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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка. 

Ухудшение экологической обстановки и усиление гиподинамии ослабляет 

иммунную защищенность, что приводит к ослаблению двигательного аппарата, 

появлению вегетативной дисфункции и не располагает даже в детском возрасте 

к проявлению двигательной активности (Ю.Е. Вельтищев, 2000; Б.А. Никитюк, 

1995; П.А. Рожков, 2002). Так, у обучающихся в процессе учебных занятий 

активно участвует в работе очень небольшое количество мышц тела. Остальные 

находятся либо в состоянии относительного бездействия, либо несут 

статическую нагрузку. В процессе учебных занятий у школьников происходит 

снижение работоспособности: ухудшаются внимание и память, удлиняется 

латентный период двигательной реакции. В результате длительного 

поддержания статической позы нарушается осанка. При этом у школьников 

отмечается тенденция к увеличению наклона головы и туловища вперед и 

искривлению позвоночника (Баранцев С.А.). Наиболее эффективным средством 

вовлечения детей в активную двигательную деятельность, для перестройки и 

укрепления слабых вегетативных функций, являются физическая культура и 

спорт (В.К. Бальсевич, 1996; В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева 2003 и др.). 

Реализация этой задачи посильна только средней общеобразовательной школе. 

Рабочая программа объединения по интересам «Подвижные игры, 

Быстрый мяч» составлена с учетом проведенных мной исследований по теме: 

«Формирование двигательной активности учащихся младших классов 

средствами подвижных игр» (итоги исследования были опубликованы в 

региональном журнале «Методический совет» №5, в 2016 году) и на основе 

типовой программы В.И. Лях «Физическая культура для 1-4 классов»: - М. 

Просвещение.2018, - 64 с. 

 

1.2. Документы, характеризующие условия проектирования и 

реализации Программы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года  

№ 1726-р;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



 

 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- приказ министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 г. Информационное письмо от 18.11.2015 г. № 3242; 

- учебно-методическое пособие «Проектирование и экспертирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

требования и возможность вариативности, 2019 год). 

Направленность - спортивно-оздоровительная. 

Рабочая программа объединения по интересам «Подвижные игры, «Быстрый 

мяч»» направлена на оздоровление обучающихся 1-4 классов и вовлечение их в 

занятия физической культурой и спортом.  

Новизна и отличительные особенности программы заключаются в том, 

что в ней прослеживается использование подвижных игр по двум направлениям: 

спортивная и оздоровительная, которые обеспечивают подготовку школьников к 

обучению игре в баскетбол. 

Программа объединения по интересам «Подвижные игры, «Быстрый мяч»»,  

включает в себя подвижные игры с мячом «Быстрый мяч», на основе элементов 

игры в баскетбол. 

Актуальность программы обоснована необходимостью реализации 

основных направлений модернизации образования и ориентирована на развитие 

личности ребенка, его познавательных способностей и физических качеств. 

Наиболее эффективным способом вовлечения учащихся младших классов в 

занятия физической культурой и спортом являются подвижные игры, которые 

развивают функции мышления и требуют проявления силы, ловкости, быстроты, 

как самих движений, так и реагирования на различные обстоятельства и 

ситуации в игре. Воспитательное значение подвижных игр велико. В процессе 

игровой деятельности развиваются буквально все психические функции и 

качества ребенка: острота ощущений и восприятия, внимание, оперативная 

память, воображение, мышление, волевые качества. Подвижные игры полезны и 

для развития способностей у младших школьников, регулировать свои 

эмоциональные состояния. Интерес к играм связан у детей с яркими 

эмоциональными переживаниями. Для них характерны следующие особенности 

эмоций: непосредственный характер, яркое внешнее выражение в мимике, 

движениях, возгласах. Ведущая идея данной программы - создание комфортной 



 

 

среды общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого 

ребенка и его самореализации. 

Педагогическая целесообразность. 

Среди многообразия видов творческой деятельности подвижные игры 

занимает одно из ведущих мест в жизни ребенка. Рабочая программа 

объединения по интересам «Подвижные игры, «Быстрый мяч»» направлена на 

оздоровление обучающихся 2-4 классов, вовлечение их в занятия физической 

культурой и спортом, а также способствует развитию у них физических качеств 

и формированию здорового образа жизни, что, несомненно, обеспечит им 

возможность стать здоровыми, крепкими и сильными людьми. Физическая 

культура обеспечивает формирование творческой личности, способной быстрее 

проникать во все сферы человеческой деятельности и вызывают возрастающий 

интерес детей к трудовой деятельности.  

Каждый спортивный час начинается с организационного выхода к месту 

занятий и подготовки организма школьников к предстоящей физической 

нагрузке. Для этого в начале каждого занятия проводятся ходьба, бег в 

медленном темпе и общеразвивающие упражнения. Увеличение объема 

двигательной активности оказывает значительное влияние на повышение 

умственной работоспособности, развитие физических качеств, функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы. Проведение внеурочных мероприятий 

позволит в определенной мере удовлетворить  потребность в движении и 

лучшим средством являются подвижные игры. Содержание кружковой 

деятельности взаимосвязано с учебной программой по физической культуре. Во 

время проведения подвижных игр с целью подготовки организма к активному 

отдыху выполняются упражнения, изученные на уроках физической культуры. 

Таким образом, совершенствуются изученные навыки. Обязательными являются 

организованные начало и конец занятия. На занятиях особое внимание уделяется 

развитию логического и пространственного мышления. Дети учатся работать с 

предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с 

партнером, работать в коллективе. 

