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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

В настоящее время 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. Анализ исследований, касающихся 

вопросов развития двигательных способностей и качеств детей, свидетельствует, что 

около 40% старших школьников 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. 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. 

Актуальность программы. Программа является педагогически целесообразной, 

так как направлена не только на получение детьми умений и навыков в данных игровых 

видах спорта, но и обеспечивает поддержание достигнутой в учебный период физической 

работоспособности детей в период летних каникул в оптимальном состоянии. Реализация 

данной программы решает задачи организации содержательного досуга, укрепление 

здоровья, удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной 

деятельности и двигательной активности. Также в процессе игровой деятельности у детей 

формируется позитивная психология общения и коллективное взаимодействие, 

повышается самооценка.  

Новизна данной программы заключается в формировании физически и 

психологически здоровой, развитой социально-адаптированной личности ребенка, 

увлеченной игровыми видами спорта, для его дальнейшего полноценного 

функционирования в современном обществе. 

В программе реализуются принципы: добровольности, доступности, гуманности и 

требовательности, наглядности, систематичности и последовательности, создания 

ситуации успеха, активности, опоры на положительные качества ребенка, образования и 
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воспитания в коллективе и через коллектив. 

Практическая значимость программы «Школа трёх мячей» в том, что темы 

разделов в программе подобраны на основе личного опыта, в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся и возможностью ее реализации в целом, как самостоятельной по 

всем этапам, так и при включении ее отдельных этапов в другие комплексные 

развивающие образовательные программы. 

Таким образом, занятия по данной программе не требуют предварительной 

подготовки от детей. Через год занятий воспитанники овладевают минимальной базой 

навыков в игровых видах спорта и правильности выполнения основных тактических и 

технических действий в игре.  

Социальная значимость программы определена возможностью получения 

каждым ребенком в процессе совместной игровой деятельности не только опыта 

социализации в коллективе, но и реализации себя как личности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа трёх 

мячей» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 - 2025 годы; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 01.12.2007г. №309 – ФЗ 

«Федеральные государственные образовательные стандарты»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)»; 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28); 

- Локальные акты МБОУ «Гимназия № 12» Л-К ГО: устав, учебный план, правила 

внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике безопасности и др. 
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 Цель программы – формирование здорового образа жизни детей через обучение 

основам техники и тактики игровых видов спорта. 

Задачи: 

• Обучать основам техники и тактики игры в баскетбол, пионербол и футбол; 

• Приобщать детей к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

• Развивать интерес к спортивным дисциплинам и результативности в игровых видах 

спорта; 

• Укреплять и сохранять здоровье средствами игровых видов спорта; 

• Развивать самореализацию и формировать активную жизненную позицию ребенка, 

применяя различные формы работы в детском коллективе. 

Содержание и материал программы организованы по принципу дифференциации и имеет 

стартовый уровень сложности. Стартовый уровень предполагает минимальную сложность 

освоения программы и направлен на общефизическую подготовку.  

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа трёх мячей» составлена и 

реализуется с 2021года на базе ШСК «Пегас» МБОУ «Гимназия № 12». 

Программа «Школа трёх мячей» рассчитана на учащихся 7-12 лет. 

Срок реализации программы: 34 часа. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Программа имеет стартовый уровень освоения. 

Форма проведения – очная, групповая.  

Формы занятий: практическая работа, упражнение, игра. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что программа «Школа 

трёх мячей» составлена с учетом интересов детей к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр, 

что позволяет большую часть занятий проводить на улице. В программе представлены 

доступные для учащихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и 

тактики спортивных игр. 

Разделы и темы занятий могут изменяться в зависимости от погодных условий, 

специальной договорённости и могут корректироваться. 

Занятия в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Школа трёх мячей» 

могут проводиться со всей группой, мини-группами и индивидуально. 

Занятия в рамках реализации программы построены с соблюдением оптимального 

двигательного режима, чередованием заданий теории и практики, переключением с 



5 
 

одного вида деятельности на другой, что способствует сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. 

Процесс реализации программы «Школа трёх мячей» дает возможность сочетать 

коллективную, групповую, индивидуальную формы работы, использовать интерактивные 

технологии воспитания и обучения.  

Предусмотрены различные формы самостоятельной работы: отработка техники и тактики. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие. Игровые виды с 

мячом. 

1 0,5 0,5 Опрос. 

Наблюдение. 

2. Баскетбол: основы техники игры.  11 1 10 Выполнение 

контрольных 

упражнений. 

3. Техника игры в пионербол. 10 1 9 Выполнение 

контрольных 

упражнений. 

4. Техника игры в футбол. 

 

11 1 10 Выполнение 

контрольных 

упражнений. 

5.  Итоговое занятие. Три мяча 1  1 Соревнование 

Итого: 34 3,5 30,5  

 

Содержание программы 

 1. Вводное занятие. Игровые виды с мячом. (1 час) 

Теория: Правила техники безопасности во время занятий в спортивном зале, пришкольной 

площадке. Краткая характеристика игровых видов спорта с мячом.  

