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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 участвовать в 

соревнованиях по баскетболу различного масштаба.   

Цели и задачи 

Цель занятий: 

Привлечение воспитанников среднего школьного возраста к занятиям общефизической 

подготовкой для укрепления здоровья и улучшения работоспособности, формирования 

адекватной оценки своих физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Задачи занятий: 

дальнейшее освоение занимающимися физических упражнений из разделов 

государственной программы по физической культуре, углубленное изучение 

техники легкой атлетики, волейбола, баскетбола, гимнастики, настольного 

тенниса, лыжной подготовки и т.д. 

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

дальнейшее формирование знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма; 

 дальнейшее развитие координационных способностей движения во времени и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

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

согласования движений, ориентирования в пространстве и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости и гибкости, силы). 

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, спортивном 

оборудовании и инвентаре. 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

воспитание личностных качеств в процессе занятий физическими упражнениями: 

дисциплинированности, инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

чувства ответственности. Содействие регулированию психических процессов и 

обучение основам саморегуляции в ходе двигательной активности. 

 формирование адекватной оценки своих физических возможностей и мотивов к 

самосовершенствованию. 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранным видом спорта в свободное время; 
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формирование организаторских навыков: проведение занятий в качестве помощника 

педагога, капитана команды. Выполнение роли судьи. 

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 2 года обучения воспитанники должны знать: 

 Технические и тактические действия в спортивных играх; 

 Основы гигиены и предупреждения травм; 

 Правила спортивных игр 

    Должны уметь: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощенным правилам; 

 управлять приэмоциями общении со сверстниками и взрослыми; 

 включаться в общение и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, оказывать взаимопомощь сопереживать и 

товарищам; проявлять дисциплинированность, трудолюбие в упорство и 

достижении поставленных целей; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме зачетных тестов 
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Календарно-тематическое 

(второй год обучения) 

№ 

заня

тия 

Дата 

 

Разделы , темы, образовательного 

процесса 

Колич

ество 

часов 

Форма 

контроля 

По плану По факту 

1    Теория (2 ч.) Беседы: 

«Физическая 

культура и спорт», 

«Гигиена, 

предупреждение 

травм, 

самоконтроль». 

2 входной 

2    Легкая 

атлетика (16 ч.) 

Бег на короткие 

дистанции. 

2 текущий 

3    Старты. Стартовый 

разгон. Бег на 

короткие дистанции. 

2 текущий 

4    Стартовый разбег. 

Бег на средние 

дистанции. 

2 текущий 

5    Финиширование. 

Бег на средние 

дистанции. 

2 текущий 

6    Метание малого 

мяча на дальность. 

2 текущий 

7    Метание малого 

мяча в цель. 

Кроссовая 

подготовка. 

2 текущий 

8    Метание малого 

мяча на дальность. 

Кроссовая 

подготовка. 

2 текущий 

9    Кроссовая 

подготовка. 

2 текущий 

10    Контрольные 

испытания (2 

ч.) 

Контрольные 

испытания. 

2 итоговый 

11    Легкая 

атлетика (2 ч.) 

Подготовка к 

осеннему 

легкоатлетическому 

кроссу. 

2 текущий 

12    Специальная 

подготовка (2 

ч.) 

Специальная 

подготовка. 

2 текущий 

13    Общая 

физическая 

Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 
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подготовка (2 

ч.) 

14    Баскетбол 

(12ч.) 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

баскетболом. 

2 текущий 

15    Стойки, 

передвижения в 

стойках. Передачи 

мяча. 

2 текущий 

16    Передачи мяча в 

движении, со 

сменой мест. 

2 текущий 

17    Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

2 текущий 

18    Броски мяча в 

корзину, с места. 

2 текущий 

19    Броски мяча в 

корзину, в 

движении. 

2 текущий 

20    Специальная 

подготовка (2 

ч.) 

Специальная 

подготовка. 

2 текущий 

21    Общая 

физическая 

подготовка (2 

ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 

22    Баскетбол (12 

ч.) 

Броски мяча в 

корзину, в 

движении. 

2 текущий 

23    Финты. Учебная 

игра. 

2 текущий 

24    Психологическая 

подготовка. Учебная 

игра. 

2 текущий 

25    Подготовка к 

соревнованиям. 

2 текущий 

26    Соревнования по 

баскетболу. 

2 текущий 

27    Соревнования по 

баскетболу. 

2 текущий 

28    Волейбол (26 

ч.) 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

волейболом. 

Стойки. 

2 текущий 

29    Передвижения в 

стойках. Передачи 

мяча. 

2 текущий 
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30    Передачи мяча на 

месте, в движении. 

2 текущий 

31    Передачи сверху и 

снизу двумя руками. 

2 текущий 

32    Атакующий удар. 2 текущий 

33    Подачи мяча 

(верхняя и нижняя 

прямая). 

2 текущий 

34    Учебная игра. 

Тактические 

действия. 

2 текущий 

35    Блокирование 

атакующего удара. 

2 текущий 

36    Соревнования по 

волейболу. 

2 текущий 

37    Соревнования по 

волейболу. 

2 текущий 

38    Атакующий удар. 

Учебная игра. 

2 текущий 

39    Верхняя прямая 

подача. 

2 текущий 

40    Подачи мяча по 

зонам. Учебная 

игра. 

2 текущий 

41    Специальная 

подготовка (6 

ч.) 

ОРУ с мячами. 

Специальная 

подготовка. 

2 текущий 

42    Специальная 

подготовка. 

2 текущий 

43    ОРУ с набивными 

мячами. 

Специальная 

подготовка. 

2 текущий 

44    Волейбол (4 ч.) Тактическая 

подготовка в 

нападении и защите. 

