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РАЗДЕЛ 1.    

1.1.Пояснительная записка 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей программы «Спорт для всех» - 

 физкультурно-спортивная. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы дополнительного 

образования: 

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования к 

человеку и его здоровью. Человек вынужден строить свою деятельность в непростых 

условиях, которые можно охарактеризовать рядом неблагоприятных факторов. 

Неудовлетворительное состояние окружающей среды, жизнь в условиях постоянного 

психологического стресса, недостаток в активной двигательной деятельности, 

приводящий к снижению защитных функций организма, распространение вредных 

привычек, изменение направления социально – экономического развития государства, 

ситуация социальной нестабильности. 

Осознавая всю важность физического воспитания подрастающего поколения, в настоящее 

время одним из стратегических направлений образования в России является проблема 

сохранения и укрепления здоровья детей нации в целом. Исследования показывают, что 

традиционная организация образовательного процесса создает у школьников постоянные 

стрессовые перегрузки, которые способствуют развитию хронических болезней. Все это 

говорит о том, что необходимо найти пути и выходы наиболее результативных форм и 

методов укрепления здоровья подрастающего поколения. Приобщение школьников к 

проблеме сохранения своего здоровья – это прежде всего процесс социализации, 

воспитания. Это сознание высокого уровня душевного комфорта, который закладывается 

с детства на всю жизнь. В современной социально-экономической ситуации 

эффективность системы дополнительного образования особенно актуальна, так как 

именно этот вид образования ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих 

его видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе 

жизни, становлении познавательной мотивации и способностей. Программа разработана 

для желающих заниматься в секции на основе современных научных данных и является 

отображением единства теории и практики. Программа «Спорт для всех» призвана 

сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении 

к своему здоровью и физической подготовленности, в творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Отличительная особенность: программа «Спорт для всех» дополнена с учетом интересов 

детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем видам 

спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Программой 

осуществляется ознакомление с волейболом, баскетболом. Включено большое количество 

подвижных игр, что позволяет большую часть занятий проводить на улице. В программе 

представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие овладению 

элементами техники и тактики спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики и развитию 

физических способностей. Занятия по программе «Спорт для всех» даёт возможность во 

внеурочное время углубленно заниматься: 

- видами спорта, которые учащиеся осваивают в ограниченном по времени уроке 

физической культуры; 

- учащимся, которые не могут освоить объём двигательных навыков на уроке физической 

культуры; 

- подросткам, у которых наблюдается гиперактивность и проблема организации своего 

времени. 

Адресат программы: заниматься в секции могут учащиеся 5-9 классов, прошедшие 

медицинский осмотр и допущенный врачом к занятиям. 

Объем программы: 105часов в год; 175 часов за 5 лет обучения. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 5 лет обучения. 



Режим занятий: занятия проводятся1 раз в неделю по 1 часу в каждой группе после уроков 

основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

Формы обучения и режим занятий: материал  программы  предполагает  изучение  основ   

 спортивных  игр: баскетбола, волейбола,  а также техники элементов легкой атлетики и 

гимнастики, и  даётся  в  трёх  разделах: основы  знаний, общая  физическая  подготовка  и 

 специальная  техническая  подготовка. Для каждой группы программой предусмотрены 

теоретические и практические занятия, сдача контрольных нормативов при переходе в 

следующие группы. В течение всего курса обучения сохраняется преемственность 

образования, как по структуре, так и по содержанию учебного материала.  

Форма организации занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

  Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки: 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. 

 Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий)  

Новизна программы: программа состоит из нескольких модулей, которые повторяют 

общеобразовательную программу по физической культуре, но при этом позволяют более 

углубленно освоить виды спорта, включенные в нее и повысить свою общефизическую 

подготовленность. Упражнения, включенные в программу «Спорт для всех» 

способствуют подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО. 

Программа дополнительного образования по общей физической подготовке  «Спорт для 

всех» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. Основная 

идея программы заключается в мотивации 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. 

1.2. Цель и задачи программы. 
Цель программы «Спорт для всех»: формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, укрепление здоровья учащихся. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

1. Обучающие:  

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- обучение основам техники различных видов двигательной деятельности;    

2. Развивающие: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

3. Воспитательные 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики как видов спорта и 

активного отдыха; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

 



Содержание программы  

  Первый год обучения 

Теоретические знания: 

планирование режим дня; 

исторические этапы Олимпийского движения: 

вести дневник наблюденияпо физкультурной деятельности. 

Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. 

Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с 

поворотом на 90°, 180º, с места, со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на 

скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока от 

стены, щита. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на 

лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. Упражнения с 

мячом: дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, 

передачи в парах и тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные 

игры, спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол -12 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Основные части тела. 

Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади над головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на 

месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось 

– поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. Спортивные игры с мячом. 

Гандбол-8ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры. Режим 

дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Основные технические приемы: стойка (вратаря, 

нападающего, защитника), перемещения, передачи и ловля мяча, броски мяча в ворота, 

блокирование, персональная опека. Техника, мощность, точность, дальность броска. 

Тактика нападения. Основные принципы нападения. Расстановки. Функции нападающих, 

индивидуальная тактика нападающего. Тактика защиты. Основные принципы защиты. 

Спортивные игры с мячом. Эстафеты. «Салки». «Выбить цели». 

Волейбол- 10 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Волейбол – игра для 

всех. Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные 

черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя 

физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя 

руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля 

его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - 

ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей 

принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» .Спортивные игры с 

мячом. 