Практика: Броски и ловля волейбольного мяча. Ведение и передачи мяча в баскетболе. 

Передачи и остановки футбольного мяча. 

Контроль: Опрос. Наблюдение 

 2. Баскетбол: основы техники игры. (11 часов) 

Теория: Умная игра баскетбол. Самоконтроль. 

Практика: Стойки и передвижение игрока. Игры с перемещениями. Остановки в 

движении. Эстафеты. Ведение мяча. Линейные эстафеты. Дриблинг с мячом. Игра 

«Зеркало». Броски с места и в движении. Броски в движении. Учебная игра. Комбинации 

из основных элементов техники. Взаимодействия в нападении и защите. Двухсторонние 

учебные игры. Товарищеская игра. 

Контроль: Выполнение контрольных упражнений. 

 3. Техника игры в пионербол. (10 часов). 
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Теория: Правила игры. Жесты судей. Профилактика травматизма 

Практика: Упражнения с мячом. Подачи и ловля мяча. Эстафеты с мячом. Ловля мяча в 

движении. Игра «Стой». Ловля мяча в движении. Игра «Круговая лапта». Атакующие 

броски с задней линии. Игра у сетки. Нападающие броски переводом. Учебная игра по 

упрощенным правилам. Товарищеская игра. Участие в школьных соревнованиях по 

пионерболу. 

Контроль: Выполнение контрольных упражнений. 

 4. Техника игры в футбол. (11 часов). 

Теория: Функции и позиции игроков на площадке. Первая помощь при травмах. 

Практика: Передачи и остановки мяча. Жонглирование мячом. Ведение мяча. Эстафеты. 

Техника ударов. Дриблинг. Техника ударов. Финты на ведении. Игра вратаря. 

Двухсторонняя учебная игра. Товарищеская игра. Участие в школьных соревнованиях по 

футболу. 

Контроль: Выполнение контрольных упражнений. 

 5. Итоговое занятие. Три мяча (1 час). 

Практика: Мини турнир по игровым видам с мячом (по выбору учащихся). 

Контроль: Соревнование. 

Оценочные материалы 

Формы контроля 

Наблюдение. 

Опрос. 

Выполнение контрольных упражнений. 

Соревнования. 

Планируемые результаты 

Предметные:  

- знать и соблюдать технику безопасности на занятиях, гигиену спортсмена, значение 

физической культуры в жизни человека, его роли в укреплении здоровья; 

-знать простейшие правила игры и соблюдать их. 

Метапредметные: 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- составлять план и последовательность действий для достижения результата. 

Личностные: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 



7 
 

- потребность сотрудничества и доброжелательное отношение со сверстниками, 

стремление прислушиваться к мнению других; 

- управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований. 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 34. 

Количество учебных дней - 34. 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа трёх 

мячей», утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной 

группы. 

Материально-технические условия 

Спортивный зал и пришкольная спортивная площадка, оборудованные в соответствии с 

требованиями СанПиН. Инвентарь и оборудование: волейбольные мячи; баскетбольные 

мячи; футбольные мячи; скакалки; гимнастическая стенка; гимнастические скамейки; 

сетка волейбольная; секундомер; спортивные снаряды; щиты с корзинами. 

 

Методическое обеспечение программы 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие условия: 

- демонстрационные плакаты спортивных комплексов упражнений; 

- памятки «Как избежать травму», «Правила дыхания при выполнении упражнений», «Как 

измерить пульс» и т.д.  

- учебно-методический комплекс: дидактические материалы, плакаты, видеотека, 

методические рекомендации. 

Список литературы для педагога 

1. Бондарь А.И. «Баскетбол в школе», Минск «Народная Асвета», 1982. 198 с. 

2. Гомельский Е.Я. Материалы курса «Баскетбольная секция в школе», М. : 

Педагогический университет «Первое сентября», 2009. 88 с.     
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3. Горелов Ю.П. История физической культуры и спорта / Кемерово: Кемеровский 

Государственный Университет, 2007. 104 с.  

4. Ковалев В.Д. «Спортивные игры», М. : «Просвещение», 1988. 121 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school-collection.edu.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов)  

2. http://www.it-n.ru (российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей)  

3. http://www.1september.ru/ru (сайт издательства «1 сентября») 

 

Список литературы для учащихся 

1. Бердышев С.Н. Здоровье на отлично. М. : Рипол классик, 2002. 162 с. 

2.  Гатмен Билл. Все о тренировке юного баскетболиста. М. : АСТ: Астрель, 2007. 303 с. 

3. Гомова О.Е. Спортивные игры для детей. М. : Сфера, 2003. - 72 с. 

4. Гриненко М.Ф., Решетников Г.С., Начинайте день с зарядки. М.: Просвещение, 1981. 56 

с. 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.1september.ru/ru