Адресат программы. 

Рабочая программа объединения по интересам «Подвижные игры, 

Быстрый мяч», предназначена для школьников 2-4 классов, не имеющих 

предварительной подготовки и ограничений по здоровью. Младший школьный 

возраст - это особый период жизни, в которой ребенок впервые начинает 

заниматься социально значимой, общественно оцениваемой учебной 

деятельностью и характеризуется своей результативностью, обязательностью и 

произвольностью. Наиболее важный прирост по многим показателям моторного 

развития (мышечной выносливости, пространственной ориентации движений, 



 

 

зрительно-двигательной координации) отмечается именно в возрасте 8-11 лет. В 

этот период наблюдается ярко выраженный психомоторный прогресс. 

Обеспечивается прогрессивное развитие точных и силовых движений, а также 

создаются необходимые условия для освоения все большего числа двигательных 

навыков. 

Предполагаемый состав групп. 

Разновозрастные, численный состав обучающихся 12–15 человек, 

учитывая площадь помещения согласно требованиям СанПиН. Привлечение 

учащихся в детское объединение проходит в форме мастер-классов, рекламных 

объявлений, бесед с родителями. Занятия проводятся в спортивном зале с 

условиями, отвечающими требованиям СанПиН. 

Уровень программы, объём и сроки. 

Рабочая программа объединения по интересам «Подвижные игры, 

«Быстрый мяч»» носит спортивно-оздоровительный уровень.  

Сроки обучения 2 года, с объемом 136 часов учебной нагрузки.  

Форма обучения - очная.  

Режим занятий - Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут.  

Особенности организации образовательного процесса.  

Состав группы – постоянный.  

Форма организации деятельности детей на занятии – индивидуальная и 

групповая. Занятия строятся таким образом, что теоретические и практические 

знания даются для всей группе, а дальнейшая работа ведется в индивидуальном 

порядке с учетом личностных качеств. Программа предусматривает проведение 

практических занятий. 

1.3. Цель и задачи программы. 

Цель – Подготовить организм школьников к физическим нагрузкам и 

научить их элементам игры в баскетбол. 

Задачи: 

1. Овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры. 

2. Подготовить организм к значительным мышечным усилиям (развивать 

сердечно - сосудистую, дыхательную и центральную нервную системы). 

3. Сформировать общие представления о «Школе технико-тактической 

подготовки». 

4. Обучить основным элементам игры в баскетбол. 

5. Научить школьников применять полученные знания в игровой деятельности. 

6. Содействовать укреплению здоровья обучающихся 2-4 классов. 

 



 

 

1.4. Содержание программы. 

Объединения по интересам «Подвижные игры, «Быстрый мяч»» для 

школьников 2-4 классов включает: 

 Общие подвижные символические игры 

«Бабки», «Борящаяся цепь», «Редька», «Бес соли соль», «Серый волк», 

«Платок», «Пирожок». 

 Игры - для формирования правильной осанки: 

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки». 

 Игры – эстафеты 

 Игры - на развитие скоростных качеств: 

«Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салка», 

«Городок- бегунок», «Вызов номеров», «Эстафета зверей», «Два Мороза», 

«Гуси-Лебеди», «У медведя во бору», «Зайцы в огороде», «Кошки-мышки», 

«Пчёлки и ласточки», «Пустое место», «Белые медведи», «Удочка». 

 Игры - на совершенствование прыжковых упражнений: 

«Кто дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и 

кот», «Болото», «Волк во рву», «Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», 

«Удочка». 

 Игры - с метанием мяча: 

«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови 

мяч», «Колодка», «Зевака», «Перестрелка», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

Подвижная цель(1), «Подвижная цель» (2) 

 Игры - лазание и перелезание; 

«Распутай верёвочку», «Защита укрепления», «Кошки - мышки», «Цепи 

кованы». 

 Игры - на развитие ловкости, внимания: 

«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки», «Ворота», 

«Встречный бой», «Во поле берёза», «Вытолкни за круг», «Казаки и 

разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек», «Дедушка - рожок», «Море 

волнуется», «Игровая», «Коза», «Колечко», «Все в кружок», «Слепой козёл». 

 Игры - с разными предметами: 

«Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки», 

«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 

 Русские народные игры: 

«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», «Луг - 

лужочек», «Заинька», «Ручеёк», «Работа и забава», «Птичник», «Тяни - пускай», 

«Голуби», «Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха». 

 Сюжетные игры: 

 «У медведя во бору», «Зайцы в огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и 



 

 

ласточки». 

 Загадки, шарады, каламбуры. 

«Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царёк», «Обмен именами», «Чепуха», 

«Мимика», «Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов» и др. 

 Игры - народов мира: 

«Пожарная команда (Германия), «А ну-ка, повтори!» (Конго), «Тяни за голову!» 

(Канада, «Лев и коза» (Афганистан), «Найди платок!»(Австр), «Шарик в 

ладони» (Бирма), «Игра б молотилку» (Йемен), «Один б круге (Венгрия), 

«Буйволы в загоне» (Судан), «Поезд» (Аргентина), «Потяг» (Белоруссия) и др.  

 Основы знаний: 

а) история возникновения баскетбола; 

б) гигиенические требования к местам занятий баскетболом и инвентарем, 

спортивной одежде и обуви. Оборудование площадки для игры в баскетбол; 

основные правила игры: состав команд и функции игроков, игровое время, 

начало игры и спорный бросок, перерывы в игре и замены игроков, игра мячом 

и вбрасывания, нарушения в игре, жесты судий. 