Футбол -5 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Влияние занятий 

футболом на организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма 

человека. Признаки простудного заболевания. 



2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. 

Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». Спортивные игры с мячом. 

         

Второй год обучения 

Теоретические знания: 

выполнять творческие проекты по изучаемым видам спорта; 

проводить исследовательские наблюдения за физическим развитием; 

методы закаливания. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 

напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая 

комбинация. Упражнения в висах и упорах. Упражнения с мячом: дриблинг с низким 

отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках 

несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры 

(пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол -12 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. В чём сила командной 

игры. 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения 

и остановки. 

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения и остановки. 

Гандбол-8ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Развитие гандбола в 

России Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка.   Совершенствование ранее изученных действий с акцентом 

на скоростные действия. Передача мяча в прыжке с поворотом, в одно касание в 

движении. Ловля и передача мяча с сопротивлением. Передача и ловля мяча в атаке с 

отрывом. Совершенствование изученных действий. Индивидуальные тактические 

действия. Групповые тактические действия. 

Волейбол- 10 ч 

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на 

спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. 

Гигиенические правила – как их соблюдение способствует укреплению здоровья. 

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища. 

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Футбол – 5 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Утренняя физическая 

зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол. 

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и 

внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 



стойками, с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд». 

        Третий год обучения 

Теоретические знания 

Положительное  влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья; 

работа скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений; 

выполнение творческих проектов. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 

10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание 

на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: 

лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. 

Упражнения с гантелями. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без 

зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках несколькими 

мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, футбол, 

гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол- 12 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Питание и его 

значение для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними 

различия? 

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста. Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с шагом и со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с 

изменением направления. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с 

места, бросок одной рукой после ведения. 

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с 

броском мяча после ведения. 

Гандбол-8ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, 

судейство соревнований.  Закаливание организма. 

2.Специальная подготовка. Ловля мяча одной рукой, кистевая передача без замаха, 

скрытые передачи, передача мяча линейному нападающему (с отскоком мяча от 

площадки, с набрасыванием мяча в зону вратаря), передача мяча крайнему нападающему, 

выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, ловля мяча в прыжке с последующим 

броском в ворота. Совершенствование финтов. Совершенствование изученных действий. 

Индивидуальные тактические действия. Групповые тактические действия. 

Командные тактические действия 

Волейбол- 10ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Основные правила 

игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. Понятие о здоровом образе 

жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка. 

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху 

двумя руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

Футбол – 5ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Различие между 

футболом и мини-футболом (фут залом). Физическая нагрузка и её влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой. 



2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу 

в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную 

(полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и 

с обводкой предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой». 

        Четвертый год обучения 

Теоретические знания 

концепции честного спорта; 

 дозировка температурных режимов для закаливающих процедур; 

причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и 

спортом; 

 значение нервной системы в управлениями движениями и в регуляции основных систем 

организма; 

приемы и правила оказания первой помощи при травмах; 

значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, 

длительный бег 10-12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, 

в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность 

и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 

см. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за 

мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках несколькими мячами, жонглирование 

мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, 

волейбол) эстафеты. 

Баскетбол- 12 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь 

регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Гандбол-8ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, 

судейство соревнований. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая 

подготовка и её связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2.Специальная подготовка. Совершенствование техники перемещений Ловля мяча 

одной рукой, кистевая передача без замаха, скрытые передачи, передача мяча линейному 

нападающему (с отскоком мяча от площадки, с набрасыванием мяча в зону вратаря), 

передача мяча крайнему нападающему, выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, 

ловля мяча в прыжке с последующим броском в ворота. Совершенствование финтов. 

Совершенствование изученных действий. Индивидуальные тактические действия. 

Групповые тактические действия. Командные тактические действия 

Волейбол – 10 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Физические качества 

человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

 2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Пионербол». 



Футбол –5 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Правила 

самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила соревнований 

по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование футболистов. Составные 

части ЗОЖ. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу 

в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную 

(полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнёру. Игра в футбол по упрощённым правилам (мини-футбол). 

        Пятый год обучения 

Общая физическая подготовка Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; 

для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, 

наклоны, сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, переноска партнера на 

спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Акробатические упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, 

перевороты. Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы 

от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Упражнения с мячом: 

дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, 

передачи в парах и тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные 

игры, спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол), эстафеты. 

Баскетбол- 12 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь 

регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Гандбол-8ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, 

судейство соревнований. Составные части ЗОЖ. 

2.Специальная подготовка. Совершенствование техники перемещений. 

Совершенствование ловли мяча одной рукой, кистевая передача без замаха, скрытые 

передачи, передача мяча линейному нападающему, передача мяча крайнему 

нападающему, выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, ловля мяча в прыжке с 

последующим броском в ворота. Совершенствование финтов. Совершенствование 

индивидуальных, групповых и  командных тактических действий. 

Волейбол – 10 ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Приёмы силовой 

подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнений. 

2.Специальная подготовка. 

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя 

передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. 

Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные 

тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 

Футбол - 5 ч 

1.Основы знаний. 



Правила игры в футбол. Техника безопасности на занятиях футболом.  Роль команды и 

значение взаимопонимания для игры. Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов. Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их 

организация и проведение. 

2.Специальная подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. 

Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног 

в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного 

мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному 

мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на 

дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле 

и бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с 

разных сторон, с последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) 

из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег 

боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в 

различном положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. 

