технических приёмов 
подачи и удара 

 

22 Развитие физических качеств. ОФП, 
специальная подготовка 
бадминтониста (СФП) 

1 

23 Техника игры. Далёкий с замаха  и 

короткий удары 
1 

24 Технико-тактическая подготовка 1 



25 Сочетание технических приёмов в 
учебной игре 

1 

26 Развитие физических качеств с 

помощью круговой тренировки (СФП) 
1 

27 Тестирование двигательных  умений 
и навыков учащихся 

1 

 4. Волейбол. 25  

1 Правила ТБ. История волейбола.  

Основные правила игры в волейбол. 
1 Изучают историю волейбола и 

запоминают имена  

отечественных олимпийских 

чемпионов. Овладевают 

основными приёмами игры в 

волейбол. Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

и тактики игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют 

технику и тактику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в волейбол как средство 

активного отдыха. Овладевают 

терминологией в игре. 

Объясняют правила и основы 

организации игры. 

2 Изучение стоек игрока, 

перемещений в стойке. 
1 

3 Передача мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения 

вперёд. 

1 

4 Приём мяча снизу двумя руками на 

месте и после перемещения вперёд. 
1 

5 Нижняя прямая подача мяча  

с расстояния 3-6 м от сетки. 
1 

6 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром. 
1 

7 Строевые упражнения. Бег 30 м. 

Развитие быстроты. 
 

8 Комбинации: приём, передача, удар. 1 

9 Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 
1 

10 Игра по упрощённым правилам  

мини-волейбола. 

1 

11 Игра по упрощённым правилам  

мини-волейбола. 

1 

12 Строевые упражнения. Бег 30 м. 

Развитие быстроты. 
1 

13 Перемещения и стойки. Прием 

сверху двумя руками Прием мяча 

после отскока от стены 

(расстояние 1-2 м). 

1 

14 Совершенствование навыков 

выполнения строевых упражнений, 

ОРУ для мышц рук, плечевого 

пояса. Прыжки. 

1 

15 Совершенствование навыков 

выполнения строевых упражнений, 

ОРУ для мышц рук, плечевого 

пояса. Прыжки. 

1 

16 Прием снизу двумя руками. Прием 

наброшенного мяча партнером – на 

месте и после перемещения, в 

парах, направляя мяч веред вверх. 

1 

17 Кувырок вперед, назад, в сторону. 

Развитие гибкости. 
1 

18 Кувырок вперед, назад, в сторону. 

Развитие гибкости. 
1 



19 Передачи мяча сверху двумя 

руками, над собой. Подачи мяча: 

нижняя прямая подача, верхняя 

прямая подача. 

1 

20 Чередование упражнений на 

развитие качеств применительно к 

изученным техническим приемам и 

выполнение этих же приемов. 

1 

21 Развитие волейбола. Основы 

техники и тактики игры волейбол. 
1 

22 Метание малого мяча с места в 

стенку или щит в цель, на 

дальность. Ручной мяч. 

1 

23 Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных 

действий. Подвижная игра 

«Два капитана». 

1 

24 Совершенствование передачи мяча 

сверху в парах, тройках, со стенкой. 
1 

25 Подача мяча, передачи в парах, над 

собой. Тестирование по ОФП. 
1 

 Итого: 102  

 
 


