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1. Пояснительная записка. 

Настоящая программа имеет физкультурно-спортивную направленность и основана на 

материале трех спортивных игр: волейбола, лыж и бадминтона. 

        Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы 

выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. 

Программа секции рассчитана на учащихся 12-15 лет. Она предусматривает проведение 

теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование 

специальных движений на практических занятиях, выполнение учащимися контрольных 

нормативов, участие во внутришкольных соревнованиях. 

Для учащихся, посещающих секцию, ставятся частные задачи: укрепление здоровья и 

содействие правильному физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности; укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, 

гибкости, ловкости; обучение технике стоек и перемещений, привитие стойкого интереса к 

занятиям физической культурой, выполнение нормативных требований по видам подготовки, 

закаливание организма. 

Актуальность и педагогическая направленность данной программы заключается в том, 

что спортивные игры (волейбол, лыжи и бадминтон) и игровые упражнения имеют большое 

значение для всестороннего, гармоничного развития подрастающего поколения, оказывают 

благотворное влияние на весь организм ребенка, не только укрепляя и развивая двигательный 

аппарат, но и влияя на формирование личности ребенка, способствуя его психическому 

развитию.  

Также именно эти три спортивные игры способствуют профилактике нарушений 

зрения (в современных условиях органы зрения, особенно школьников, испытывают 

большую нагрузку от просмотра телеприемников, экранов смартфонов и других технических 

устройств) и способствуют развитию периферического зрения. 

В основу концепции программы легло знание о том, что все дети любят играть. Играя, 

они лучше осваивают различного рода физические, а в определенной мере и нравственные 

навыки. Играя в различные спортивные игры, в частности в волейбол, лыжи и бадминтон, 

они учатся жить и взаимодействовать друг с другом. 

 

Цели программы: 

Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Задачи программы: 

- углубленное  изучение техники и тактики игры в волейбол, лыжные гонки, бадминтон, 

совершенствование технических показателей; 

- укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка, развитие качеств и 

способностей, необходимых игроку, повышение функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

- обеспечение социального формирования личности ребенка, развитие его творческих сил и 

способностей;  

- создание условий для проявления положительных эмоций; 

- воспитание у школьников устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового образа жизни. 

 

Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на один 

год обучения. 



Учебные группы комплектуются смешанные. В секцию принимаются дети, 

допущенные школьным врачам к занятиям физической культурой. В дальнейшем они 

проходят медицинский контроль 2 раза в год. 

Программа  «Спортивные игры» рассчитана на 68 часов для детей в возрасте 12-15 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Занятия могут проводиться как в смешанных, так и в однополых группах 1 раз в 

неделю по 2 часа, количество занимающихся в группе -12-15 человек.  

Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий, сдачу 

учащимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

В теоретической части рассматриваются понятия техники и тактики  избранных игр, их 

особенности, особенности техники отдельных приемов нападения и защиты, организация 

действия игроков в различных игровых ситуациях. Рассматривается методика организации 

проведения соревнований по избранным видам. Теоретические сведения сообщаются в 

течение 10—15 мин перед практическими занятиями или непосредственно в процессе их 

проведения, а также на специально организуемых теоретических занятиях — лекциях, 

беседах.  

На практических занятиях приобретаются умения и навыки выбора инвентаря и 

оборудования, на базе всесторонней физической подготовки и развития физических качеств 

более углубленно изучаются и совершенствуются техника и тактика, развиваются 

специальные качества, необходимые для конкретной игры. Каждое занятие условно разде-

лено на 3 части: вводную, основную, заключительную. 

  

Ожидаемые результаты по окончании освоения программы: 

В результате освоения содержания учебного курса "Спортивные игры" учащиеся 6-9 классов 

будут иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- личной гигиене; 

- о правилах спортивных игр; 

Получат возможность научиться: 

-самостоятельно проводить занятия по обучению спортивных игр; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- играть в подвижную игру бадминтон и спортивную игру волейбол; 

- выполнять передвижения на лыжах разными способами; 

- выполнять технику различных передач и бросков мяча, передач и подач волана; 

- выполнять индивидуальные и групповые действия спортсменов; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять тестовые нормативы; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в бадминтон, волейбол; 

- осуществлять судейство на соревнованиях. 