 Передача мяча: 

а) передача одной рукой от плеча; 

б) двумя руками от груди; 

в) выбор конкретной передачи в зависимости от расстояния; 

г) передачи на месте и в движении; 

д) логика выбора вида передачи в тех случаях, когда перед игроком с мячом 

располагается защитник; 

е) приемлемые виды передач для каждой конкретной ситуации при 

сопротивлении защитников; 

ж) ситуационная техника передач. 

 Ведение мяча: 

а) стойка при высоком и низком ведении; 

б) характер контакта кисти ведущей руки с мячом; 

в) изменения направления движения; 

г) вышагивание, скрёстный шаг, поворот; 

д) перевод мяча перед собой и за спиной; 

е) повороты при ведении мяча, ведение мяча с поворотом; 

ж) перевод мяча между ногами. 

 Броски: 

а) основные характеристики бросков; 

б) бросок двумя руками от груди; 

в) техника выполнения точных бросков в движении; 

г) бросок «на один счет», бросок «на два счета», бросок «на три счета»; 



 

 

д) бросок с места или с легким подскоком на один счет с подниманием локтя на 

одну четверть. Дистанция 3-4 м (9 лет); 

е) бросок с легким подскоком или в невысоком прыжке на один счет с 

подниманием локтя на одну четверть или чуть выше. Дистанция 4-5,5 м (10 

лет); 

ж) бросок с легким подскоком или в невысоком прыжке на один счет с 

подниманием локтя на одну четверть или чуть выше. Дистанция 4-5,5 м (11 

лет); 

з) броски одной рукой в движении сверху и снизу; 

и) корректировка техники бросков; 

к) подбор и добивание мяча. 

 Игра в нападении: 

а) взаимодействие двух и трех нападающих; 

б) ситуационная техника (в этом отличие предлагаемого материала от 

традиционного, не встречавшегося до сих пор в учебниках и учебных 

пособиях); 

в) взаимодействие двух нападающих: передача и рывок к корзине; передача и 

рывок к корзине с изменением направления движения; рывок за спиной 

защитника; 

г) взаимодействие трех нападающих: взаимодействие двух игроков задней 

линии и крайнего нападающего; 

д) взаимодействие двух игроков задней линии и центрового игрока. 

 Игра в защите: 

а) групповые взаимодействия защитников: действие в численном меньшинстве; 

б) противодействие заслонам; 

в) создание ситуации оправданного риска при попытке перехватить мяч; 

г) индивидуальные защитные действия: держание нападающего с мячом в 

позиции игрока задней линии; держание игрока с мячом на линии штрафного 

броска, держание игрока с мячом на боковой линии в области штрафного 

броска; 

д) защита в численном меньшинстве. 

 Игровая деятельность: 

а) применение полученных знаний в игре; 

б) самостоятельные решения игровых ситуаций. 

 

 

 

 

 



 

 

Тема занятия 
Год обучения 

2-3 класс 4 класс 

«Быстрый мяч» - 2-4 классы (Передачи, ловля и броски мяча) 

Вводное занятие. Подвижные игры в 

школе и дома. 
1 1 

Развитие физических способностей 

(быстрота, выносливость, ловкость, 

внимание и др.). 

4 4 

Закрепление пройденного материала. 4 4 

Русские народные игры. 3 3 

Соревнования – эстафеты 3 3 

Игры с предметами 3 3 

Игры народов мира 5 5 

Игры с мячом 2 2 

Основы знаний 2 2 

Общая и специальная подготовка 11 11 

Основы техники и тактики игры 30 30 

Итого: 68 68 

 

Примерное распределение времени. 

Части занятия Время 

Подготовительная часть 12 мин 

Основная часть 25 мин 

Заключительная часть 8 мин 

Итого: 45 мин 

 

1.5. Планируемые результаты. 

Предметные результаты обеспечат:  

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 



 

 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока, ограниченного 

временем (40׳) в системе целого учебного дня два раза в неделю. При 

реализации данной программы для младших школьников следует обратить 

внимание на следующие рекомендации: 

1. Необходимо учитывать анатомо-физиологические и психологические 

особенности детей этого возраста. 

2. Игры не должны быть слишком длинными, необходимо делать паузы для 

отдыха. 

3. Надо помнить, что овладение навыками и умениями в этом возрасте более 

эффективно проводить на уровне непроизвольного запоминания (в частности в 

игре), чем произвольно. 

4. Наиболее подходящими играми для детей 2-4 классов являются игры – 

перебежки, "Волк во рву" в которых дети после краткой перебежки имеют 

возможность отдохнуть, или игры с поочерёдным участием играющих в 

движении как, например "К своим флажкам", "Пустое место". 

5. Необходимо помнить, что в 2-4 классе, в связи с образным мышлением у 

детей большое место занимают игры сюжетные, которые способствуют 

удовлетворению творческого воображения детей, их выдумке и творчества. 

Надо учесть, что дети этого возраста уже умеют читать и писать, что 

значительно расширяет их умственный кругозор. В данный период можно 

использовать игры, "Гуси-лебеди", "Два мороза", "Совушка". Участвуя в 

данных играх, воспитывается основа поведения, умения выполнять правила 

общественного порядка. В коллективных играх воспитывается простейшее 

представления о нормах поведения. 