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударам по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в 

прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и 

ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной 

высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные 

игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с 

мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против 

двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, 

передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет 

различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на 

одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, 

толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: 

прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной 

ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием. 

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю  1 час. 

 

 

 

 



1.3 

Первый год обучения 

№ 
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Название раздела, темы 

Количество 

часов Формы 

/аттестации 

контроля 

В
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р
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я
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р
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к
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1 Вводное занятие: 

Инструктаж по ТБ. 
8 2 6 

 

2 
Ознакомление с видами физической активности. 

Общая физическая подготовка  
1 - Беседа 

3 
Знания по физической культуре: 

Режим  дня  и  режим  питания.  
1 - Наблюдение 

4 
Основные правила игры в баскетбол. Основные 

правила игры  
1 

  

5 
Физические  упражнения. Основные  части  тела.   

   
1 

 

6 
Мышцы, кости  и  суставы. Приемы  в волейболе. 

   
1 

 

7 
Легкая атлетика. Ходьба  на  носках, пятках. Прием 

мяча в волейболе   
1 

 

8 

 

Ходьба  в полуприседе, в  приседе, быстрым 

 широким  шагом. Прием мяча в волейболе   
1 

 

9 
Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и 

 скорости. Прием и передача мяча в волейболе   
1 

 

10 Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.   
  

1 
 

11 Челночный  бег 3х10 метров, бег  до  8 минут.   
  

1 
 

12 Бег  с  преодолением  препятствий 
  

1 
 

13 Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º 
  

1 
 

14 Прыжки с  места в длину, со  скакалкой 
  

1 
 

15 
Прыжки с  высоты  до  40 см, запрыгивание  на 

 скамейку   
1 тест 

16 Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель 
  

1 
 

17 Метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита 
  

1 тест 

18 Основная  стойка, построение  в  шеренгу 
  

1 
 

19 

Упражнения  для  формирования  осанки. 

 Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и 

 без  предметов. 
  

1  
 

20 Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте   
  

1 
 

21 Броски  мяча:  мяч  снизу, мяч  у  груди 
  

1 
 

22 
Броски  мяча:  мяч  сзади  над  головой. Игровые 

 упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?»   
1 

 

23 Лазание  по  гимнастической  стенке, канату 
  

1 
 

24 Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках 
  

1 
 

25 Баскетбол: передача  мяча (снизу, от  груди, от 
  

1 
 



 плеча)   

26 
Баскетбол: ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – 

низко  летящего     
1 1 

27 Баскетбол:Ловля мяча летящего  на  уровне  головы 
  

1 
 

28 

Баскетбол:остановка  в  движении  по  звуковому 

 сигналу.  Инструкторская практика: жесты судей в 

различных видах спорта, основные правила 

соревнований. 

   
1 

29 
Стойка  игрока, передвижение  в  стойке. Ловля 

 мяча  на  месте  и  после  перемещения.    
1 

30 

Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – 

не  летает» Перебрасывание  мяча  партнёру  в 

 парах  и  тройках - ловля  мяча  на  месте   
  

1 
 

31 
Игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел 

 в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами.   
1 

 

32 

 

Волейбол: Специальная  разминка  волейболиста.  

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке   
1 

 

33 

Броски  мяча  двумя  руками  стоя  в  стену, в  пол. 

Ловля мяча в  движении – низко  летящего  и 

 летящего  на  уровне  головы 
  

1 
 

34 
Ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча 

 вверх.     
1 

 

35 

 

Прием контрольных нормативов и 

тестов: тестирование согласно таблице норм ВФСК 

ГТО. 
  

1 зачет 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов Формы 

/аттестации 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 

1 Вводное занятие: Питание  и  его  значение  для 

 роста  и  развития.Инструктаж по ТБ. 
8 2 6 

 

2 
Закаливание организма. Физические качества. 

Антропометрические  измерения  
1 - Беседа 

3 
Знания по физической культуре: 

Измерение показателей физического развития.  
1 - Наблюдение 

4 
Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с 

 высокого  старта  на  30, 40, 50 метров.    
1 

  

5 
Бег  с  преодолением  препятствий.  Эстафетный 

бег.     
1 

 

6 
Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до 

 10 минут.   
1 

 

7 
Прыжки в  длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с 

 разбега, напрыгивание  и прыжки  в  глубину.   
1 

 

8 Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель, 
  

1 
 



 метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита 

9 
Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и 

 скорости. Прием и передача мяча в волейболе   
1 

 

10 Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.   
  

1 
 

11 Челночный  бег 3х10 метров, бег  до  8 минут.   
  

1 
 

12 Бег  с  преодолением  препятствий 
  

1 
 

13 Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º 
  

1 
 

14 Прыжки с  места в длину, со  скакалкой 
  

1 
 

15 
Прыжки с  высоты  до  40 см, запрыгивание  на 

 скамейку   
1 тест 

16 Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель 
  

1 
 

17 Метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита 
  

1 тест 

18 Основная  стойка, построение  в  шеренгу 
  

1 
 

19 

Упражнения  для  формирования  осанки. 

 Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и 

 без  предметов. 
  