 

                         

2. Содержание программы. 

 

Тема I. Волейбол. 

           Основы знаний. История развития волейбола. Волейбол в России. Достижения 

российских волейболистов на мировой арене. Спортивный инвентарь и оборудование. 

Правила игры. Организация и проведение соревнований. Влияние физических упражнений на 



организм занимающихся. Гигиена спортсмена, врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение травматизма.  

Общая физическая подготовка. Упражнения для развития физических способностей: 

скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. Упражнения 

гимнастического характера: строевые, со скакалками, набивными мячами. Упражнения 

легкоатлетической направленности: бег, ускорения, челночный бег, прыжки, метания. 

Специальная физическая подготовка. Подготовительные упражнения, 

направленные на развитие силы и быстроты сокращений мышц, участвующих в выполнении 

технических приемов; быстроты переключений от одного двигательного действия к другому. 

Упражнения для развития  игровой ловкости, специальной выносливости.  

Техническая подготовка. Стойки игрока. Перемещения приставными шагами: 

лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание способов 

перемещений. Верхняя и нижняя передачи на месте, после перемещения. Верхняя передача в 

прыжке. Отбивание мяча кулаком в прыжке через сетку. Прием мяча, отраженного сеткой. 

Подача: нижняя и верхняя прямая, нижняя боковая, силовая, планирующая, в прыжке.  

Прием мяча с подачи. Нападающий удар через сетку с различных по высоте и скорости 

передач. Обманный нападающий удар. Прием нападающего удара. Блокирование 

(одиночное, групповое) и страховка. 

Тактическая подготовка. Индивидуальные, групповые и командные действия с 

мячом и без в защите и нападении. 

          Игровая подготовка. Подвижные игры на стимулирование двигательной активности 

обучающихся, на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей. 

Эстафеты с элементами передач и подач мяча на развитие скоростно-силовых качеств, 

быстроты действий,  общей выносливости, силы, гибкости, ловкости. Игровые 

взаимодействия 2х2, 3x3,4x4. Учебные игры.  

Контрольные игры и соревнования. Игра в волейбол как форма интегральной 

подготовки, когда перед игроками и командой в целом ставятся конкретные задачи в 

нападении или защите (розыгрыш в три касания, организуя нападающие действия, выполнять 

только «обманы» при условии обязательного блока, выполнение нападающего удара по 

конкретным зонам и т.д.). Соревнования по волейболу, мини-волейболу, соревнования по 

волейболу неполными составами (2x2, 3x3, 4x4) с использованием освоенных технических 

приемов.   

          Контрольные испытания. Контрольные упражнения по овладению техническими 

приемами игры: чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу (количество 

серий); выполнение второй передачи на точность из зоны 3 в зону 4 из 5 попыток с передачи 

учителя из зоны 6; передача мяча сверху двумя руками стоя у стены; выполнение верхней 

прямой подачи в пределы площадки из 5 попыток; прием подачи и первая передача в зону 

3из 5 попыток; нападающий удар по мячу через сетку с набрасывания учителя из 5 попыток 

 

Тема II. Лыжи. 

Основы знаний. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни людей. Эволюция лыж 

и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом.  

Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и обувь. Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-

тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятиях. 

Транспортировка лыжного  инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. 

Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. Значение лыжных мазей. Подготовка 



инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды лыжника при различных 

погодных условиях. 

Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. Значение 

и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом тренировочных 

занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических 

упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма 

спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома.  

Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам. Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, 

спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при 

передвижении попеременным двушажным и одновременными ходами. Типичные ошибки 

при освоении общей схемы попеременного двушажного и одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на лыжах.  

