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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

кружка «Спортивные игры» 

 

       Группа: старшая 

       Количество часов:  34 

       Педагог: Максаков Петр Евгеньевич  

 

 Программа разработана на основе  программы по физической культуре, 

автор А.А. Дмитриев, И.Ю. Жуковин, С.И. Веневцев из сборника 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида» под редакцией И.М. Бгажноковой, М «Просвещение» 2010г, в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа спортивного кружка  разработана на основе   программы 

по физической культуре, автор А.А. Дмитриев, И.Ю. Жуковин, С.И. 

Веневцев из сборника «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» под редакцией И.М. Бгажноковой, 

М «Просвещение» 2010г, в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа направлена на получение знаний, умений и навыков, 

позволяющих ориентировать учащихся, формировать их мотивы в 

познавательной и практической деятельности.         Спортивные упражнения 

и элементы спортивных игр положительно влияют на психофизическое 

развитие школьников, на характер их поведения и личностные качества 

Реализация программы способствует приобретению жизненно важных 

двигательных умений и навыков, воспитанию двигательных способностей с 

учетом развития организма. 

  Цель:   развитие двигательной активности, как источника здоровья 

детей. 

Планирование обеспечивает решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- воспитание дисциплинированности, содействие развитию психических 

процессов. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в учебном 

году) для каждой группы. Планирование часов составлено с учетом 

примерного распределения учебного времени. Базовая часть (двигательная 

подготовка) представлена следующими разделами: 

Старшая группа: 

Таблица распределения часов « Спортивные игры». 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Волейбол 6ч.  6ч. 

2. Баскетбол 11  ч.  11ч. 

3. Настольный теннис 5 ч.  5ч. 

4. Дартс 4ч 2ч. 2ч. 

5. Шашки 3 ч. 1ч. 2ч. 

6. Футбол 5 ч.  5ч 

Итого: 34ч. 3ч. 31ч. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ВОЛЕЙБОЛ (6ч.) 

  Разучивание игровых приемов: «Нижняя прямая подача», «Верхняя прямая 

подача», «Прием мяча с подачи» .Повторение игровых приемов: «Нижняя 

прямая подача», «Верхняя прямая подача», «Прием мяча с подачи». 

Закрепление игровых приемов: «Нижняя прямая подача», «Верхняя прямая 

подача», «Прием мяча с подачи». Разучивание игровых приемов:  

«Перемещения», «Верхняя передача». Повторение игровых приемов: 

«Перемещения», «Верхняя передача». Закрепление игровых приемов: 

«Перемещения», «Верхняя передача». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Наказания при нарушениях правил, жесты судьи. 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно подавать и принимать мяч. Правильно производить нижнюю, 

верхнюю подачу и перемещаться по полю. 

БАСКЕТБОЛ (11ч.) 

Разучивание игровых приемов: «Повороты», «Ловля и передача мяча в 

движении». Закрепление игровых приемов: «Повороты», «Ловля и передача 

мяча в движении». Разучивание игровых приемов: «Бросок мяча в корзину 

одной рукой от  плеча с места», «Штрафной бросок». Повторение игровых 

приемов: «Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с места», «Штрафной 

бросок». Закрепление игровых приемов: «Бросок мяча в корзину одной рукой 

от плеча с места», «Штрафной бросок». Разучивание игровых приемов: 

«Вырывание мяча», «Выбивание мяча». Повторение игровых приемов: 

«Вырывание мяча», «Выбивание мяча». Закрепление игровых приемов: 

«Вырывание мяча», «Выбивание мяча». Разучивание игровых приемов: 

«Ведение мяча после его ловли на месте и в движении». Закрепление 

игровых приемов: «Ведение мяча после его ловли на месте и в движении». 

Повторение ранее изученных игровых приемов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

Наказания при нарушениях правил. 

Принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений. 

Учащиеся должны уметь: 

Принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений. 

Правильно производить бросок в корзину, штрафной бросок. Уметь 

выбивать, вырывать мяч у соперника. 



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (5ч.) 

Разучивание игровых приемов: «Передвижения», «Вращение мяча». 

Закрепление игровых приемов: «Передвижения», «Вращение мяча». 

Тренировка различных финтов кистью рук. Разучивание игровых приемов: 

«Удары по мячу: 1) удар без вращения; 2)удар с нижним вращением; 3) удар 

с верхним вращением». Тактика одиночной игры с противником 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Правила соревнований в одиночных играх. 

Учащиеся должны уметь: 

Выполнять накаты справа (слева) 

ДАРТС (4ч.) 

Практический материал 

Общие правила игры в дартс. Правила точного попадания. Мишень, дротики, 

оперения, хвостовики. Повторение игровых приемов: «Стойка», «Бросок». 

Закрепление игровых приемов: «Стойка», «Бросок».  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Правила игры и соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно стоять и точно бросать. 

ШАШКИ (3ч.) 

Практический материал 

Основные правила шашечной игры. Шашечный кодекс. Разучивание 

комбинаций в шашках. Тактика. Стратегия. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Правила игры в шашки. Шашечный кодекс. 

Учащиеся должны уметь: 

Применять полученные знания на практике. 

ФУТБОЛ (5ч.) 

Практический материал 

Вбрасывание мяча из аута.  Закрепление игровых приемов:  «Ведение мяча», 

«Удары по мячу ногой». Разучивание игровых приемов: «Остановка», 

«Удары по мячу головой». Учебная игра. Повторение игровых приемов: 

«Штрафной удар», «Угловой удар». 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 Правила соревнований. 

Учащиеся должны уметь: 

Держать мяч , не отпускать далеко от себя, производить удары ногой, 

головой, выбрасывать с аута, правильно вести мяч.  

 

Межпредметные связи 

Русский язык:  грамотное оформление заявки на участие в соревновании; 

ведение протоколов соревнования. 

Устная речь: четко и ясно излагать порядок выполнения упражнения; четко 

и ясно произносить команды управления строем. 

Математика: вычисления размеров спортивных площадок; измерение 

отрезков, ломаной линии, сторон и углов геометрических фигур различной 

конфигурации; участие в оформлении спортивных площадок, спортивных 

секторов. 

География: планеты Солнечной системы; влияние Солнца на флору и фауну; 

влияние лунного цикла на растения и живые организмы (в частности, 

человека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая литература 

 

 «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида», «Просвещение»,2010  под редакцией  И.М. Бгажноковой 

 

 «Комплексная программа физического воспитания 1- 11 классов» Москва 

«Просвещение» 2012  под редакцией  В.И. Лях,  А.А. Зданевич .  

  

 «Физическая культура». Предметная линия учебников  М. Я. Виленского , 

В.И. Ляха 5-9 классы «Просвещение» 2012 под редакцией  В.И. Лях 

 

Интернет ресурсы: http://www.school.edu.ru/, http://www.openclass.ru/, 

http://sportteacher.ru/structure/  
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