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Пояснительная записка 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут овладеть 

двигательными навыками, улучшить работоспособность и укрепить здоровье. 

 

Цели и задачи 

 

Общая физическая подготовка направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально – волевых качеств. 

 

Цель занятий:Побуждение и формирование интереса и потребности школьников к 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганда ЗОЖ, укрепление здоровья и 

улучшения работоспособности. 

Задача занятий: 

освоение занимающимися физических упражнений из разделов государственной 

программы по физической культуре. Изучение технических элементов легкой 

атлетики, волейбола, баскетбола, футбола, гимнастики, настольного тенниса, 

лыжной подготовки и т.д.; 

улучшение осанки, профилактика плоскостопия; 

развитие координационных способностей, движения во времени, пространстве. 

Дифференцирование временных и силовых параметров движений (равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве). Развитие кондиционных способностей 

(выносливости, гибкости, скоростных, скоростно-силовых качеств); 

формирование представлений об основных видах спорта, использовании 

спортивного оборудования и инвентаря; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и на соревнованиях; 

воспитание личностных качеств в процессе занятий физическими упражнениями: 

дисциплинированности, доброжелательного отношения, к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов в ходе двигательной активности. 
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Условия набора. 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся общеобразовательной школы, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача). 

Планируемые результаты. 

По завершении 1 года обучения воспитанники должны знать: 

Особенности зарождения физической культуры, истории первых олимпийских игр; 

Способы и особенности движений и передвижений человека; 

 О работе скелетных мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений. О способах простейшего контроля над деятельностью 

этих систем; 

  О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, о профилактике нарушения осанки; 

  Причины травматизма на занятиях физической культурой и правилах их 

предупреждения; 

Правила спортивных игр. 

 

Должны уметь: 

 Правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной 

скоростью бегать до 60м по дорожке стадиона, бегать в равномерном темпе от 7 до 

10мин., стартовать из различных исходных положений, преодолевать с помощью 

бега и прыжков полосу из 5-6 препятствий, прыгать в высоту с прямого и бокового 

разбега. 

   Метать небольшие предметы и мячи на дальность с места и с 1-3 шагов разбега 

правой и левой рукой. Метать малый мяч в цель с расстояния 10м. 

  Ходить, бегать, прыгать с изменением длины, частоты, ритма. Принимать основные 

положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов, с 

предметами с соблюдением правильной осанки. Лазать по гимнастической стенке, 

канату. 

   Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. Уметь ловить, 

вести, бросать мяч в процессе соответственно подобранных подвижных игр. Уметь 

выполнять передачи мяча на расстояние до 5 метров. Играть в одну из спортивных 

игр, предложенных программой, по упрощенным правилам. 
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  Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы. Быть 

дисциплинированными, честными, активными во время проведения игр и 

выполнения других заданий. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме зачетных тестов 

Календарно-тематическое планирование 

(первый год обучения) 

№ 

занятия 

Дата Разделы , темы, образовательного 

процесса 

Количест

во часов 

Форма 

контроля 

По плану По 

факту 

   

1    Теория (1 ч.) Беседа: «Физическая 

культура и спорт». 

1 входной 

2    Легкая 

атлетика (13 

ч.) 

Бег на короткие 

дистанции. 

1 текущий 

3    Бег на короткие 

дистанции. 

2 текущий 

4    Низкий старт, высокий 

старт. 

1 текущий 

5    Старты. Стартовый 

разгон. 

1 текущий 

6    Стартовый разбег. 2 текущий 

7    Финиширование. 1 текущий 

8    Бег на средние 

дистанции. 

1 текущий 

9    Бег на средние 

дистанции. 

2 текущий 

10    Кроссовая подготовка. 1 текущий 

11    Кроссовая подготовка. 1 текущий 

12    Контрольные 

испытания (2 

ч.) 

Контрольные 

испытания. 

1 итоговый 

13    Легкая 

атлетика (2 

ч.) 

Подготовка к осеннему 

легкоатлетическому 

кроссу. 

1 текущий 

14    Осенний 

легкоатлетический 

кросс. 

1 текущий 

15    Специальная 

подготовка 

(2 ч.) 

Специальная 

подготовка. 

2 текущий 

16    Общая 

физическая 

подготовка 

(2 ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 

17    Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 
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18    Баскетбол 

(10ч.) 

Техника безопасности 

на занятиях 

баскетболом. 

2 текущий 

19    Стойки, передвижения 

в стойках. 

1 текущий 

20    Передачи мяча на 

месте. 

1 текущий 

21    Передачи мяча в 

движении, со сменой 

мест. 

2 текущий 

22    Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

1 текущий 

23    Броски мяча в корзину, 

с места. 

1 текущий 

24    Броски мяча в корзину, 

в движении. 

2 текущий 

25    Специальная 

подготовка 

(1 ч.) 