Общая физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих упражнений, 

направленные на развитие гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-

силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

Специальная физическая подготовка. Передвижение на лыжах по равнинной и 

пересеченной местности, имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, 

преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности организма и 

развитие волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика.  

Техническая и тактическая подготовка. Обучение общей схеме передвижений 

классическими лыжными ходами. Обучение специальным подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие 

равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при 

передвижении попеременным двушажным ходом. Совершенствование основных элементов 

техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со 

склонов в высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полу ёлочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», 

«упором», «поворотом»,  падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство 

с основными элементами конькового хода. 

Контрольные упражнения и соревнования. Упражнения для оценки разносторонней 

физической подготовленности (общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых 

способностей); участие в 10 соревнованиях по ОФП  и  по лыжным гонкам на дистанциях 1 — 

2 км. 

Диагностика. По  теории “Основы знаний”: тесты, беседы.  Контрольные испытания  по 

общей и специальной физической подготовке на развитие основных двигательных качеств. 

Контрольные упражнения на владение техникой движений основных лыжных ходов. Участие 

в соревнованиях по легкой атлетике и по лыжным гонкам (школьных, районных). 

 



Тема  III. Бадминтон. 

          Основы знаний. История развития бадминтона. Бадминтон в России. Достижения 

российских спортсменов. Личная гигиена. Режим дня. Врачебный контроль, самоконтроль. 

Реакция организма на различные физические нагрузки. Роль обязательных занятий 

физической культурой и спортом в жизни человека. Техника безопасности на занятиях. 

Оборудование и инвентарь. Правила игры. Организация и проведение соревнований. 

Общая физическая подготовка. Упражнения для развития физических способностей: 

скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. Упражнения 

гимнастического характера: строевые, со скакалками, набивными мячами. Упражнения 

легкоатлетической направленности: бег, ускорения, челночный бег, прыжки, метания. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития гибкости и 

подвижности в суставах. Упражнения для развития силы кисти. Упражнения для развития 

быстроты. Упражнения для развития ориентации в пространстве, равновесия, реагирующей 

способности. Упражнения на расслабление.  

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращений мышц, участвующих в выполнении технических приемов; быстроты 

переключений от одного двигательного действия к другому. Упражнения для развития  

игровой ловкости, специальной выносливости.  

        Техническая подготовка. Способы держания ракетки: универсальная, для удара 

открытой и закрытой стороной ракетки. Стойки: при подаче, при приеме, игровые; 

правосторонние, левосторонние; высокие, средние, низкие; атакующие, защитные, 

универсальные. Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, 

атакующая, плоская, короткая. 

Удары: фронтальные, нефронтальные; открытой и закрытой стороной ракетки; сверху, сбоку, 

снизу; высоко-далекий; высокий атакующий; атакующий («смеш», «полусмеш»); плоский; 

укороченный; сброс на сетке; подставка; подкрутка, в «противоход». Передвижения: вперед, 

назад, в сторону; простой, переменный, приставной, перекрестный шаг; выпад, прыжок, бег. 

         Тактическая подготовка. Индивидуальные и командные действия в защите и 

нападении. Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. Тактика игры смешанных пар 

(микст).  

          Игровая подготовка. Подвижные игры на стимулирование двигательной активности 

обучающихся, на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей. 

Эстафеты с элементами набивания и подач на развитие скоростно-силовых качеств, 

быстроты действий,  общей выносливости, силы, гибкости, ловкости. Игровые 

взаимодействия, учебные игры.  

Контрольные игры и соревнования. Игра в бадминтон как форма интегральной 

подготовки, с выполнением установок тренера по технике и тактике. Парные игры. Игра по 

установленному времени. Соревнования по бадминтону, соревнования среди смешанных пар.  