6. Для успешного проведения занятий в объединении по интересам со 

школьниками 2-4 классов необходимо использовать спортивный инвентарь: 

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, резиновые, малые мячи, 

скакалки, гимнастические палки, кегли, канат (или заменяющую его прочную 



 

 

веревку). Лучше, если это будут занятия на основе одной из спортивных игр, 

например «Быстрый мяч» на основе игры в баскетбол. 

7. Помните, что учитель должен на каждом уроке уделять внимание 

воспитанию у учащихся таких нравственных и волевых качеств, как 

дисциплинированность, доброжелательность, честность, отзывчивость, 

смелость, а также содействовать развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.). 

Метапредметные результаты позволят обеспечить: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. Определение общей цели и путей её достижения;  

4. Умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; 

5. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

6. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

7. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

9. Воспитывать аккуратность, бережное отношение к здоровью; 

10. Воспитывать у школьников навыки трудолюбия, организованности, 

самостоятельности, инициативы и упорства, чувства коллективизма. 

Личностные результаты, обеспечат: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

4. Развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 



 

 

спорных ситуаций; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Радел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий 

обеспечивающих применение различных форм аттестации». 

Этапы образовательного процесса: 

2.1. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график составляется на каждую группу по 

представленному ниже образцу: 

 

Неделя № занятия  Тема  

занятия  

Кол-во  

часов 

Форма  

занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля  

В ходе реализации программы, возможно, её корректировать (вносить 

изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика каждой 

учебной группы для вариативного темпа изучения программного материала, 

выбора учебных заданий и разных видов педагогической деятельности на 

занятиях.  

 

Начало учебного года 01.09.2020 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность занятий 45 минут 

Промежуточная диагностика 23-26 декабря 2020 

Итоговая диагностика 20–23 мая 2021 

Окончание учебного года 24.05.2021 

  

  



 

 

 
№ 

занятия 

Тема Количество часов  

ДАТА всего теория практика 

1.Основы знаний физической культуры. 

 

2  

1.1 История баскетбола. Сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

 1   

1.2 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Подвижные игры в школе 

и дома. 

 1   

2.Общая и специальная физическая подготовка. 

 

17    

2.3 Упражнения без предметов. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса.. П/И «Мяч среднему».  

  1  

2.4 Упражнения с предметами. Упражнения со скакалками. Акробатические 

упражнения. Прыжки. Бег. П/И «Метко в цель». 

  1  

2.5 Строевые упражнения. Гимнастические упражнения.  Прыжки. Бег. П/И 

«Метко в цель». 

  1  

2.6 Строевые упражнения. Гимнастические упражнения. Прыжки. Бег. П/И 

«Эстафеты с бегом». 

  1  

2.7 Подвижные игры с мячом   1  

2.8   Прыжки. Бег П/ и Эстафеты с прыжками, чехардой 

 

  1  

2.9 Прыжки. Бег. П/И Перетягивание каната   1  

2.10 Упражнения с мячами. Прыжки. Бег. П/И «Бегуны».   1  

2.11 Эстафеты с мячами. П/И «Салки».   1  

2.12 Эстафеты с мячами . Прыжки П/и  «Ловцы» 

 

  1  

2.13 Гимнастические упражнения без предметов  П/и  

 «Охотники и утки». 

  1  

2.14 Упражнения с набивными мячами. П/И «Борьба мяч»   1  



 

 

2.15 Упражнения с гимнастическими палками. П/И « Встречная эстафета с 

мячом». 

  1  

2.16 Упражнения для мышц спины, шеи П/и «Вызывай смену»   1  

2.17 Упражнения для мышц ног и таза.  П/И «Эстафета баскетболиста».   1  

2.18 Акробатические упражнения. Упражнения для воспитания скоростно-

силовых качеств 

  1  

2.19 Легкоатлетические упражнения   1  

 

3.Основы техники и тактики игры. 

 

 

49 

 

3.20 Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Упражнения с 

отягощениями. П/И «Салки -дай руку». 

  1  

3.21 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными  шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. 

  1  

3.22 Остановка двумя шагами и прыжком Повороты без мяча и с мячом.   1  

3.23 Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений 

(перемещения в стойке  остановка, поворот, ускорение.) 

  1  

3.24 Ловля и передача мяча двумя  руками от груди  низкого мяча, одной 

рукой от плеча в парах. 

  1  

3.25 Ловля и передача мяча без сопротивления защитника. 

Учебная игра в мини-баскетбол 

  1  

3.26 Ловля и передача мяча одной  рукой от плеча в тройках, в квадрате    1  

3.27 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра в мини-баскетбол. 

  1  

3.28 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника. 

Учебная игра в мини-баскетбол. 

  1  

3.29 Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке и на месте Учебная 

игра в мини-баскетбол. 

  1  



 

 

3.30 Ведение мяча в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. 

  1  

3.31 Ведение мяча без сопротивления защитника правой и левой рукой. 

Учебная игра в мини-баскетбол. 

  1  

3.32 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. Учебная игра в мини - баскетбол. 

  1  

3.33 Ведение мяча по кругу, по диагонали с остановкой мяча. Учебная игра в 

мини – баскетбол. 

  1  

3.34 Броски одной и двумя руками от груди с места (после ведения). Учебная 

игра в баскетбол. 

  1  

3.35 Броски одной и двумя руками  от груди в движении (после ловли). Без 

сопротивления защитника. Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.36 Броски одной и двумя руками от груди с места и в движении (после 

ведения). Максимальное расстояние до корзины 3.60м. Учебная игра в 

баскетбол 

  1  

3.37 Броски одной и двумя руками от груди с места и в движении  (после 

ловли). С пассивным противодействием. Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.38 Броски одной и двумя руками от груди с места и в движении  (после 

ведения, после ловли). Максимальное расстояние до корзины 4.80м. 