Специальная 

подготовка. 

1 текущий 

26    Общая 

физическая 

подготовка 

(1 ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 

27    Баскетбол (8 

ч.) 

Броски мяча в корзину, 

в движении. 

2 текущий 

28    Финты. Учебная игра. 1 текущий 

29    Психологическая 

подготовка. Учебная 

игра. 

1 текущий 

30    Подготовка к 

соревнованиям. 

2 текущий 

31    Соревнования по 

баскетболу. 

1 текущий 

32    Соревнования по 

баскетболу. 

1 текущий 

33    Волейбол (20 

ч.) 

Техника безопасности 

на занятиях 

волейболом. 

2 текущий 

34    Стойки, передвижения 

в стойках. 

1 текущий 

35    Передачи мяча на 

месте, в движении. 

1 текущий 

36    Передачи сверху и 

снизу двумя руками. 

2 текущий 

37    Прием и передача 

мяча. 

1 текущий 

38    Подачи мяча (верхняя 

и нижняя прямая). 

1 текущий 
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39    Учебная игра. 

Тактические действия. 

2 текущий 

40    Учебная игра. 1 текущий 

41    Соревнования по 

волейболу. 

1 текущий 

42    Соревнования по 

волейболу. 

2 текущий 

43    Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. 

2 текущий 

44    Нижняя прямая подача. 1 текущий 

45    Верхняя прямая 

подача. 

1 текущий 

46    Подачи мяча по зонам. 

Соревнования по 

плаванию. 

2 текущий 

47    Общая 

физическая 

подготовка 

(1 ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 

48    Специальная 

подготовка 

(4 ч.) 

ОРУ с мячами. 

Специальная 

подготовка. 

1 текущий 

49    Специальная 

подготовка. 

3 текущий 

50    Волейбол (1 

ч.) 

Тактическая 

подготовка в 

нападении и защите. 

1 текущий 

51    Теория (1 ч.) Беседа: «Гигиена, 

предупреждение травм, 

самоконтроль». 

1 входной 

52    Волейбол (2 

ч.) 

Судейская практика. 

Учебная игра. 

2 текущий 

53    Общая 

физическая 

подготовка 

(1 ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 

54    Контрольные 

испытания 

(2ч.) 

Контрольные 

испытания 

2 итоговый 

55    Гимнастика 

с элементами 

акробатики 

(12 ч.) 

Общеразвивающие 

упражнения (с 

предметами). 

1 текущий 

56    Общеразвивающие 

упражнения (с 

предметами). 

1 текущий 

57    Общеразвивающие 

упражнения. 

2 текущий 

58    Гимнастические 

элементы («мост», 

1 текущий 
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стойка на лопатках). 

59    Гимнастические 

элементы («колесо», 

перекаты, кувырки). 

1 текущий 

60    Гимнастические 

элементы (полушпагат, 

шпагат). 

2 текущий 

61    Гимнастическая 

комбинация из 

освоенных элементов. 

1 текущий 

62    Гимнастическая 

комбинация из 

освоенных элементов. 

1 текущий 

63    Гимнастическая 

комбинация. 

2 текущий 

64    Теория (1 ч.) Беседа: «Травмы. 

Оказание первой 

медицинской помощи». 

1 текущий 

65    Общая 

физическая 

подготовка 

(1 ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 

66    Подвижные 

игры (10 ч.) 

Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

3 текущий 

67    Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

1 текущий 

68    Подвижные игры с 

элементами 

акробатики. 

1 текущий 

69    Подвижные игры с 

элементами 

акробатики. 

3 текущий 

70    Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

1 текущий 

71    Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

1 текущий 

72    Специальная 

подготовка 

(1 ч.) 

Специальная 

подготовка. 

1 текущий 

73    Общая 

физическая 

подготовка 

(3 ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 

74    Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 

75    Теория (1 ч.) Беседа: «Правила 

соревнований, 

оборудование, 

инвентарь» 

1 входной 

76    Баскетбол 

(14ч.) 

Передачи мяча на 

месте. Броски в 

1 текущий 
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корзину. 

77    Передачи мяча в 

движении, со сменой 

мест. 

1 текущий 

78    Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

1 текущий 

79    Броски мяча в корзину, 

в движении. 

2 текущий 

80    Финты. Учебная игра. 1 текущий 

81    Вырывание и 

выбивание мяча. 

1 текущий 

82    Судейская практика. 

Правила. Судейство. 

2 текущий 

83    Комбинации из 

освоенных элементов. 

1 текущий 

84    Учебная игра. 

Судейство. 

1 текущий 

85    Тактические действия 

в нападении. Учебная 

игра. 

2 текущий 

86    Тактические действия 

в защите. 

1 текущий 

87    Теория (1 ч.) Беседа: «Значение 

физической культуры и 

спорта». 

