
 

 



 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Спортивные игры» по физической культуре в 8 классах составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, Программы 

Министерства образования РФ: авторской программы В. И. Лях, А.А. Зданевич, «Физическая 

культура» издательство «Просвещение», Москва – 2010 г, утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта. 

Рабочая программа опирается на УМК: В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов»(М.: Просвещение, 2010г) 

 

Целью кружка является формирование у обучающихся сознательного отношения к своему здоровью, к 

занятиям физической культурой, овладение навыками игры в баскетбол. Достижение гармоничного 

развития учащихся в целом. 

Задачи: 

– воспитание у учащихся высоких нравственных, волевых качеств, трудолюбия, активности; 

– подготовка физически крепких, ловких, здоровых, сильных и способных преодолевать любые 

трудности в жизни; 

– формирование жизненно важных умений и навыков  

--развитие двигательных качеств в спортивных играх- координации, ловкости ,выносливости. 

- привить обучающимся любовь и потребность к занятиям физкультурой и спортом. 

2.Общая характеристика. 

Занятия спортивными играми способствуют улучшению физического развития, повышению 

физической работоспособности и функциональных возможностей основных жизнеобеспечивающих 

систем организма: дыхания, кровообращения, энергообмена. 

Увеличивается жизненная ёмкость легких, сеть капиллярных сосудов, мощность и энергоемкость 

мышц, утолщается сердечная мышца, улучшаются её сократительные свойства, повышаются 

возможности совершать работу при относительно недостаточном поступлении кислорода к 

действующим мышцам, возрастает скорость восстановления энергии после интенсивной мышечной 

работы. 

Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как научиться 

выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью. с свойственной младенцу 

с первых дней его существования. Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе служат 

рефлексы. Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребёнка условно - рефлекторным 

путём, при тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она формируется и развивается в 

результате общения ребёнка с внешним миром. При этом большое значение имеет воспитание как 

организованный педагогический процесс. 

Оздоровительное значение игр. 

Правильно организованная игра должна оказывать благотворное влияние на здоровье обучающихся, 

закаливание организма, развитие быстроты, гибкости, ловкости. 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

Воспитывающее: воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, обладающим высоким уровнем 

социальной активности и ответственности учащихся. 



Развивающие: способствовать развитию специальных физических качеств быстроты, выносливости, 

скоростно- силовых качествах. 

3. Место предмета в учебном плане. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

второго поколения и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

учащихся. Рассчитана программа на 34 учебных часа и предполагает равномерное распределение этих 

часов по неделям. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся 8 класса с разным уровнем физической подготовленности, 

группой здоровья – основная и подготовительная (по заключению врача). 

Количество обучающихся – до 15 человек. 

Занятие проводится 1 раз в неделю, 1ч 

Планируемые результаты освоения курса. 

Предметные 

Обучающийся получит знания: 

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных 

возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- названиям разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- находить наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- выполнять упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- изучить основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жестам судьи спортивных игр; 

- игровым упражнениям, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр. 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 

Метапредметные 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

-контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными 

играми; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

-проводить судейство спортивных игр. 

-организовывать и проводить спортивные игры, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять технические приёмы и тактические действия; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 



- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать причины успеха/неуспеха внеурочной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; положительные 

качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 

 

Содержание курса с указанием видов деятельности и форм организации 

Спортивные 

игры 
Содержание 

Виды деятельности и 

формы организации 

Баскетбол Групповые, индивидуальные и командные действия в нападении и 

защите. Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два 

шага. Ловля и передача мяча. Передача мяча одной рукой от плеча. 

Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Бросок мяча одной рукой с места. Броски 

мяча в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после 

ведения; броски мяча в корзину в движении после двух шагов. 

Сочетание пройденных элементов. Бросок по кольцу после ведения и 

остановки. Штрафной бросок. Учебная игра в баскетбол по 

упрощенным правилам, с соблюдением основных правил. 

Групповые, 

индивидуальные и 

командные действия 

Учебная игра 

Волейбол Стойка волейболиста. Нижняя и верхняя подача мяча. Прием. 