          Контрольные испытания. Контрольные упражнения по овладению техническими 

приемами игры: жонглирование открытой и закрытой стороной ракетки; удары справа, слева 

различной траектории по заданию учителя (учитель называет место, куда надо послать волан) 

из 5 попыток; выполнение серий подач открытой и закрытой стороной ракетки; выполнение 

далёких ударов с замаха по заданию учителя (учитель указывает место, куда надо послать 

волан) из 5 попыток. 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Количество часов 

Теория Практика 

I Волейбол. 30 

1. Основы знаний. 3  

2. Общая физическая подготовка.  2 

3. Специальная физическая подготовка.   5 

4. Техническая подготовка.  5 

5. Тактическая подготовка.  5 

6. Игровая подготовка.  5 

7. Контрольные игры и соревнования.  3 

8. Контрольные испытания.  2 

II Лыжи 18 

1. Основы знаний. 1  

2. Правила поведения и техники безопасности на 

занятиях. Лыжный инвентарь, мази, одежда и 

обувь. 

1  

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный 

контроль и самоконтроль спортсмена. 

1  

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. 

Соревнования по лыжным гонкам. 

1 1 

5. Общая физическая подготовка.  5 

6. Специальная физическая подготовка.  2 

7. Техническая и тактическая подготовка.  3 

8. Контрольные упражнения и соревнования.  2 

9. Диагностика.  1 

III Бадминтон. 19 

1. Основы знаний. 3  

2. Общая физическая подготовка.  2 

3. Специальная физическая подготовка.   2 

4. Техническая подготовка.  3 

5. Тактическая подготовка.  3 

6. Игровая подготовка.  3 

7. Контрольные игры и соревнования.  2 

8. Контрольные испытания.  1 

IV Промежуточная аттестационная работа 1 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-методическое и материально-техническое  

                           обеспечение программы программы. 

 

№  

п\п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
  Кол-во 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва: «Просвещение», 2012.  

1 

2 «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; 

Волгоград: «Учитель», 2008. 

1 

3 Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячами / В.С. Кузнецов, Г. А. 

Колодницкий. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

1 

4 Олимпийские игры. Познавательно-игровая деятельность, 1-11 классы / 

авт.- сост. Н.В. Барминова и др.; Волгоград: Учитель 2013. 

1 

5 Как помочь детям стать здоровыми: Методическое пособие / Е.А. 

Бабенкова, М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. 

1 

6 Беляев А.В. Волейбол на уроке физической культуры. 2-е изд.; М.: 

Физкультура и спорт, 2005. 

1 

7 Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-

метод. Пособие; Нижневартовск, 2001 

1 

8 Бадминтон для всех /В.А. Лепешкин; Ростов н/Д: Феникс,2007. – 109с. 1 

9 Учимся играть в бадминтон / В.Г. Турманидзе., А.В. Турманидзе. – М.: 

Чистые пруды, 2009. 

1 

10 Игра бадминтон: учебно-методическое издание / А.В. Щербаков, Н.И. 

Щербакова; М.: ООО «Гражданский альянс», 2009.  

1 

11 «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель», 2008. 1 

 Информационно-коммуникативные средства  

1 Мультимедийные средства обучения 1 

 Технические средства обучения  

1 Компьютер с программным обеспечением 1 

2 Интерактивная доска 1 

3 Мультимедийный проектор 1 

 Инвентарь  

1 Секундомер 1 

2 Эстафетная палочка 4 

3 Спортивный мат 8 

4 Фишки для эстафет и спортивных игр 10 

5 Рулетка 10 м. и 30 м. 2 

6 Обруч 10 

7 Скакалки 15 

8 Лыжи 4 

9 Лыжные палки 2 

10 Лыжные ботинки 4 



11. Скамейка гимнастическая 4 

12. Гимнастическая стенка 4 

13. Мяч волейбольный 6 

14. Ракетки для бадминтона 6 

15. Воланы для бадминтона 10 

16 Гантели 4 

17 Мяч набивной 1 кг. 20 

 Оборудование  

1 Волейбольные стойки 2 

2 Волейбольная сетка 1 

3 Сетка для бадминтона 1 

4 Стойки для бадминтона 2 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по программе «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

 

 

№ 
 

Тема 

 занятия 

Кол- 

во 

часов 

 

Дата 

проведени

я 

  теори

я 

практи

ка 

 

 Волейбол 30  

1 Инструктаж по технике безопасности.  