1 текущий 

88    Общая 

физическая 

подготовка 

(6 ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 

89    Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 

90    Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 

91    Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 

92    Легкая 

атлетика 

(13ч.) 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

1 текущий 

93    Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Фазы. 

1 текущий 

94    Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега. 

2 текущий 

95    Прыжок в высоту на 

результат. 

1 текущий 

96    Низкий старт, высокий 

старт. 

1 текущий 

97    Старты. Стартовый 

разгон. 

2 текущий 
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98    Финиширование. 1 текущий 

99    Бег на средние 

дистанции. 

1 текущий 

100    Бег на средние 

дистанции. 

1 текущий 

101    Кроссовая подготовка 

до 10 мин. 

1 текущий 

102    Кроссовая подготовка 

до 15 мин. 

1 текущий 

103    Контрольные 

испытания (1 

ч.) 

Контрольные 

испытания 

1 итоговый 

104    Легкая 

атлетика 5 

ч.) 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги». 

1 текущий 

105    Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги». 

Фазы. 

1 текущий 

106    Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» 

на результат 

1 текущий 

107    Метание малого мяча. 1 текущий 

108    Метание малого мяча 

на дальность. 

1 текущий 

109 Резервны

й день 

 Общая физ. 

подготовка 

(1 ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

1 текущий 

110 Резервны

й день 

 Специальная 

подготовка 

(1 ч.) 

Специальная 

подготовка. 

1 итоговый 
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Этапы контроля 
 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 входной - изучение отношения ребенка к выбранной   деятельности, его 

способности , личностные качества  ребенка и уровня его физической подготовленности . 

 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 итоговый – открытые занятия, соревнования, тестирования, спортивные 

праздники. 

 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребенка, является участие в спортивных меропритиях. 
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Содержание программы  

(1 год обучения) 

На первом этапе программы уделяется внимание формированию знаний о личной 

гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья. 

Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, использованию их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта, 

На этом этапе начинается обучение технике различных видов спорта. Уделяется 

внимание развитию основных физических качеств: координационных, скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости, гибкости. 

Основы знаний 

Здоровье и физическое развитие человека. Строение человека. Положение тела в 

пространстве (стойки, седы, висы, упоры). Основные формы движений (вращательные, 

ациклические, циклические). Работа органов дыхания, сердечнососудистой системы. Роль 

зрения, слуха при движениях и передвижениях. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Физические качества и их связь с физическим развитием. Значение напряжения и 

расслабления мышц. Правила формирования осанки. Эмоции и их регулирование в 

процессе занятий физическими упражнениями. Приемы измерения пульса (частоты 

сердечных сокращений до, во время и после нагрузки). Понятия о спортивном 

оборудовании, инвентаре. Правила поведения занимающихся. Техника безопасности на 

занятиях и на соревнованиях. (См. инструкции №1 в приложении). Правила соревнований. 
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Общая физическая и специальная подготовка 

Гимнастика. Построения и перестроения: из одной шеренги в две и обратно; из 

колонны по одному в колонну по два, по три. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами (большими и 

малыми мячами, скакалками, гимнастическими палками). 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения. Группировка. Перекаты. Кувырок вперед. Кувырок 

назад. Стойка на лопатках. «Мост». Поворот с «моста». Стойка на руках. Переворот в 

сторону. 

Легкая атлетика. Ходьба обычная и с изменением положений рук, туловища, ног. 

Бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с изменением направления и темпа 

движения, с преодолением препятствий. Бег в колонну по два, по три человека. Беговые 

упражнения. Высокий и низкий старт. Стартовый разгон. Бег на короткие дистанции 

10,15,...,30, 60 м. Медленный бег до 10 минут. Кросс 300-500-1000 м. Эстафетный бег. 

Метания. Метание теннисного мяча в цель и на дальность с места, с 3-х шагов 

разбега на дальность. 

Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Прыжок в высоту с прямого разбега, способом «перешагивание». Прыжки на двух ногах, 

на одной ноге, с ноги на ногу, с места, с высоты. Прыжки со скакалкой. 

Преодоление полосы из 5-6 препятствий с помощью прыжков и бега. 

Подвижные игры. Игры на внимание: «Запрещенное движение», «Что изменилось», 

«Отгадай, чей голосок», «Совушка». 

Игры с элементами бега: «Караси и щука»», «Шишки, желуди, орехи», «Салки», «Вызов 

номеров», «Два мороза», линейная эстафета, «Третий лишний», «Перебежка с выручкой», 

«Бег командами», «Ловля парами». 

Игры с прыжками: «Удочка», «Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Через кочки и 

пенечки». 

