
 

 

 



 
 

 

 

 

 



Программа 

учебно-тренировочных занятий кружка по софтболу. 

на 2019-2020 учебный год 
 

1.Пояснительная записка 

Софтбол (англ. softball) — спортивная командная игра с мячом, разновидность 

бейсбола. Мяч для софтбола напоминает по размерам грейпфрут, он более мягкий, 

чем бейсбольный мяч, и имеет более низкую скорость в полёте. В софтбол играют 

как мужчины, так и женщины. Существуют несколько разновидностей игры: 

«Фаст-питч» — «Быстрая подача», «Слоу-питч» — «Медленная подача», 

«Модифай — питч» — «Средняя подача». Олимпийской дисциплиной с 1996 года 

по 2008 год была игра «фаст-питч» среди женских команд. Во многих странах, где 

распространён бейсбол, софтбол является альтернативой бейсболу, который 

предпочитают непрофессионалы и женщины. Отличия в софтболе от бейсбола 

направлены на снижение травматизма и приспособлены к более низким 

физическим возможностям спортсменов.Софтбол зародился в 1887 году. 

Первоначально игра называлась «машбол» (mushball) или «киттенбол» (kittenball). 

В 1920-х гг. получила своё современное название. Международная федерация 

софтбола (ISF, ИСФ) была основана в 1965 году и на 2001 год объединяла 122 

национальные федерации. Чемпионаты мира проходят: у женщин — с 1965, у 

мужчин — с 1966 года. В программу летних Олимпийских игр софтбол входил с 

1996 (Атланта) по 2008 годы(Пекин). 

Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в 

софтбол, необходимо уметь быстро двигаться, мгновенно менять направление и 

скорость движения, обладать силой, координационными способностями и 

выносливостью.  

 Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 

организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечнососудистой и 

дыхательной систем.   

 Постоянные взаимодействия с битой и мячом способствуют улучшению 

глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

 Игра в софтбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и 

слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мышц.  

  Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний и практических умений и навыков.  

 Большое место в обучении школьников игре в софтбол надо уделять 

воспитанию их волевых качеств и совершенствованию психических показателей, 

необходимых для успешной игры.  

 Руководитель (тренер) кружка должен систематически следить за 

успеваемостью и дисциплиной своих воспитанников в общеобразовательной 

школе, иметь тесный контакт с классными руководителями и родителями.  

 задачи: 

 - всесторонняя физическая подготовка;  

 - укрепление здоровья и закаливание организма; 

 - развитие волевых качеств и способностей, необходимых игроку; 

 - овладение основами техники и тактики игры. 

2.Срок реализации программы-1год. 

 

3.Организационные условия реализации программы. 



Программа кружка  для детей 7-10 лет рассчитана на - 35 занятий, при 1-х разовых 

занятиях в неделю по 45 минут. 

 Место проведения занятий – спортивный зал Акуловской СОШ.  

 Используемый инвентарь: площадка для игры в софтбол – 1 шт.; биты – по 

одной на каждого обучающегося; мячи – по одному на каждого обучающегося. 

Включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части 

рассматриваются вопросы техники и тактики игры в софтбол. В практической 

части углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. На 

занятиях с учащимися 7-10 лет целесообразно акцентировать внимание на 

комбинированные упражнения, технику выполнения приёмов и учебно-

тренировочные игры. 

 

Цели: 
 

1. Привить знания учащимся по технике и тактике игры в бадминтон. 

2. Содействовать укреплению здоровья детей 7-10 лет. 

3. Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, содействовать 

развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: 
 

1. Сформировать общие представления о технике и тактике игры в софтбол. 

2. Сформировать начальные навыки судейства. 

3. Научить занимающихся применять полученные знания в игровой 

деятельности и в самостоятельных занятиях (тренировках). 

  

4.Учебно-тематический план 

по софтболу на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Темы 

Количество 

занятий 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

I. Основы знаний. 2 
 

 
 

 Правила игры в софтбол. 1 1 - 

 Понятие о технике и тактике игры. 1 1 - 

II. 
Технические и тактические 

приемы. 
29   

 

Подачи и передачи. 10 2 8 

Игра в защите и нападении. 10 2 8 

Разновидности ударов по мячу. 9 - 9 

III. 
Учебно-тренировочные игры. 

Судейство игр. 
3 - 3 

 Итого: 34 6 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Календарное планирование 
 

№ 

занятия 
Тема занятия Кол.часов 

План. 