История развития волейбола. Волейбол в России. 

Достижения российских волейболистов.  

1   

2 Подвижные игры.  1  

3 Спортивный инвентарь и оборудование. Правила игры. 

Организация и проведение соревнований.  

1   

4 Основные стойки, перемещения и остановки. Передача 

мяча сверху над собой.  

 1  

5 Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Гигиена спортсмена, врачебный 

контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 

1   

6-7 Эстафеты. Прием-передача мяча снизу.  2  

8-9 Нижняя и верхняя передачи.  

Комбинации из верхних и нижних передач. 

 2  

10-11 Нижняя боковая подача. Передачи в тройках.  2  

12 Нижняя и верхняя передачи. Нижняя боковая подача.  1  

13-14 Передачи через сетку. Нижняя прямая подача и ее 

прием. 

 2  

15-17 Передачи через сетку. Нападающий удар в парах.  3  

18-19 Нападающий удар через сетку. Подача на точность.  2  

20-21 Комбинации из изученных элементов техники.  2  

22-23 Блокирование. Прием мяча от сетки.  2  



24-25 Комбинации из техники перемещения и владения 

мячом. Групповые действия в защите. Учебная игра. 

 2  

26-27 Чередование способов передачи мяча.  

Блокирование ударов с задней линии. 

 2  

28-29 Совершенствование технических навыков в 

комбинациях. 

 2  

30 Соревнования.  1  

 Лыжи 18  

1 Вводное занятие. Краткие исторические сведения о 

возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в 

России. 

1   

2 Правила поведения и техники безопасности на занятиях. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. 
1   

3 Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена. 
1   

4 Краткая характеристика техники лыжных ходов.  0,5 0,5  

5 Комплексы общеразвивающих упражнений  1  

6 Спортивные и подвижные игры  1  

7 Циклические упражнения  1  

8 Кроссовая подготовка  1  

9 Передвижение на лыжах  1  

10-11 Передвижение классическими лыжными ходами  2  

12 Специальные подготовительные упражнения  1  

13 Техника спуска со склонов, преодоление подъемов  1  

14 Торможение и  повороты  1  

15 Знакомство с основными элементами конькового хода.  1  

16 Упражнения для оценки разносторонней физической подго-

товленности 
 1  

17 Участие в соревнованиях по ОФП  и по лыжным гонкам  1  

18 Диагностика. Сдача нормативов.  1  

  Бадминтон 19  

1  Техника безопасности на занятиях. Оборудование и 

инвентарь. Личная гигиена. Режим дня. Врачебный 

контроль, самоконтроль.   

1   

2   Основные стойки и перемещения в них.  1  

3 История развития бадминтона. Бадминтон в России. 

Достижения российских спортсменов. Правила игры. 

1   

4  Хватка бадминтонной ракетки, волана. Способы 

перемещения 

 1  

5  Реакция организма на различные физические нагрузки. 
Роль обязательных занятий физической культурой и 
спортом в жизни человека. Организация и проведение 
соревнований.  

1   

6 Основы техники игры. Подача. Виды подачи.  1  

7-8 Перемещения. Подачи и удары. Удары справа, слева 

открытой и закрытой стороной ракетки,    

 2  



высокодалёкий удар 

9 Сочетание технических приёмов подачи и удара.  1  

10-11 Технические комбинации. Парные игры.  2  

12-13 Технико-тактические комбинации  2  

14-15 Совершенствование тактики игры.  2  

16-17 Тесты ОФП. Игровые задания. Учебные игры.  2  

18 Соревнования.  1  

19 Контрольные упражнения по технике. Учебная игра.  1  

 Промежуточная аттестационная работа  1  

 Итого:  68  

 

 


