


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1.Об учебной программе.   

 

Данная программа разработана на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Она является одной из составляющих частей системы физического воспитания в 

общеобразовательной школе, основная цель которой – всестороннее развитие личности посредством формирования физической культуры ребенка. 

Под физической культурой подразумевается: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и основные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. Программа внеурочной деятельности для кадетского класса «Игровые виды деятельности» разработана на основе 

авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура» 5-9 классы – М.: «Просвещение», 2012 год. 

 

2. О количестве учебных часов.    

 

Занятия в кадетском классе проводятся 2 раза в неделю, с недельной нагрузкой 2 часа, курс рассчитан на 68 часа  в год. 

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура 5-7 классы, М., «Просвещение», 

2014 г. 

 Комплексная программа «ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» Допущена: Министерством образования и науки Российской Федерации 2-е 

издание Москва «Просвещение» 2005г Авторы: Доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданович. 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» Упражнения и игры с мячами Методическое пособие Авторы: В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий Москва 

«Издательство НЦ ЭНАС» 2004г. 

 «Обучение технике игры в баскетбол» В.А. Ермаков, методические рекомендации, Тула 1992 г. 

 Баскетбол под редакцией Ю.М. Портнова, Москва, Физкультура и спорт,1988 г. 

 Урок физкультуры в современной школе – Москва: Физкультура и спорт 2002г 

 Спортивные игры. Учебник для студентов. №2114 «Физ. Воспитание» В.Д. Ковалева – Москва: Просвещение, 1988г 

 Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол -  Москва: Физкультура и спорт, 1983г 

 Официальные правила игры в волейбол. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1)Цели и задачи обучения русскому языку, основные принципы. 

 



Актуальность. Изменилась действительность, окружающая детей. На смену увлекательным коллективным играм пришли компьютерные. 

Приоритетным становится интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка. Не отрицая их значимости, надо признать, что ребенку все меньше 

времени остается для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. Нарушение баланса между игрой и другими видами детской 

деятельности, между разными видами игр (подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными) негативно сказывается как на состоянии 

здоровья, так и на уровне развития двигательных способностей дошкольников. Анализ исследований, касающихся вопросов развития двигательных 

способностей и качеств детей, свидетельствует, что около 40% старших дошкольников имеют уровень развития двигательных способностей ниже 

среднего. Недостаточная физическая активность детей, особенно в период активного роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы 

не подкрепляется соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной из причин ухудшения здоровья детей, 

снижения жизненного тонуса. Известно также, что в школе тенденция к ухудшению здоровья детей с возрастом усиливается, дети приобретают ряд 

физических недостатков и вредных привычек. В связи с этим актуален поиск путей физического и духовного оздоровления школьников, 

эффективных средств развития двигательной сферы ребенка, развития интереса к движению на основе жизненной потребности быть 

ловким, сильным, смелым. Наиболее ценными в этом отношении представляются игровые формы организации двигательной деятельности детей 

на свежем воздухе. 

Цели и задачи. Программа "Игровые виды спорта" в своей основе не меняет образовательных стандартов, направлена на гармоническое 

физическое развитие ребенка через приобщение к спортивным играм и упражнениям с учетом состояния здоровья, уровня физической 

подготовленности и развития. Программа предполагает использование спортивных игр и упражнений в комплексе с другими физкультурно-

оздоровительными мероприятиями, ориентирована на формирование самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, 

заботиться о своем здоровье. 

В качестве основных образовательных задач определены следующие: 

·  формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

·  обогащение двигательного опыта школьников новыми двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр; 

·  содействие развитию двигательных способностей; 

·  воспитание положительных морально-волевых качеств; 

·  формирование привычек здорового образа жизни. 

Принципы реализации: 
·  Принцип гуманизации направлен на всецелое развитие ученика. 

·  Принцип развивающего обучения опирается на зону ближайшего развития ребенка и способствует ускорению развития, предполагает отказ 

от преимущественно репродуктивных методик и применение методов творческой деятельности и самообразования учащихся, использование 

новейших педагогических технологий. 