Учебная игра в баскетбол.   

  1  

3.39 Ведение, ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Учебная игра в баскетбол 

  1  

3.40 Учебная игра в баскетбол. Ловля и передача мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

  1  

3.41 Броски одной и двумя руками. Учебная игра в баскетбол. 

 

  1  

3.42 Броски одной и двумя руками с близкого расстояния. 

Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.43 Броски одной и двумя руками  двумя руками снизу в движении. Учебная 

игра в баскетбол 

  1  



 

 

3.44 Броски одной и двумя руками  в прыжке. С пассивным сопротивлением 

защитника. Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.45 Штрафные броски. Учебная игра в баскетбол   1  

3.46 Вырывание и выбивание мяча. Ведение, ловли и передачи мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра в баскетбол 

  1  

3.47 Вырывание и выбивание мяча. Сочетание способов передвижения с 

техническими приёмами игры в защите. 

  1  

3.48 Сочетание способов передвижения с техническими приёмами игры в 

защите. Применение техники игры в баскетболе. 

  1  

3.49 Применение техники игры в баскетболе.   1  

3.50 Перехват мяча. Сочетание  способов передвижения с техническими 

приёмами игры в защите 

  1  

3.51 Перехват мяча. Вырывание и  выбивание мяча. Применение техники 

игры в баскетболе. 

  1  

3.52 Комбинации из освоенных  элементов: передача. 

Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.53 Комбинации из освоенных  элементов: ведение. 

Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.54 Комбинации из освоенных элементов: бросок. 

Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.55 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача 

Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.56 Комбинации из освоенных элементов: ведение, бросок. 

Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.57 Комбинации из освоенных элементов: ловля, бросок. 

Учебная игра в баскетбол. 

  1  

3.58 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом.  

  1  

3.59 Накрывание мяча спереди при  броске в корзину. 

Применение техники в игре баскетбол. 

  1  



 

 

3.60 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

  1  

3.61 Тактика свободного нападения. Учебная игра «Тактика нападения».   1  

3.62 Применение тактики в игре баскетбол.    1  

3.63 Выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнёрами по команде. 

  1  

3.64 Взаимодействие двух игроков с заслонами (внутренним). Применение 

тактики в игре баскетбол. 

  1  

3.65 Взаимодействие двух игроков с заслонами (наружным).  

 

 1  

3.66 Применение тактики в игре баскетбол.   

 

 1  

3.67 Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков с 

применением заслонов. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Применение тактики в игре баскетбол. 

  1  

3.68 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2 

на одну корзину. Применение тактики в игре баскетбол. 

  1  

Итого: 68 2 

 

66   

 



2.2. Условия реализации программы 

 

Материально - техническое обеспечение. 

Для проведения учебных занятий необходим спортивный зал, оснащенный 

в соответствии с требованиями  СанПин.  

В спортивном зале должен быть в наличии перечень оборудования, 

инструментов и материалов, необходимых для реализации программы: 

- скамейки - 2 шт. 

- мячи баскетбольные - 8 шт. 

- мячи волейбольные – 2 шт. 

- мяч футбольный – 2 шт. 

- гимнастические маты - 6 шт. 

- Фишки - 10 шт. 

- манишки - 8 шт. 

- скакалки - 15 шт. 

- секундомер - 1 шт. 

- щиты баскетбольные - 2 шт. 

 

Информационное обеспечение: доступ к Интернет-ресурсам, библиотеке. 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.  

Отслеживание и фиксация образовательных результатов объединения по 

интересам «Подвижные игры, «Быстрый мяч»», проходит в форме принятия 

спортивных тестов (промежуточная аттестация) и соревнования (итоговая 

аттестация). Оценивание практического освоения упражнений проводится в 

форме анализа эффективности практической деятельности школьника.  

Педагог оценивает качество выполнения упражнений при помощи 

оценочных материалов (контрольных упражнений). 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

являются тесты на выявление развития физических качеств и спортивных 

соревнований. Результаты теоретических, практических знаний и умений, 

фиксируются в протоколе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Протокол результатов 

промежуточной (итоговой) индивидуальной аттестации школьников  

 

за___________ учебный год 

Название объединения: «объединение по интересам «Подвижные игры, 

«Быстрый мяч»». 

Ф.И.О педагога: ________________________________________________ 

№ группы ____ дата проведения ______________ 

 

Год обучения ____ 

 

Форма проведения: теория, тестирование физических качеств, соревнование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

школьника 

Образовательные компетенции  Форма 

(формы) 

проведения 

 

Итоговая 

оценка 

(вывод об 

аттестации

) 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

В С Н В С Н 

            

           

          

 

 

Образовательные 

компетенции  

% освоения программы Итого: 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Теоретическая 

подготовка 

    

Практическая 

подготовка 

   

 

 

Подпись педагога  _____________   ________________ 

 

Условные обозначения:  

В – высокий уровень, успешное освоение учащимися более 70% содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

С - средний уровень, освоение учащимися от 50% до 70% содержания 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы; 



 

 

 
 

Н – низкий уровень, освоение учащимися менее 50% содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

 

 

 

Контрольные упражнения. 