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча: «Не давай мяча водящему», 

«Охотники и утки», «Попади в мяч», «Перестрелка», «Мяч – среднему» 

Игры с элементами сопротивления: «Тяни в круг», «Кто сильнее?», «Перетягивание 

каната». 
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Спортивные игры: 

Настольный теннис. Правила игры. Стойка игрока. Продвижение шагами, 

выпадами, прыжками, способы держания ракетки. Удары по мячу. Подачи. Удар без 

вращения мяча («толчок») справа, слева. Удар с верхним вращением («накат»), справа, 

слева. Удар с нижним вращением («подрезка»), справа слева. Разновидности ударов: 

нападающие и защитные, по прямой и косые, короткие и средние, длинные, с низким, 

средним, высоким отскоком, быстрые, средней силы, медленные. Использование тех или 

иных ударов в зависимости от техники игры соперника. Выбор позиции. Игра на счет. 

Футбол. Правила игры. Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой: удар 

носком, внутренней стороной стопы, удары после остановки, ведения, удары по мячу 

серединой, внутренней и внешней частью подъема, удары на точность, удары с места по 

катящемуся мячу, удары по мячу головой. Остановка катящегося мяча подошвой и 

внутренней стороной стопы. Остановка опускающегося мяча внутренней и внешней 

стороной, серединой подъема, бедром. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъема. Ведение мяча, меняя направление. Отбор 

мяча. Перехват. Выбивание мяча. Финты. Техника игры вратаря. Основная стойка 

вратаря. Передвижения и прыжки. Ловля мяча. Тактика игры в защите; выбор места, 

способа противодействия нападающему, страховка. Участие в соревнованиях с другими 

группами. 

Баскетбол. Правила игры. Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Поворот 

на месте. Передача мяча двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на месте и в 

движении. Ведение мяча. Броски мяча в корзину одной рукой от плеча с поддержкой 

другой. Ловля и передача мяча двумя руками. Броски мяча в корзину после ведения. 

Выбивание мяча при ведении. Борьба за мяч. Выбор места. Тактика игры в нападении. 

Тактика игры в защите - личная система защиты. 

Мини-волейбол. Правила игры. Перемещения из стойки. Перемещения по 

площадке. Броски, ловля мяча двумя руками. Передача мяча сверху и снизу двумя 

руками, одной рукой. Подачи мяча сверху, снизу. Тактические действия в нападении. 

Тактические действия в защите. Учебные игры. Участие в соревнованиях с другими 

группами. 

Лыжная подготовка. Построение, основные команды. Переноска лыж. 

Передвижение на лыжах. Ступающий шаг. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный. Подъем на лыжах ступающим шагом, «лесенкой», «елочкой» и 

«полуелочкой». Прямой и косой спуск. Спуск в высокой стойке и низкой стойке. Поворот 

переступанием. Группировка при падении на лыжах. Ходьба на лыжах 2 км. 

Соревнования. (Лыжные гонки на 1 км.). 
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Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития координационных способностей: разнообразные 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (с большими и малыми 

мячами), сочетание движений ног, туловища с одноименным и разноименным движением 

рук. Прыжки через скакалку и т. д. Для формирования осанки ходьба с предметами на 

голове. 

Упражнения для развития скоростных способностей. По зрительному сигналу рывки с 

места с максимальной скоростью на отрезках 5.10.15.....30м. Рывки с изменением 

исходных положений: стойка лицом, спиной, боком к стартовой линии; сидя, лежа на 

7 

спине; то же, но перемещение приставными шагами. Стартовые рывки с мячом, без мяча, 

в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за катящимся или 

летящим мячом и т.д. Бег с остановкой и резким изменением направления движения. 

Челночный бег 5х5 м, 3х10 м и т.д. Отрезки пробегаются лицом вперед, спиной вперед, 

приставными шагами. Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости 

от зрительного, звукового сигналов и т.д. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: прыжки на 

заданную длину по ориентирам. Метания мяча. Броски набивного мяча о груди от головы, 

из-за головы, снизу и т.д. 

Упражнения на преодоление собственного веса. Выполнение упражнений для 

укрепления и коррекции мышечного корсета. Для мышц верхнего плечевого пояса: 

мальчики - сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, подтягивание из виса на 

перекладине; девочки - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке, на полу и 

т.д. Продвижение вперед в упоре лежа 3-5 м. Для мышц туловища - упражнения для 

мышц брюшного пресса и спины в висе на гимнастической стенке, лежа на матах (в т.ч. в 

парах). Для мышц нижних конечностей - приседания на одной или двух ногах, для мышц 

голени - поднимание и опускание на передней части стопы, то же, стоя на 

возвышенности. Лазание по канату, висы, упоры, упражнения в равновесии. 

Упражнения для развития выносливости. Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с ускорениями. Кросс по слабопересеченной 

местности до 6-8 минут. Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м с 

уменьшающимся интервалом отдыха. 

Упражнения для развития гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Упражнения на гимнастической стенке, упражнения с палкой, с набивными мячами. 

Упражнения в парах. 