1  
 

20 Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте   
  

1 
 

21 Броски  мяча:  мяч  снизу, мяч  у  груди 
  

1 
 

22 
Броски  мяча:  мяч  сзади  над  головой. Игровые 

 упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?»   
1 

 

23 Лазание  по  гимнастической  стенке, канату 
  

1 
 

24 Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках 
  

1 
 

25 
Баскетбол: передача  мяча (снизу, от  груди, от 

 плеча)     
1 

 

26 
Баскетбол: ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – 

низко  летящего     
1 1 

27 Баскетбол:Ловля мяча летящего  на  уровне  головы 
  

1 
 

28 

Баскетбол:остановка  в  движении  по  звуковому 

 сигналу.  Инструкторская практика: жесты судей в 

различных видах спорта, основные правила 

соревнований. 

   
1 

29 
Стойка  игрока, передвижение  в  стойке. Ловля 

 мяча  на  месте  и  после  перемещения.    
1 

30 

Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – 

не  летает» Перебрасывание  мяча  партнёру  в 

 парах  и  тройках - ловля  мяча  на  месте   
  

1 
 

31 
Игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел 

 в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами.   
1 

 

32 

 

Волейбол: Специальная  разминка  волейболиста.  

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке   
1 

 

33 
Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча 

 сверху  двумя  руками  вперёд-вверх.     
1 

 

34 
Ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча 

 вверх.     
1 

 

35 
Прием контрольных нормативов и 

тестов: тестирование согласно таблице норм ВФСК   
1 зачет 



 ГТО. 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов Формы 

/аттестации 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 

1 Вводное занятие: дневник самоконтроля. 

Инструктаж по ТБ. 
1 1 1 

 

2 

Определение физической подготовленности, 

измерение резервов организма с помощью 

функциональных проб 

1 1 1 Беседа 

3 
Классификация видов легкой атлетики. 

Классификация гимнастических упражнений 
1 1 1 Наблюдение 

4 

Технические и тактические действия в баскетболе. 

Основные  способы  регулирования  физической 

 нагрузки: по  скорости  и  продолжительности 

 выполнения  упражнений   

1 1 1 
 

5 
Игры с мячом; игры с бегом, с элементами 

сопротивления, с прыжками, с метанием   
1 

 

6 
Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до 

 10 минут.   
1 

 

7 
  Эстафеты встречные и круговые с преодолением 

полосы препятствий из гимнастических снарядов   
1 

 

8 

 
Метание в цель, бросками и ловлей мяча 

  
1 

 

9 
Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и 

 скорости. Прием и передача мяча в волейболе   
1 

 

10 Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.   
  

1 
 

11 Челночный  бег 3х10 метров, бег  до  8 минут.   
  

1 
 

12 
Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц 

шеи; для туловища, для ног   
1 

 

13 Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º 
  

1 
 

14 Прыжки с  места в длину, со  скакалкой 
  

1 
 

15 
Прыжки с  высоты  до  40 см, запрыгивание  на 

 скамейку   
1 тест 

16 Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель 
  

1 
 

17 
Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с 

разбега   
1 тест 

18 Основная  стойка, построение  в  шеренгу 
  

1 
 

19 

Упражнения  для  формирования  осанки. 

 Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и 

 без  предметов. 
  

1  
 

20 
Прыжки и бег в различных сочетаниях 

перечисленных элементов   
1 

 



21 Броски  мяча:  мяч  снизу, мяч  у  груди 
  

1 
 

22 
Броски  мяча:  мяч  сзади  над  головой. Игровые 

 упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?»   
1 

 

23 Лазание  по  гимнастической  стенке, канату 
  

1 
 

24 Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках 
  

1 
 

25 
Баскетбол: передача  мяча (снизу, от  груди, от 

 плеча)     
1 

 

26 
Баскетбол: ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – 

низко  летящего.   Челночное  ведение 
1 

 
1 1 

27 Баскетбол:Ловля мяча летящего  на  уровне  головы 
  

1 
 

28 

Баскетбол:остановка  в  движении  по  звуковому 

 сигналу.  Инструкторская практика: жесты судей в 

различных видах спорта, основные правила 

соревнований. 

   
1 

29 
Стойка  игрока, передвижение  в  стойке. Ловля 

 мяча  на  месте  и  после  перемещения.    
1 

30 

Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – 

не  летает» Перебрасывание  мяча  партнёру  в 

 парах  и  тройках - ловля  мяча  на  месте   
  

1 
 

31 
Игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел 

 в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами.   
1 

 

32 

 

Волейбол: Специальная  разминка  волейболиста.  

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке   
1 

 

33 
Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча 

 сверху  двумя  руками  вперёд-вверх.     
1 

 

34 
Ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча 

 вверх.     
1 

 

35 

 

Прием контрольных нормативов и 

тестов: тестирование согласно таблице норм ВФСК 

ГТО. 
  

1 зачет 

 

Четвертый год обучения 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов Формы 

/аттестации 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 

1 Стойки и перемещения. Остановки баскетболиста 1 1 1 
 

2 Передачи мяча. Ловля мяча 1 1 1 Беседа 

3 Ведение мяча   1  

4 
Броски в кольцо  в движении с 2 шагов. Штрафной 

бросок . Бросок с трех очковой зоны. 
  1  

5 Игра в защите   1 зачет 

6 
Игра в нападении. Стойка  игрока, передвижение  в 

 стойке. Ловля  мяча  на  месте  и  после 

 перемещения 

  1  



7-8 Игра в защите   1  

9-

10 

Баскетбол: ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – 

низко  летящего.   Челночное  ведение 
  1  

11 Баскетбол:Ловля мяча летящего  на  уровне  головы   1  

12 

Баскетбол:остановка  в  движении  по  звуковому 

 сигналу.  Инструкторская практика: жесты судей в 

различных видах спорта, основные правила 

соревнований. 