№ 

п/п 

 

 

Контрольные упражнения 

возраст 

 

9 лет 

 

10 лет 

 

11 лет 

1. Передача мяча двумя руками 

от груди в мишень (диаметр 

60 см, высота 1 м, расстояние 

2,5 м), ловля без отскока от 

пола (количество раз) 

20 22 23 

2. 5 штрафных бросков в кольцо 

(кол-во попаданий) 
2 2 3 

3. 10 бросков по кольцу после 

ведения с двойного шага  

(кол-во попаданий) 

6 7 8 

 

2.5. Методические материалы. 

При проведении занятий применяются следующие методы обучения:  

- словесный (беседа, рассказ, работа со схемами); 

- наглядно-демонстрационный; 

- частично-поисковый; 

- метод контроля (устный и практический), т.е. анализ занятий школьников; 

Для реализации программы используются следующие технологии: 

- информационно – коммуникационная технология; 

- технология развития критического мышления; 

- проектная технология; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проблемного обучения; 



 

 

 
 

- игровые технологии; 

- педагогика сотрудничества; 

- технологии уровневой дифференциации. 

При проведении учебных занятий используются следующие формы: 

- беседа, игра, обучающее практическое занятие, мастер-класс. 

 

 

 

Алгоритм учебного занятия 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка школьников к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя 

на учебную деятельность и активизация внимания.  

II этan - проверочный.  

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности школьника (пример, познавательная задача, проблемное задание). 

IV этап  -  основной. 

1. Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность школьников.  

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих  правил  или обоснованием.  

3. Закрепление знаний и способов действуй.  

Применяются тренировочные упражнения. Задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 



 

 

 
 

V этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

 

Заключение. 

В результате реализации основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373), данная рабочая программа объединения по интересам: 

«Подвижные игры, «Быстрый мяч»», позволит школьникам 2-4 классов 

достигнуть личностных, метапредметных и предметных результатов, обеспечит 

вовлечение в физкультурно-оздоровительные занятия, что позволит им добиться 

спортивных результатов. 
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Приложение к программе 

Объединение по интересам «Подвижные игры, 

«Быстрый мяч»», для школьников 3-4 классов 

"Космонавты" 

Подготовка. По углам и сторонам зала чертят 5-8 больших треугольников - 

"ракетодромов". 

. Дети идут по кругу и приговаривают: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один. Внутри каждого "ракетодрома" рисуют 2-5 кружков - "ракет". И 

общее количество должно быть на 5-8 меньше, чем играющих. С боку каждого 

"ракетодрома" можно написать маршруты, например: 

З-Л-З (Земля - Луна - Земля) 

З-М-З (Земля - Марс - Земля) 

З-Н-З (Земля - Нептун - Земля) 

З-В-З (Земля - Венера - Земля) 

З-С-З (Земля - Сатурн - Земля) 

Играющие, взявшись за руки, в центре зала образуют круг. 

Содержание игры секрет: 

Опоздавшим - места нет! 

Как только сказано последнее слово, все разбегаются по "ракетодромам" и 

стараются скорее занять места в любой из заранее начерченных "ракет". 

Опоздавшие на "рейс" становятся в общий круг, а "космонавты", занявшие места, 

громко по 3 раза объявляют свои маршруты. Это значит, что они совершают 

прогулку в "космосе". Затем все снова становятся в круг, берутся за руки и игра 

повторяется. 

Выигрывают те, кому удалось совершить три полёта. 



 

 

 
 

Правила игры: 1. Начинать игру - только по установленному сигналу 

руководителя. 2. Разбегаться - только после слов: "Опоздавшим - места нет!". 

1. Белые медведи. 

Место: Зал, площадка.  

Подготовка к игре. Площадка отмечается линями 12*12м. В стороне площадки 

ограничивают небольшое место - льдину. Выбирают двух водящих – белых 

медведей, которые становятся на льдину. Остальные играющие – медвежата, они 

размещаются произвольно по площадке. 

Описание игры. По сигналу учителя белые медведи, взявшись за руки, выбегают с 

льдины и начинают ловить медвежат. Догнав кого-то, белые медведи стараются 

соединить свободные руки так, чтобы настигнутый ими игрок очутился между 

руками. Пойманного игрока белые медведи отводят за льдину, а сами идут опять 

на ловлю. Поймав таким же образом ещё одного медвежонка, белые медведи  

отводят его на льдину. Когда на льдине окажется двое пойманных, они также 

берутся за руки и начинают ловить медвежат. Игра продолжается до тех пор, пока 

не будут переловлены все медвежата. Игрок, пойманный последним, считается 

самым ловким и становится в следующий раз белым медведем, выбирая себе в 

пару любого из игроков. 

Правила игры. 

Игрокам не разрешается прятаться за снаряды, влезать на снаряды и т.д. 

 2. Убегающих игроков нельзя хватать за одежду, руки, разрешается только 

окружать их.  

 Игроки, выбившие за границу площадки, считаются пойманными и идут на 

льдину.  

Вырываться из рук медвежатам не разрешается. 

Методические указания. Чтобы игра проходила с интересом, желательно первыми 

двумя водящими выбрать наиболее ловких и быстрых игроков. Игра очень 

подвижна и дает большую физиологическую и эмоциональную нагрузку. Чтобы 

дать возможность медвежатам отдохнуть, можно каждый раз, как только на 



 

 

 
 

льдине будет новая пара, белым медведям возвращаться на льдину и по сигналу 

учителя выходить на ловлю.  

2. Игра «Волк во рву». 

Место. Зал, площадка, коридор.  

Подготовка к игре. В середине площадки или зала проводится две параллельные 

линии на расстоянии 60-8- см. одна от другой. Этот коридор изображает «ров». 