дата 

Фак. 

дата 

Прим. 



1 

Понятие о технике и 

тактике игры в 

софтбол. 
1 

3.09   

2 

 

 

Обучение 

правильному удару 

по мячу. 

1 

10.09   

3 

Обучение 

правильному удару 

по мячу. 

1 

17.09   

4 

Обучение 

правильному удару 

по мячу. 

1 

24.09   

 

5 

 

Обучение правильной 

подаче мяча . 
1 

1.10   

6 
Обучение правильной 

подаче мяча . 
1 

15.10   

7 
Обучение правильной 

подаче мяча . 
1 

22.10   

8 
Обучение правильной 

подаче мяча . 
1 

29.10   

9 
Обучение правильной 

подаче мяча . 
1 

5.11   

10 

 

Обучение игре в 

защите. 
1 

12.11   

11 
Обучение игре в 

защите. 
1 

26.11   

12 
Обучение игре в 

защите. 
1 

3.12   

13 
Обучение игре в 

защите. 
1 

10.12   

14 
Обучение игре в 

защите. 
1 

17.12   

15 

 

Обучение игре в 

нападении. Привитие 

навыков ловли мяча . 

1 

24.12   

16 

Обучение игре в 

нападении. Привитие 

навыков ловли мяча . 

1 

7.12   

17 

Обучение игре в 

нападении. Привитие 

навыков ловли мяча . 

1 

14.12   

18 

Обучение игре в 

нападении. Привитие 

навыков ловли мяча . 

1 

21.12   

19 

Обучение игре в 

нападении. Привитие 

навыков ловли мяча . 

1 

28.12   



20  

 

Обучение 

правильному удару 

по мячу битой.  

1 

4.02   

21 

Обучение 

правильному удару 

по мячу битой. 

1 

11.02   

22 

Обучение 

правильному удару 

по мячу битой. 

1 

25.02   

23 

Обучение 

правильному удару 

по мячу битой. 

1 

3.03   

24 

Обучение 

правильному удару 

по мячу битой. 

1 

10.03   

25 

 

Обучение правильной 

ловли мяча с верху.  
1 

17.03   

26 
Обучение правильной 

ловли мяча с верху. 
1 

24.03   

27 
Обучение правильной 

ловли мяча с верху. 
1 

31.03   

28 
Обучение правильной 

ловли мяча с верху. 
1 

14.04   

29 
Обучение правильной 

ловли мяча с верху. 
1 

21.04   

30 

Учебная игра. 

Совершенствование 

приёма мяча и 

передачи. 

1 

28.04   

31 

Учебная игра. 

Совершенствование 

приёма мяча и 

передачи. 

1 

5.05   

32 

Учебная игра. 

Совершенствование 

отбивания мяча. 

1 

12.05   

33 

Учебная игра. 

Совершенствование 

отбивания мяча. 

1 

19.05   

34 

Учебная игра. 

Совершенствование 

приёма мяча и 

передачи. 

1 

26.05   

 

 

5.Содержание программы. 
Вводное занятие. 
Знакомство с группой. Ознакомление с программой. Техника безопасности на занятиях по 

софтболу. Требования, предъявляемые к месту занятия, инвентарю, одежде 

занимающегося. 

История софтбола. Предпосылки возникновения, возникновение и этапы развития 

софтбола в России. Основные правила игры. Сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  

Общая физическая подготовка. 



Техника выполнения общеразвивающих упражнений, комплексов упражнений для 

разминки с предметами и без предметов, дыхательной гимнастикой, упражнений на 

формирование правильной осанки. 

Практическая часть. Спринтерский бег, бег на длинные дистанции до 1 км. Специальные 

упражнения метателя (с софтбольными мячами, теннисными мячами). Силовая 

гимнастика (подтягивание, упражнения с гантелями). Упражнения для мышц брюшного 

пресса, спины и плечевого пояса. Упражнения на развитие гибкости, силы. Подвижные 

игры, эстафеты. 