·  Принцип индивидуализации помогает всесторонне и всеобъемлюще учитывать уровень развития и способностей каждого ученика, 

формировать на этой основе личные планы развития и обучения, стимулировать и корректировать развитие способностей. 

·  Принцип дифференциации обучения дает возможность учитывать индивидуальные способности учащихся и формировать группы для их 

совместного обучения и развития. 

 

2) Планируемые результаты. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/


В результате освоения обязательного минимума содержания программы  учащиеся 

должны знать: 
·  влияние физических упражнений на организм спортсмена, 

·  основы правил, технику и тактику игр в футбол, баскетбол, волейбол, лапту; 

должны уметь: 
·  технически правильно осуществлять двигательные действия избранной спортивной игры, 

·  использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга, 

·  управлять своими эмоциями, 

·  эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения, 

·  пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий; 

демонстрировать: 
·  игру во все предложенные спортивные игры по упрощенным правилам, 

·  участие в соревнованиях по одной из спортивных игр, 

·  помощь друг другу и учителю, 

·  поддержку товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовку, 

·  активность, выдержку и самообладание. 

 

3) Система контроля оценивания. 

 

Основной показатель реализации программы «Игровые виды спорта» - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), 

результаты участия в соревнованиях.  

Способы проверки результатов 

- зачеты по теоретическим основам знаний; 

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных возможностей детей; 

- участие в соревнованиях;  

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно –тематическое планирование 

 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/


№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

 Футбол 10   

1 Правила игры в футбол: Цель игры и еѐ составляющие. 1   

2  Инструктаж по охране труда. Стойка игрока: перемещение в стойке. Комбинация из освоенных элементов 

передвижения. Игра  

1   

3  Удары по неподвижному мячу внутренней частью ступни.  Остановка мяча Ведение мяча по прямой. Игра. 1   

4 Ведение мяча по прямой ведущей и не ведущей ногой. Удары по неподвижному мячу. Остановка мяча. Игра. 1   

5  Удары по воротам на точность попадания мячом по цели. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Игра  

1   

6 Комбинация из освоенных элементов техники: ведения, удар (пас),прием и остановки. Игра. 1   

7  Ведение мяча по прямой. Игра. 1   

8  Удары по мячу средней частью подъема. Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Игра  

1   

9  Удары по неподвижному и катящему мячу. Ведение мяча. передача мяча на месте и в движение. Остановка 

мяча. Игра.  

1   

10  Комбинация из освоенных элементов техники: удара (пас), ведение, прием мяча, остановка, передачи мяча. 

Игра. 

1   

 Волейбол 22   

11  Передача мяча на месте и после перемещения вперед.  1   

12  Передача мяча над собой.  1   

13 Игра по упрощенным правилам. 10   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



14  Передача мяча сверху двумя руками после перемещения. Игра 1   

15  Нижняя прямая подача. Игра 1   

16   Комбинация из освоенных элементов техники: прием, передача, напад. удар, подача мяча. Игра.  4   

  

  

  

17 Совершенствование техники и тактики игры 4   

     

  

  

 Баскетбол 30   

18  Стойка игрока. Остановки. Повороты без мяча. Игра. 1   

 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движение. Игра. 1   

19  Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движение. Игра 2   

  

  Ведение мяча на месте. Игра.  2   

  

20  Броски одной и двумя руками: с места, в движении и после ловли. Ведение мяча левой и правой рукой.  

 

2   

  

21 Игра по упрощенным правилам. 10   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

22  Комбинация из освоенных элементов техники: ловли, передачи, ведения, бросков мяча. Игра.  

 

 

 

6   

  

  

  

  



  

23 .Совершенствование техники и тактики игры 6   

    

  

  

  

  

 Русская Лапта 6   

24 Правила игры в спортивную лапту, площадка, количество игроков,  1   

25 Техника удара по мячу разными способами 2   

  

26 Техника и Тактика передвижения игроков по площадке 1   

27 Совершенствование техники и тактики игры 2   

  

                                                                                                           Всего: 68   

 

 


