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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» составлена на основе следующих 
документов:
1. Федеральный закон от 29. 12. 2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
2 .Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе введения в ФГОС для детей с ОВЗ.
3.Приказ Министерства образования науки Российской Федерации об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
№1598 от 19 декабря 2014 года
4. Устав ГОБУ «СКШИ №9»
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10. 07.2015 г. № 26 « Об утверждении СанПиН- 
2.4.2.32.86-15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Направленность программы: спортивно -  оздоровительная.

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предназначена для физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы с обучающимися с нарушением слуха, проявляющими интерес к физической культуре и 
спорту.

Отличительной особенностью материала программы является изучение основ трёх спортивных игр: баскетбола, 
волейбола, футбола, который 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.
Информация о возрастной группе учащихся, на которых ориентирована программа
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

предназначена для обучающихся 2-8 классов, возраст - 8-15 лет.
Ценностные ориентиры содержания курса



Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» может 
рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего 
воспитательно-образовательного процесса в работе с неслышащими детьми.

Основная идея программы заключается в мотивации неслышащих обучающихся на ведение здорового образа 
жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 
социального благополучия и успешности человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в основу, 
которой положены культурологический и личностно-ориентированный подходы.

Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности неслышащих обучающихся, 
воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно-важных двигательных навыков, основ 
спортивной техники избранных видов спорта.

Цель конкретизирована следующими задачами:
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 

обучающихся;
- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха;
- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми;
- обучение технике и тактике спортивных игр;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости);
- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
- воспитание моральных и волевых качеств.
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки воспитанников:
-  принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной деятельности и всех 

сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 
теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 
контроля;

- принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала по этапам 
многолетней подготовки в годичных циклах. Обеспечена преемственность задач, средств и методов подготовки, 
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 
интегральной подготовленности;



- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных 
особенностей воспитанника вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся 
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи.

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели).
Режим занятий:
Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию.
Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 

деятельности проводятся после уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям 
СанПиН.

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке 
обучающихся.

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке.
Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям занимающихся через организацию здоровьесберегающих практик.
Формы проведения занятий и виды деятельности
Однонаправленные занятия посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке.
Комбинированные занятия включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка.
Целостно-игровые занятия построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным правилам, с соблюдением 

основных правил.
Ожидаемые результаты:

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Спортивные игры » обучающиеся будут знать:

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных 
возможностей организма занимающихся;

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;
- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;

-упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, 
выносливости, гибкости);



- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;
- жесты судьи спортивных игр;
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 
будут уметь:
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми;
- выполнять технические приёмы и тактические действия;
- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми;
- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;
- демонстрировать жесты судьи спортивных игр;
- проводить судейство спортивных игр.
Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:
Товарищеские встречи команд (футбол, волейбол, баскетбол)
Заполнение итоговой таблицы результатов.

Содержание программы

№  п/п тема содержание занятия

1. Стойки и перемещения баскетболиста Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
руками и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинация из основных элементов техники 
передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, 
ускорение).

2. Остановки:
3. «Прыжком»
4. «В два шага»

5. Передачи мяча Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 
защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).

6. Ловля мяча

7. Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 
месте, в движении по прямой, с изменением направления



движения и скорости. Ведение без сопротивления 
защитника ведущей и не ведущей рукой.

8. Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до корзины 3,60 метра.

9. Подвижные игры Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», 
«гонка мяча», «охотники и утки» и т.п.).

Волейбол
1. Перемещения Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и 
выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 
т.п.). Комбинация из основных элементов техники 
передвижений (перемещение в стойке, поворот, 
ускорение).

2. Передача Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи двумя руками сверху в 
парах. Передачи мяча над собой. Тоже через сетку. Игра по 
упрощенным правилам мини- волейбола, игра по правилам 
в пионербол, игровые задания.

3. Нижняя прямая подача с середины площадки Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки
4. Прием мяча Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Прием подачи.
5. Подвижные игры и эстафеты Подвижные игры, эстафеты.
6. Стоики и перемещения Стойки игрока; перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из 
различных положений. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения, 
остановки, повороты, ускорения).