  1  

13 
Стойка  игрока, передвижение  в  стойке. Ловля 

 мяча  на  месте  и  после  перемещения. 
  1  

14=

15 

Игра в баскетбол. Судейство и заполнения 

протокола соревнований. 
  1 зачет 

16 
Стойка  игрока, передвижение  в  стойке. Ловля 

 мяча  на  месте  и  после  перемещения 
  1  

17 

Баскетбол:остановка  в  движении  по  звуковому 

 сигналу.  Инструкторская практика: жесты судей в 

различных видах спорта, основные правила 

соревнований. 

  1  

 Гандбол     

18  Правила игры, стойка, перемещения. 1  1  

19 Ловля и передача мяча.   1  

20 Техника передвижения, ловли и передачи мяча.   1  

21 Техника броска.   1  

22 Техника и тактика игры.   1  

23 Игра в нападении.   1  

24 Игра в защите.   1  

 Волейбол     

25 Закрепление техники передач   1  

26 Верхняя прямая подача   1  

27 Закрепление техники приема мяча с подачи.   1  

28 Нападающий удар.   1  

29 Техника и тактика игры в волейбол.   1 зачет 

 Футбол     

30 Остановка высоко летящего мяча.   1  

31 Ведение мяча.   1  

32 Удар по воротам.   1  

33 Тактические действия игры в футбол.   1  

34 Игра в футбол, (мини-футбол)   1 соревнование 

35 Игра в футбол,(мини-футбол)   1  

 Всего     

 

  



Пятый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов Формы 

/аттестации 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 

1 Вводное занятие:Повороты  на  месте.  Остановка 

 прыжком  и  в  два  шага  в  различных 

 упражнениях  и  подвижных  играх. 

1 1 1 
 

2 
Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах 

– повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук 
1 1 1 Беседа 

3 
Классификация видов легкой атлетики. 

Классификация гимнастических упражнений 
1 1 1 Наблюдение 

4 

Технические и тактические действия в баскетболе. 

Основные  способы  регулирования  физической 

 нагрузки: по  скорости  и  продолжительности 

 выполнения  упражнений   

1 1 1 
 

5 
Игры с мячом; игры с бегом, с элементами 

сопротивления, с прыжками, с метанием   
1 

 

6 
Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до 

 10 минут.   
1 

 

7 
  Эстафеты встречные и круговые с преодолением 

полосы препятствий из гимнастических снарядов   
1 

 

8 

 
Метание в цель, бросками и ловлей мяча 

  
1 

 

9 
Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и 

 скорости. Прием и передача мяча в волейболе   
1 

 

10 Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.   
  

1 
 

11 Челночный  бег 3х10 метров, бег  до  8 минут.   
  

1 
 

12 
Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц 

шеи; для туловища, для ног   
1 

 

13 Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º 
  

1 
 

14 Прыжки с  места в длину, со  скакалкой 
  

1 
 

15 
Прыжки с  высоты  до  40 см, запрыгивание  на 

 скамейку   
1 тест 

16 Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель 
  

1 
 

17 
Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с 

разбега   
1 тест 

18 Основная  стойка, построение  в  шеренгу 
  

1 
 

19 

Упражнения  для  формирования  осанки. 

 Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и 

 без  предметов. 
  

1  
 

20 
Прыжки и бег в различных сочетаниях 

перечисленных элементов   
1 

 

21 Броски  мяча:  мяч  снизу, мяч  у  груди 
  

1 
 



22 
Броски  мяча:  мяч  сзади  над  головой. Игровые 

 упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?»   
1 

 

23 Лазание  по  гимнастической  стенке, канату 
  

1 
 

24 Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках 
  

1 
 

25 
Баскетбол: передача  мяча (снизу, от  груди, от 

 плеча)     
1 

 

26 
Баскетбол: ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – 

низко  летящего.   Челночное  ведение 
1 

 
1 1 

27 Баскетбол:Ловля мяча летящего  на  уровне  головы 
  

1 
 

28 

Баскетбол:остановка  в  движении  по  звуковому 

 сигналу.  Инструкторская практика: жесты судей в 

различных видах спорта, основные правила 

соревнований. 

   
1 

29 
Стойка  игрока, передвижение  в  стойке. Ловля 

 мяча  на  месте  и  после  перемещения.    
1 

30 

Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – 

не  летает» Перебрасывание  мяча  партнёру  в 

 парах  и  тройках - ловля  мяча  на  месте   
  

1 
 

31 
Игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел 

 в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами.   
1 

 

32 

 

Волейбол: Специальная  разминка  волейболиста.  

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке   
1 

 

33 
Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча 

 сверху  двумя  руками  вперёд-вверх.     
1 

 

34 
Участие в товарищеских играх. Соревнования 

между группами   
1 

 

35 

 

Прием контрольных нормативов и 

тестов: тестирование согласно таблице норм ВФСК 

ГТО. 
  

1 зачет 

 

1.4. Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы дополнительного 

образования 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а 

метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

            Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  



- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы «Спорт для всех»: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Предметные результаты  

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы общей физической подготовки  «Спорт для всех» 

обучающиеся  должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

- правила соревнований изученных видов спорта. 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- проводить соревнования на школьном уровне; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

           В ходе реализации программы обучающиеся смогут получить знания:  

- значение общей физической подготовки  в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий общей физической подготовкой; 

- названия разучиваемых технических приёмов 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); 



- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований; 

- жесты  судей;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях общей 

физической подготовкой; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях; 

- демонстрировать жесты  судей; 

- проводить судейство соревнований. 