Специальная физическая подготовка. 
Техника выполнения упражнений на развитие специальных физических качеств. 

Практическая часть. Специальные упражнения софтболиста. Упражнения с битой и с 

мячом, с теннисными мячами. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, 

быстроты, ловкости, выносливости, координации движений. 

Техническо-тактическая подготовка. 
Взаимосвязь техники и тактики. Психологическая подготовка. Тактика игры в нападении, 

в защите. Восстановительные средства и мероприятия. 

Практическая часть. Упражнения на освоение техники передвижений. Способы хвата 

биты. Стойки при отбивании и ловли мяча. Упражнения на освоение техники броска 

(сверху, снизу, сбоку, перед собой). Упражнения на освоение техники подач.  

Учебно - тренировочные игры. 
Основные правила игры в софтбол. 

Практическая часть. Проведение товарищеских встреч, участие в соревнованиях 

различного уровня, открытых мероприятиях и спортивных праздниках. 

Итоговое занятие. 
Обобщение результатов прошедшего года, подведение итогов. 

 

6.Прогноз результативности. 

Ожидаемый результат: по окончании кружка учащиеся должны владеть понятиями 

«Техника игры», «Тактика игры», знать основные моменты «Правил игры в 

софтбол», владеть основными техническими приёмами, применять полученные 

знания в игре и организации самостоятельных занятий софтболом, сформировать 

первичные навыки судейства. 

 

7. Методические условия реализации программы. 
Дидактический материал: 

видеофильмы: «Высшая лига», «Общая физическая подготовка», «Специальная 

физическая подготовка», «Техническая подготовка», «Тактическая подготовка». 

Печатные пособия: текстовый материал, печатные рисунки, таблицы схемы по технике 

тактике софтбола, правила соревнований. 

Материально-техническое оснащение программы: 

технические средства - компьютер; спортивное оборудование - базы, биты, мячи, 

гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, гимнастические маты. 

спортивный зал; 

специальное подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования. 

7.1. Типы занятий: 

*комбинированный 

*первичного ознакомления с материалом 

*усвоение новых навыков 

*применение полученных знаний и навыков 

*закрепление повторение 

7.2. Формы организации учебного занятия: 

*кружковое занятие 

*соревнование 

7.3. Методы и подходы обучения. 



1. Словесный: объяснение терминов, новых понятий. 

2. Наглядный: показ педагогом правильного выполнения упражнений, 

демонстрация фото и видеоматериалов. 

3. Практический: выполнение обучающимися практических заданий и упражнений. 

4. Игровой: активизирует внимание, улучшает эмоциональное состояние 

занимающихся. 

Выполнение задач программы предусматривает: 

- систематическое проведение практических и теоретических занятий; 

- обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, переводных 

контрольных нормативов; 

- участие в соревнованиях, организация и проведение контрольных игр; 

- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

- просмотр учебных фильмов, видеозаписей, кинопрограмм, соревнований 

квалифицированных бадминтонистов; 

- прохождение инструкторской и судейской практики; 

- использование данных науки и передовой практики как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства обучающихся. 

На занятиях применяются следующие методы организации работы с 

обучающимися: фронтальный, групповой, круговой, индивидуальный. 

Методы выполнения физических упражнений в каждой части занятия: поточный, 

групповой. 

Для развития физических качеств используются методы физического воспитания: 

повторный, переменный, соревновательный и игровой. 

 

8. Литература. 
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2.Правила бейсбола(издание 2-е) /М. В. Ларькин.- М.: Академия, 2002. 

3.Софтбол. Основы техники, тактики, правил игры и методики тренировки / В. М. 

Кожеваткин, В. Д. Ковалев. – М.:Советский спорт, 2003. - 192 стр. 

4.Софтбол. Правила софтбола (быстрая подача) / пер. - Царенко А.В., Ромашова Т.Н., ред.- 

Гринчук Р.В. – М.: «Основа», 2006. 

 

9.Метод.пособия интернет ресурсы. 

1.Сайты и источники информации: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0

%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B

F%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83 

2. Интернет-сайт, Страница соревнований Чемпионата РССС: http://goldenglove.ru/ 

 

3.Результаты игр Чемпионата: http://sportspring.ru/tournaments/2526 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83