Футбол
1. Удар внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу с места, с одного- двух
Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью подъе ма, с места, с



шагов одного-двух шагов. Вбрасывание из-за «боковой» линии.
2. Удар внутренней стороной стопы по мячу, 

катящемуся навстречу
3. Передачи мяча Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Передачи мяча в парах Комбинации из 
освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, 
остановка. Игры и игровые задания.

Подвижные игры
Подвижные игры Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота».
Итоговые товарищеские встречи между 
командами

Учебный план

№ Название разделов, тем Количество часов Форма промежуточной 
(итоговой аттестации)

всего теория практика

1. Раздел 1 Баскетбол 24 24

1.1 Стойки и перемещения баскетболиста 2 2

1.2 Остановки: 2 2

1.3 «Прыжком» 2 2

1.4 «В два шага» 2 2

1.5. Передачи мяча 2 2

1.6 Ловля мяча 2 2

1.7 Ведение мяча 2 2



1.8 Броски в кольцо 2 2

1.9 Подвижные игры 8 8

2. Раздел 2 Волейбол 26 26

2.1. Перемещения 4 4

2.2. Передача 6 6

2.3. Нижняя прямая подача с середины 
площадки

4 4

2.4 Прием мяча 4 4

2.5 Подвижные игры и эстафеты 4 4

2.6 Стоики и перемещения 4 4

3. Раздел 3 Футбол 10 10

3.1 Удар внутренней стороной стопы по 
неподвижному мячу с места, с одного- 
двух шагов

4 4

3.2 Удар внутренней стороной стопы по 
мячу, катящемуся навстречу

4 4

3.3 Передачи мяча 2 2

Раздел 4 Подвижные игры 6 6

4.1 Подвижные игры 4 4

4.2 Итоговые товарищеские встречи между 
командами

2 2 Итоговые товарищеские 
встречи между командами



Календарный учебно -  тематический план

№ дата название раздела; темы раздела; 
темы занятия

Объем часов форма
занятия

форма аттестации

Раздел 1 Баскетбол 24

1-2 13,15 сентября Стойки и перемещения 
баскетболиста

2

3-4 20,22 сентября Остановки: 2 Практическое
занятие

5-6 27,29 сентября «Прыжком» 2 Практическое
занятие

7-8 4,6 октября «В два шага» 2 Практическое
занятие

9-10 11,13 октября Передачи мяча 2 Практическое
занятие

11-12 18,20 октября Ловля мяча 2 Практическое
занятие

13-14 25,27 октября Ведение мяча 2

15-16 8,10 ноября Броски в кольцо 2



17-18
19-20
21-22
23-24

15,17 , 22,24,29 ноября 

1,6,8 декабря

Подвижные игры 8

Раздел 2 Волейбол 26

25-26
27-28

13,15,20,22 декабря Перемещения 4

29-30
31-32
33-34

27,29декабря

12,17,19,24января

Передача 6

35-36
37-38

26, 3 1января 2, 

7февраля

Нижняя прямая подача с середины 
площадки

4

39-40
41-42

9, 14,16,21 февраля Прием мяча 4

44-45
46-47

28 февраля 2,7,9, марта Подвижные игры и эстафеты 4

48-49
50-51

14 , 16. 21,23 марта Стоики и перемещения 4

Раздел 3 Футбол 10

52-53
54-55

4, 6,11,13, апреля Удар внутренней стороной стопы 
по неподвижному мячу с места, с 
одного- двух шагов

4

56-57
58

18 ,20, 25, 27 апреля Удар внутренней стороной стопы 
по мячу, катящемуся навстречу

4

59-60 2,4 мая Передачи мяча 2



Раздел 4 Подвижные игры 6

61-62
63-64

11,16,18,23 мая Подвижные игры 4

65-66 25мая Товарищеские встречи 2 Товарищеские

встречи

Календарный учебный график

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Раздел №1 6ч 8ч 7ч 3ч

Раздел №2 6ч 6ч 7ч 7ч

Раздел №3 8ч 2ч

Раздел №4 6ч

Промежуточная
аттестация

Товарищеские
встречи

Всего 6ч 8ч 7ч 9ч 6ч 7ч 7ч 8ч 8ч

Методическое обеспечение:

- таблицы, схемы;

- таблички со словарем;

- аудио-, видеоаппаратура, видеофильмы.
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