Передача. Овладение техникой и тактикой игры. Учебная 

двухсторонняя игра в волейбол по упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

Групповые, 

индивидуальные и 

командные действия 

Учебная игра 

Футбол Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма по 

неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; 

направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение 

ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и 

верхом на короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, 

ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру. Удары по мячу 

головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и 

короткое расстояние. Удары на точность: в определённую цель на 

поле, в ворота, партнёру. Остановка мяча. Остановка мяча подошвой 

и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча на месте, в 

движении вперёд и назад. Остановка внутренней стороной стопы и 

грудью летящего мяча на месте, в движении вперёд и назад, опуская 

мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма 

и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерёдно; по 

прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; 

изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки). 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления 

бега или остановки - неожиданный рывок с мячом (прямо или в 

сторону): во время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая 

его подошвой партнёру, находящемуся сзади; показать ложный замах 

ногой для сильного удара по мячу вместо удара захватить мяч ногой и 

Групповые, 

индивидуальные и 

командные действия 

Учебная игра 



уйти с ним рывком; имитируя передачу партнёру. Вбрасывание с 

места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на 

точность. Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Отбивание 

мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

Бросок мяча одной рукой из- за плеча на точность. Выбивание мяча 

ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность. Учебная игра в футбол по упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п\п Название темы Форма 

проведения 

занятия 

Планируемые 

сроки. 

Фактические 

сроки. 

Баскетбол 

1 Правила по технике безопасности на 

занятиях спортивных игр. Беседа 

  

2 Ведение мяча Практическая 

работа 

  

3 Передачи мяча Практическая 

работа 

  

4 Стойка, перемещение, повороты, остановка. 

Штрафные броски. Учебная игра. 

Практическая 

работа 

  

5 Бросок мяча Практическая 

работа 

  

6 Ведение мяча Практическая 

работа 

  

7 Ведение мяча Практическая 

работа 

  

8 Передвижение, броски в кольцо Практическая 

работа 

  

9 Вырывание, выбивание мяча, броски в 

кольцо 

Практическая 

работа 

  

10 Игровое занятие Соревнование 
  

11 Ведение, передачи, броски мяча Практическая 

работа 

  

12 Ведение, передачи, броски мяча Практическая 

работа 

  

13 Взаимодействие игроков в нападении и 

защите 

Практическая 

работа 

  

Волейбол 

14 Правила по технике безопасности на 

занятиях спортивных игр. 
Беседа 

  

15 Стойка игрока Практическая 
  



работа 

16 Перемещения в стойке Практическая 

работа 

  

17 Сочетания способов 

Перемещений. Игровое занятие 

Практическая 

работа 

  

18 Верхняя передача мяча над собой  Практическая 

работа 

  

19 Верхняя передача мяча у стены   Практическая 

работа 

  

20 Игровое занятие Соревнование 
  

21 Нижняя прямая подача с середины 

площадки 

Практическая 

работа 

  

22 Нижняя передача над собой. Практическая 

работа 

  

23 Нижняя передача мяча у стены, в парах. Практическая 

работа 

  

24 Нижняя передача мяча у стены, в парах. Практическая 

работа 

  

25 Игровое занятие. Контрольное 

занятие 

  

26 Приём мяча с подачи у стены Практическая 

работа 

  

27 Подача и приём мяча   Практическая 

работа 

  

Футбол 

28 Правила по технике безопасности. Удар по 

мячу Беседа 

  

29 Ведение мяча  Практическая 

работа 

  

30 Удар по мячу Практическая 

работа 

  

31 Техника перемещения и владения мячом. 

Остановка мяча 

Практическая 

работа 

  

32 Техника и тактика игры Контрольное 

занятие 

  

33 Игровое занятие. 
Соревнование 

  

34 Игровое занятие. 
Соревнование 

  

 
Итого 34часа  

  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК: 

1.В.И.Лях,А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»(М.: Просвещение, 

2010г) 

2.В.И.Лях «Физическая культура. 1-4 класс»: учеб. для общеобразовательных учреждений.(М.: Просвещение 2009г) 

3 В.И .Лях «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-8 класс: Пособие для учителей (М.: 

Просвещение 2012г.) 

4. «Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. – М. : Просвещение . 2010.(Стандарты 

второго поколения) 



5. М. Я. Виленский «Физическая культура. 5-7 кл.»: учебник для общеобразовательных учреждений (М :Просвещение,2009). 

6. В.И. Лях «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха 5 – 9 

классы :пособие для учителей – М : Просвещение 2012 

 

Оборудование и спортивный инвентарь: 

площадка для занятий легкой атлетикой, футбольное поле, площадка для игры в баскетбол, волейбол; спортивный зал 

инвентарь: мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, бадминтон, теннисные шарики и ракетки, скакалки, теннисные 

мячи. гимнастические маты, скамейки, секундомер. 

 

 

 

 