Выбираются один или два водящих – «волка». Волки становятся во рву. 

Остальные играющие -  «козы» - размещаются на одной стороне площадки за 

линией «дома». На противоположной стороне площадки чертится линия, 

отделяющие «пастбище». Назначают одного или двух судей.  

Описание игры. По сигналу учителя козы бегут из дома на противоположную 

сторону площадки – на пастбище – и по дороге перепрыгивают через ров. Волки, 

не входя изо рва, стараются запятнать, возможно, большее количество коз. 

Запятнанные козы отходят в сторону, подсчитывают и включаются в игру. Затем 

по сигналу козы опять перебегают на другую сторону, в дом, а волки их ловят во 

рву. После 2-4 перебежек выбираются новые волки, и игра повторяется. 

Выигравшие считаются те козы, которые ни разу не были пойманы, и та пара 

волков, которая за время всех перебежек поймала больше коз. Проигравшими 

считаются те козы, которые были пойманы 2-3 раза. 

Правила игры. 1. Волки могут пятнать коз, находясь во рву и не переступая его 

границ. 2. Коза, перебежавшая ров, а не перепрыгнувшая через него считается 

пойманной. 3. Перебежка начинается только по сигналу учителя. 4. Если коза 

прыгнет в ров, она считается пойманной. 5. Если коза задержалась у рва, боясь 

волков, учитель считает до трех, после чего она обязана перепрыгнуть через ров; 

в противном случае коза считается пойманной.  

Методические указания. При большом количестве учащихся перебежки и прыжки 

через ров можно проводить группами. Расстояние между линиями можно 

увеличить или уменьшить в зависимости от возраста и подготовленности 

учащихся.  



 

 

 
 

Варианты игры.  

Козы стоят за линией рва. По сигналу без перебежек они прыгают на другую 

сторону (прыжок с места). При этом способе прыжка ров должен быть несколько 

уже. 

Запятнанные козы не выходят из игры. После трех перепрыгиваний через ров 

меняют волка. Побеждает волк, который за время трех перепрыгиваний через ров 

запятнает больше коз. 

3. Возьми последним 

Играющие двух команд строятся в колонну по одному за общей линией старта. 

Впереди колонн на расстоянии 20 м расставлены в ряд городки, булавы, 

кубики.мячи. Предметов на один меньше общего числа участников обеих команд. 

По сигналу направляющие в колоннах бегут к предметам и берут по одному с 

краю, один берёт справа, другой слева. Возвращаются назад, обегают свои 

колонны сзади и дотрагиваются рукой до очередного игрока своей колонны. 

Тогда тот стартует и бежит за предметом. Выигрывает команда, игрок которой 

возьмёт последний предмет.  

4. Игра «Мяч ловцу» 

На площадке три круга: первый круг диаметром 1 м, второй - 3 и третий  - 5 м. В 

первом кругу стоит ловец, второй свободный, в третьем становятся защитники (4-

6 человек), остальные игроки в поле. Они же ведут мяч, стараясь передать его 

ловцу. Защитники противодействуют, не давая ловцу поймать мяч. Если ловец 

поймает мяч, он становится защитником, один из защитников переходит игрокам 

в поле, а передавший мяч игрок становится ловцом. Вариант: игру проводить на 

время, например, побеждает ловец, который за 1 минуту поймает больше мячей. 

5. ”Подвижная цель”(1) 

Место инвентарь. Зал, площадка, коридор; волейбольный мяч. 

Подготовка к игре. Играющие становятся по кругу и размыкаются на вытянутые 

руки. Перед носками ног играющих чертится окружность. Учащиеся выбирают 

водящего, который становится на середину круга. У игроков - мяч.  



 

 

 
 

Описание игры. По сигналу учителя игроки бросают мяч так, чтобы попасть в 

водящего. Водящий, увертываясь от мяча, бегает по площадке, подпрыгивает и 

т.д. Игрок, попавший мячом в водящего, меняется с ним ролями. 

Правила игры.1. Водящий считается запятнанным тогда, когда в него попал мяч. 

Если мяч отскочил от пола и попал в водящего, то он запятнанным не считается.2. 

Для того чтобы  быстрее попасть в водящего, лучше передавать мяч друг другу. 3. 

Бросая мяч в водящего, игрок не должен переходить линию круга, если он 

перешагнул линию, попадание не считается. 

9. «Подвижная цель»(2) 

Играющие делятся на несколько групп и образуют круги. В центре круга 

водящий. Перебрасывая мяч, друг к другу, они стараются попасть в водящего (в 

ноги). Попавший становится водящим (для 3-4 классов). 

10.”Вызови по имени”. 

Команды из 5-7 человек образуют круг. В центре каждого руга- водящий с мячом, 

он бросать мяч вверх, и называет имя того, кто должен поймать мяч до  того, как 

он упадет на землю. Поймавший мяч бросает его вверх и так же называет кого-

либо из своей команды. Выигрывает команда, меньше количество раз уронившая 

мяч на землю. Диаметр круга, по которому стоят дети постепенно увеличивают. 

Участники делятся на несколько групп по 5 человек и образуют круги. У двух 

участников в руках мячи. По сигналу они выполняют передачи мяча в одну  и ту 

же сторону (сначала вправо, затем влево) через одного стоящего в кругу игрока. 

Скорость передачи постепенно увеличивают. 

Варианты;1) Со сменой  способа передачи мяча; 

2) с использованием одного резинового мяча, второго - волейбольного 

(футбольного или баскетбольного); 

3) задание выполнять из исходного положения сед ноги врозь, затем в 

замедленной ходьбе по кругу. 