        В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, 

а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

 формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

 развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

 формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

 способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

 умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

 способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

 умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета в основной школе: 

1 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять исторические 

этапы её развития. 

 рационально планировать режим дня; 

 пятиклассник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр. 

 Определить признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

 использовать знания физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья. 



 составлять комплексы физических упражнений. 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

ученик получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности. 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных  прогулок 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять основные технические действия и приема игры в футболе, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик  получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

2 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

 Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья. 

ученик получит возможность научиться: 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели. 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

 вести дневник по физкультурной деятельности. 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных  прогулок 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья. 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

ученик получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 



 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в  условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

3 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

 знать когда и где проходили Олимпийские игры; 

семиклассник получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений; 

ученик научится: 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 знать  физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения и энергосбережения  при выполнении физических упражнений; 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

          осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

4 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

 Концепции честного спорта; 

 Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 

 Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур; 

 Раскрывать причины возникновения травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом; 



ученик получит возможность научиться: 

 Раскрывать значение нервной системы в управлениями движениями и в регуляции 

основных систем организма; 

 Характеризовать типовые травмы и использовать приемы и правила оказания 

первой помощи при травмах; 

 Понимать значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 знать  физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения и энергосбережения  при выполнении физических упражнений; 

ученик получит возможность научиться: 

 описывать технику игровых приемов, варьировать ее в зависимости от степени 

 утомления организма во время игровых действий; 

 проводить спортивные соревнования с учетом правил и жестов судьи; 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках метании (в высоту и 

длину),(мяча, гранаты); 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

 выполнять тестовые упражнения на оценку выше уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять тестовые упражнения  по легкоатлетическому четырехборью и 

осуществлять соревновательную деятельность; сдавать нормы ГТО. 

5 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 



 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

ученик получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

           Физическое совершенствование 

           ученик научится: 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбор 

 правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

 названия технических приёмов игр и основы правильной техники; 

 наиболее разучиваемых типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий; 

 основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

 жесты судьи спортивных игр; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

             ученик получит возможность научиться: 

 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; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы комплекса ГТО. 



 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Возраст детей и продолжительность данной программы: 

Обучения детей в возрасте от 11-15 лет. Программа рассчитана  на 5 лет обучения   

Формы и режим занятий: 

Основной   формой  обучения  является  спортивно – оздоровительное 

направление. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

2.1. Тематическое планирование 

1-й год обучения 

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

теория практика Всего  

1. Вводное занятие 1 0 1 опрос 

2. Общефизическая подготовка: 

знания по физической культуре 

- легкая атлетика; 

- гимнастика; 

- волейбол; 

- баскетбол 

 

4 

 

 

28 

27 

19 

22 

 

4 

28 

27 

19 

22 

опрос 

тестирование 

тестирование 

учебные игры 

учебные игры 

3. Инструкторская практика  2 2 опрос 

4. Прием контрольных нормативов и 

тестов 

- 2 2 тестирование  

Итого 5 100 105  

 

2-й год обучения 

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

теория практика Всего  

1. Вводное занятие. 1 0 1 опрос 

2. Общефизическая подготовка: 

знания по физической культуре 

- легкая атлетика; 

- гимнастика; 

- волейбол; 

- баскетбол 

 

4 

 

 

28 

27 

19 

22 

 

4 

28 

27 

19 

22 

опрос 

тестирование 

тестирование 

учебные игры 

учебные игры 

3. Инструкторская практика  2 2 опрос 

4. Прием контрольных нормативов и 

тестов 

- 2 2 тестирование 

Итого 5 100 105  

 

3-й год обучения   

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы контроля 

теория практика Всего  

1. Вводное занятие 1 0 1 функциональные 

пробы 

2. Общефизическая подготовка: 

знания по физической культуре 

- легкая атлетика; 

- гимнастика; 

 

4 

 

 

26 

26 

 

4 

26 

26 

опрос 

тестирование 

тестирование 

учебные игры 



- волейбол; 

- баскетбол 

19 

22 

19 

22 

учебные игры 

3. Инструкторская практика  2 2 судейство 

4. Прием контрольных нормативов и 

тестов 

- 2 2 тестирование 

5. Соревнования  3 3 соревнования 

Итого 5 100 105  

 

4 год 

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы контроля 

теория практика Всего  

1. Вводное занятие 1 0 1 функциональные 

пробы 

2. Общефизическая подготовка: 

знания по физической культуре 

- легкая атлетика; 

- гимнастика; 

- волейбол; 

- баскетбол 

- гандбол 

- футбол 

 

4 

 

 

26 

20 

19 

18 

4 

6 

 

4 

26 

20 

19 

18 

4 

6 

опрос 

тестирование 

тестирование 

учебные игры 

учебные игры 

3. Инструкторская практика  2 2 судейство 

4. Прием контрольных нормативов и 

тестов 

- 2 2 тестирование 

5. Соревнования  3 3 соревнования 

Итого 5 100 105  

5 год 

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы контроля 

теория практика Всего  

1. Вводное занятие 1 0 1 функциональные 

пробы 

2. Общефизическая подготовка: 

знания по физической культуре 

- легкая атлетика; 

- гимнастика; 

- волейбол; 

- баскетбол 

- гандбол 

- футбол 

 

4 

 

 

26 

20 

19 

18 

4 

6 

 

4 

26 

20 

19 

18 

4 

6 

опрос 

тестирование 

тестирование 

учебные игры 

учебные игры 

3. Инструкторская практика  2 2 судейство 

4. Прием контрольных нормативов и 

тестов 

- 2 2 тестирование 

5. Соревнования  3 3 соревнования 

Итого 5 100 105  

 

2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 

Спортивный зал 9х18м, раздевалки, снарядная 

 

Оборудование спортивного зала: 

1. Стенка гимнастическая. 