 

 

 
 

Стоя в парах на расстояние 2 метра друг от друга. По сигналу игроки начинают 

передавать друг другу заданным способом. Побеждает пара, раньше других 

сделавшая 10 передач и не допустившая падения мяча на землю. 

11.”Гонка мячей по кругу” 

Играющие становятся в круг, лицом к центру, разомкнувшись на вытянутые 

в сторону руки. Рассчитавшись на первый-второй, они делятся на две команды. 

Два игрока из разных команд, стоящие на противоположных концах круга 

назначаются капитанами. Им дается по волейбольному мячу. По сигналу учителя 

капитаны подают мячи вправо своим ближайшим партнерам, те передают их 

дальше, пока мячи не дойдут до капитанов. Капитан, получив мяч поднимает его 

вверх. Выигрывает команда, закончившая передачу первой. 

Играющие образуют широкий круг и рассчитываются на первый-второй. Первые 

номера-одна команда, вторые-другая. Двух рядом стоящих игроков назначают 

капитанами. У каждого из них в руках по мячу. По сигналу мячи передают по 

кругу, в разные стороны через одного, ближайшим игрокам своей команды. 

Побеждает команда, которая раньше  передала мяч капитану. 

Варианты: 1) у капитанов, стоящих друг против друга, мячи разного цвета или 

размера. После сигнала игроки начинают передавать  мячи друг другу (в 

указанном направлении), стараясь догнать другой мяч; 

2) мячи могут передаваться по кругу несколько раз; 

3) игру проводят в положении сидя. 

12. «Командный скоростной бег» 

Инвентарь – флажки для разметки дорожки, секундомер. 

Место проведения – беговая дорожка. 

Основная цель – проверка умения бегать с постоянной скоростью. 

Организация – группу разделяют на 2 команды, сообщают, на какую дистанцию 

будет проводиться бег, указывают время, за которое команды должны ее 

пробежать. 



 

 

 
 

Проведение – по сигналу тренера дается сначала старт одной команде, затем 

стартует вторая команда. После финиша всей команды объявляется время, за 

которое она пробежала дистанцию. Для определения команды-победительницы 

нужно найти разность между запланированным и полученным результатом. 

13. Ямки (Лунки) 

Цель игры: развитие ловкости, глазомера, координации движений. 

Па игровой площадке проводится линия, от которой на расстоянии 3 м 

выкапывается с дистанцией 30-40 см ряд ямок (лунок), несколько превышающих 

диаметр мяча. Обычно число лунок - 5-7, но не более 10. Каждая лунка имеет свой 

номер, начиная с «1». 

Игру начинает первый игрок, прокатывая мяч в лунку под номером «1». Если он 

попадет в лунку, то продолжает прокатывать мяч в лунки под остальными 

номерами пи порядку. Он продолжает игру до первого промаха. После этого в 

игру вступает второй, третий и т. д. игрок. Когда очередь вновь доходит до 

первого игрока, то он начинает игру с той лунки, в которую промахнулся в пер-

вый раз. Побеждает тот участник, который по очереди попал во все лунки 

Варианты игры: 

 игроки прокатывают мяч ногой, ограничиваясь одной-двумя лунками; 

 игрок посылает мяч в лунку клюшкой. 

Побеждает тот, кто первым попадет в лунку или с наименьшего числа попыток. 

Категория: Активные игры с мячом 

Развивает: глазомер, координацию движений, ловкость 

 

 

http://azbuka-igr.ru/shk_vozr/ball_2/yamki-lunki
http://azbuka-igr.ru/category/shk_vozr/ball_2
http://azbuka-igr.ru/tag/glazomer
http://azbuka-igr.ru/tag/koordinaciyu-dvizhenij
http://azbuka-igr.ru/tag/lovkost


 

 

 
 

 

14. Командные салки 

 Класс делится на две команды. Одна из них рассчитывается по порядку номеров 

и равномерно располагается за пределами волейбольной площадки, у её границ. 

Игроки другой команды произвольно располагаются в пределах площадки, где 

нарисовано 3-4 небольших круга. Руководитель называет номер, игрок с этим 

номером выбегает на площадку и старается осалить игроков-соперников. Через 

10-15 секунд называется другой номер вместо предыдущего. Спасаясь от салки, 

игроки могут забегать в защитные круги, в которых должно быть не более одного 

игрока. Игрок покидает круг, как только в него вбегает другой. Осаленные не 

выходят из игры, а остаются в ней до тех пор, пока на площадке не побывают все 

соперники. Затем дети меняются ролями. Отмечаются ученики, которые больше 

осалили соперников, а сами были осалены меньшее число раз. Для выявления 

команды-победительницы игра проводится в пределах установленного времени. 

За каждого осаленного игрока команде салок начисляется выигрышное очко. В 

итоге выигрывает команда, игроки которой наберут большее число очков.  

15. Кто быстрее? 

 Играют две команды, соревнуясь парами, по одному игроку от каждой команды. 

Игра проводится на волейбольной площадке. Игроки одной команды строятся в 

колонну по одному на одной из лицевых линий площадки, игроки другой 

команды - напротив. По сигналу руководителя по одному игроку от каждой 

команды устремляется вперёд прыжками на одной ноге. Победителем считается 



 

 

 
 

тот, кто раньше пересечёт среднюю линию. Выигрывает команда, игроки которой 

большее количество раз, пересекут среднюю линию первыми.            
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