2. Комплект навесного оборудования.  



(перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, волейбольные, набивные, малые для метания, теннисные. 

5. Палка гимнастическая. 

6. Скакалка детская. 

7. Мат гимнастический. 

8. Кегли. 

9. Обруч. 

10. Планка для прыжков в высоту. 

11. Стойка для прыжков в высоту. 

12. Рулетка измерительная. 

13. Щит баскетбольный тренировочный. 

14. Сетка для переноса и хранения мячей. 

15. Сетка волейбольная. 

16. Скамейка гимнастическая. 

17. Канат подвесной. 

18. Секундомер. 

 

Спортивная площадка: 

1. Площадка игровая баскетбольная. 

2. Площадка игровая волейбольная. 

3. Площадка игровая футбольная 

 

Форма одежды занимающихся: спортивная форма, спортивная обувь. 

 

Методическое обеспечение: 

Раздаточный материал: 

 памятка по технике безопасности в спортивном зале; 

 права и обязанности учащихся. 

Демонстрационный, наглядный, иллюстративный материал: 

 наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки с описанием комплексов 

упражнений; 

Информационный материал: 

 литература по основным разделам программы; 

 журнальные подборки по темам программы; 

Методические рекомендации для педагогов 

 методические разработки к занятиям: комплекс упражнений на гибкость, 

упражнения на равновесие и координацию, упражнения на развитие ловкости  

 

2.3. Формы аттестации / контроля. 
Личная аттестация обучающихся  

Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно отслеживается динамика 

индивидуального физического развития обучающихся, их личные успехи. Способы 

оценки результатов имеют как общие для всех этапов обучения критерии, так и 

определяемые принадлежностью к определенной возрастной группе. Общие параметры 

оценивания включают: скорость, скоростную выносливость, выносливость, скоростно-

силовую работу, силу, овладение техническими и тактическими действиями в спортивных 

играх. 

При переходе с одного этапа на другой, дети проходят контрольную аттестацию. 

Такие условия перевода на следующий этап обучения обеспечивают стабильный и ровный 

состав каждой группы, гарантирует необходимый уровень общефизической подготовки 

детей. 

2.4. Оценочные материалы 



Оценка результативности освоения программы (деятельности) обучающихся основана на 

методе сравнительного анализа, при котором результаты обучения одних обучающихся 

сравниваются с достижениями других (социальная соотносительная норма), с прежними 

результатами того же воспитанника (индивидуальная соотносительная норма), с 

поставленными учебными целями и критериями (предметная соотносительная норма). 

Текущий контроль  ведется регулярно (в рамках расписания) осуществляется тренером, 

ведущим занятие. 

Промежуточная аттестация определяет, насколько успешно происходит развитие 

обучающегося и усвоение им образовательной программы на каждом этапе обучения. 

Для учащихся 1 этапа обучения основным методом промежуточной аттестации является 

метод скрытого педагогического наблюдения и контрольные нормативы по физической 

подготовке. Основным методом промежуточной аттестации на 2 и 3 этапе обучения по 

программе являются: 

 метод педагогического наблюдения; 

 участие в соревнованиях различного уровня; 

 сдача контрольных нормативов. 

В основе текущего и промежуточного контроля лежит тестирование физической 

подготовленности согласно таблице норм ВФСК ГТО, а также соревновательная и игровая 

деятельность. 

Для выявления результативности усвоения образовательной программы в начале каждого 

этапа обучения проводится тестирование исходного уровня владения навыками. 

Итоговая аттестация при сопоставлении с исходным тестированием и промежуточным 

контролем позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня.  

Для развития творческих способностей детей предусмотрены упражнения в системе 

домашних заданий и заданий педагога на учебных занятиях таких как: придумывание 

новых упражнений, эстафет и подвижных игр, составление акробатических комбинаций 

из двух-трех элементов, составление простейших блоков для разминки из двух-трех 

упражнений, придумывание упражнений для различных частей тела, для различных групп 

мышц. 

Программный материал и методическое обеспечение учебных занятий дают развивать 

творческие способности, но и способствует воспитанию, как и волевых качеств. 

Средствами воспитания нравственных и волевых качеств являются сами физические 

упражнения, при выполнении которых воспитываются: честность, порядочность, 

взаимовыручка и целеустремленность, настойчивость и др. В качестве критерия 

нравственного уровня ребенка используется метод педагогических наблюдений, при 

помощи которого можно определить насколько претерпели изменения личностные 

качества детей в процессе обучения. 

Показатели успеваемости по программе в целом складываются из суммы итогов 

аттестации по каждому параметру, которая и определяет 

уровень результативности освоения программы в соответствии с этапом обучения. 

Педагог подводит итог учебно-воспитательной работы за год, проводит 

анализ спортивных достижений детей. Лучшие спортсмены поощряются грамотами. 

Оценочные материалы: 

Контрольные испытания по технике игры в волейбол: 

Оценка уровня технико-тактической подготовленности учащихся характеризуется 

качеством освоения основных приемов игры.  

Для оценки техники владения мячом при передачах двумя руками сверху и приеме двумя 

руками снизу используют мишень с концентрическими окружностями. При передачах 

сверху расстояние до стены 2,5 м, при приеме снизу—3 м. Учитывается количество очков 

из 10 передач и потери мяча. 

Технико-тактические навыки в подачах должны характеризоваться сочетанием точности и 

скорости полета мяча. Для их оценки на площадке выделяются зоны 1, 6, 5.  

Подача выполняется на точность по 6 попыток в каждую зону с места подачи. 



Для оценки навыка в атакующем ударе используется непосредственно атакующий удар из 

зоны 4 с передачи из зоны 3.  

На первом этапе обучения оценивается техника удара в пределы площадки. При 

необходимости (по мере роста техники) можно оценивать и точность удара по зонам 

площадки, которая делится как и при подачах мяча. Важно, чтобы передача для удара 

были стабильной траектории. 

Наблюдения за действиями учащихся в игре. 

Контроль игровых действий в условиях соревнований имеет особое значение. 

Как бы ни были высоки результаты отдельных учащихся, показанные в контрольных 

упражнениях, они не отражают в полной мере способности эффективных действий в 

условиях соревнований. Поэтому оценка соревновательной деятельности представляет 

собой важнейший раздел педагогического контроля.  

Оценка тестовых упражнений по освоению техники двигательных действий игры в 

баскетбол: 

Ведение мяча по прямой 15м.   

Передача и ловля мяча двумя руками от груди в стену за 20 сек.   

Штрафной бросок с расстояния 3 м от кольца.  

10бросков за 2 мин.  

Ведение мяча с изменением направления (“ змейкой”) 30 м  

Передача и ловля мяча двумя руками от груди в стену за 20 сек. 

Броски одной рукой с точек.  

Броски в корзину после ведения.  

Игровая деятельность во время соревнований и игр.  

 

 2.5. Методические материалы 

Педагогические принципы обучения и тренировки   

Реализация  принципов  сознательности  и  активности  в  тренировке  с юными 

спортсменами означает формирование у них:   

-  сознательного  отношения  к  целям,  задачам  и  содержанию  

тренировочной работы;  

- сознательного и активного участия в этой работе;  

- самостоятельности в контроле и оценке своих успехов.  

Сущность  принципа  наглядности  заключается  в  максимальном  

обеспечении  соответствующих  зрительных,  двигательных  и  других представлений 

воспитанников об изучаемом движении.  

Принципы систематичности и последовательности требуют от тренера и ученика 

 соблюдения  рациональности,  системы  и  последовательности.  

Обучение юных спортсменов должно идти от простого к сложному, и каждый новый 

 материал  должен  быть  органически  связан  с  предыдущим.   

Принцип систематичности  –  это,  прежде  всего,  регулярность  занятий,  рациональное 

чередование нагрузок и отдыха.  

Принципы  доступности  и  индивидуализации  заключаются  в обязательном  учёте 

 групповых,  возрастных  и  индивидуальных  различий  

учащихся  при  подборе  оптимальных  нагрузок  в  учебно-тренировочном процессе.  

  

Методы обучения и тренировки  

Метод строго регламентированного упражнения предусматривает:  

- твёрдую регламентацию программы движений (заранее обусловленный состав 

движений, порядок их повторения, изменения и взаимосвязи);  

-  чёткую  дозировку  нагрузки  и  управление  её  динамикой  по  ходу  

выполнения  упражнений,  чёткое  нормирование  места  и  длительности интервалов 

отдыха;  



-  создание  или  использование  внешних  условий,  облегчающих управление  учебно-

тренировочным  процессом  и  действиями  обучающихся (применение  вспомогательных 

 снарядов,  тренажёров,  срочного  контроля  за воздействием нагрузки).  

Игровой  метод  может  быть  применён  на  основе  любых  физических упражнений и 

необязательно связан с какими-либо играми. Используя игровой метод, можно добиться 

эмоциональности и  высокой  интенсивности работы.  

Также большое  место  в  тренировке  юных  спортсменов  занимают  различные эстафеты.  

Соревновательный метод используется как в относительно элементарных формах  (способ 

 стимулирования  интереса  и  активизации  учащихся  при выполнении  отдельного 

 упражнения на  занятиях),  так  и  в  самостоятельном виде  в  качестве  контрольно-

зачётных  или  официальных  спортивных соревнований.  Отличительная    черта 

 соревновательного  метода  – сопоставление сил воспитанников в условиях 

упорядоченного соперничества за первенство или высокое достижение. Он используется 

во время проведения занятий в виде отдельных соревновательных упражнений на силу, 

быстроту и т.д.,  особенно  там,  где  существует  количественная    оценка  определения 

результата, а так же как самостоятельная форма (комплексные соревнования  по ОФП).  

Словесные  методы  в  учебно-тренировочных  занятиях  могут  быть  

в форме:  

- дидактического рассказа, беседы, обсуждения;  

- инструктирования (объяснение заданий, правил их выполнения);  

- указаний и команд (как правило, в повелительном наклонении);  

- сопроводительного пояснения (лаконичный комментарий и замечания);  

- оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов);  

-  самопроговаривания,  самоприказа,  основанных  на  внутренней  речи спортсмена 

(например, «сильнее», «быстрее» и т.п.)  

Сенсорные методы могут реализоваться в форме:  

- показа самих упражнений;  

- демонстрации наглядных пособий;  

- просмотра кино- и видеомагнитофонных материалов;  

- посещения соревнований. 
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