2 текущий 

45    Судейская практика. 

Учебная игра. 

2 текущий 

46    Общая 

физическая 

подготовка (2 

ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 

47    Контрольные 

испытания (2 

ч.) 

Контрольные 

испытания 

2 итоговый 

48    Гимнастика с 

элементами 

акробатики (10 

ч.) 

Общеразвивающие 

упражнения (с 

предметами). 

2 текущий 

49    Гимнастические 

элементы («мост», 

2 текущий 
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стойка на лопатках). 

50    Гимнастические 

элементы («колесо», 

перекаты, кувырки). 

2 текущий 

51    Гимнастические 

элементы 

(полушпагат, 

шпагат). 

2 текущий 

52    Гимнастическая 

комбинация из 

освоенных 

элементов. 

2 текущий 

53    Теория (2 ч.) Беседы: «Травмы. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи», 

«Правила 

соревнований, 

оборудование, 

инвентарь» 

2 текущий 

54    Подвижные 

игры (4ч.) 

Подвижные игры с 

элементами 

волейбола. 

2 текущий 

55    Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

2 текущий 

56    Специальная 

подготовка (2 

ч.) 

Специальная 

подготовка. 

2 текущий 

57    Общая 

физическая 

подготовка (4 

ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 

58    Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 

59    Баскетбол (10 

ч.) 

Тактические 

действия в 

нападении. Учебная 

игра. 

2 текущий 

67    Тактические 

действия в защите. 

2 текущий 

60    Учебная игра. 

Судейство. 

2 текущий 

61    Тактические 

действия в 

нападении. Учебная 

игра. 

2 текущий 

62    Тактические 

действия в защите. 

2 текущий 

63    Легкая 

атлетика (10 ч.) 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

2 текущий 
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64    Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Фазы. 

2 текущий 

65    Прыжок в высоту на 

результат. 

2 текущий 

66    Полоса препятствий. 2 текущий 

67    Прохождение 

полосы 

препятствий. 

2 текущий 

68    Контрольные 

испытания (2 

ч.) 

Контрольные 

испытания 

2 итоговый 

69    Общая физ. 

подготовка (4 

ч.) 

Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 

70    Общая физическая 

подготовка. 

2 текущий 

71    Легкая 

атлетика (8ч.) 

Прохождение 

полосы 

препятствий. 

2 текущий 

72    Передача 

эстафетной палочки. 

2 текущий 

73    Эстафетный бег. 2 текущий 

74 Резервный 

день 

 Эстафетный бег. 1 итоговый 

75 Резервный 

день 

   Передача 

эстафетной палочки. 

Эстафетный бег. 

1 итоговый 

 

 

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 

(2 год обучения) 

Основы знаний 

На занятиях второго этапа программы углубляются знания о личной гигиене, режиме дня, 

о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, на 

развитие волевых и нравственных качеств. Занимающиеся получают представления о 

физической культуре личности. О слагаемых здорового образа жизни (режим дня, 

рациональное питание, личная и общая гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, 

закаливание, смена труда и отдыха, двигательная активность). Овладевают знаниями о 

методике самостоятельной тренировки. Проводится сравнительный анализ и диагностика 

1 и 2 этапов. Правила поведения занимающихся. Техника безопасности на занятиях и на 

соревнованиях. (См. инструкции №1 в приложении). Правила соревнований. 

Общая физическая и специальная подготовка: 

Проводится углубленное обучение технике различных видов спорта. Продолжается 

обучение базовым двигательным действиям. Уделяется внимание развитию основных 

физических качеств: координационных, скоростных, скоростно-силовых, выносливости, 

гибкости, координации. Формируется интерес к определенным видам двигательной 

активности и выявляется предрасположенность к тем или иным видам спорта. 

Гимнастика. Различные упражнения на перестроения на месте и в 

движении.Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами (набивными 

мячами, палками, скакалками, с партнером) на месте, в движении. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. Длинный кувырок вперед. Кувырок 

назад. Стойка на руках. Стойка на голове (мальчики). «Мост», повороты с «моста» в 

сторону в упор присев (девочки). Переворот в сторону. Опорные прыжки. Упражнения на 

перекладине. Силовые упражнения: лазанье, висы, упоры, упражнения в равновесии. 

Преодоление полосы препятствий. Лазание по канату. Мальчики - подтягивание из виса, 

подъем из виса в упор переворотом, подъем силой на перекладине. Девочки - сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на скамейке, на полу и т.д. Упражнения на преодоление 

собственного веса. Для мышц верхнего плечевого пояса — отжимание из различных 

положений, 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 и двух ногах, 

упражнения для мышц голени - стоя на возвышении и т.д. 

Упражнения на тренажерах для комплексного воздействия на организм. 

Легкая атлетика. Ходьба, ходьба с изменениями положения рук, туловища, ног. 

Ходьба с изменением темпа движения. Бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с 

изменением направления и темпа движения, с преодолением препятствий. Беговые 

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

30 м и 60 м. Бег длительностью от 15 до 20 мин. Кросс 1000 м. Эстафетный бег. 

Прыжковые упражнения: на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с места, с разбега, 

в длину, в высоту, с высоты, прыжки со скакалкой. 
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Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Техника прыжка в высоту 

способом «перешагивание». 

Метания: метание теннисного мяча в вертикальную и горизонтальную цель, на дальность 

с 4-5 бросковых шагов с разбега, на дальность отскока, на заданное расстояние, в коридор. 

Подвижные игры. 

Игры с элементами бега: « Ловля парами », « Вызов номеров », «Третий лишний», 

«Перебежка с выручкой», «Бег командами», встречные эстафеты, эстафеты по кругу. 

Игры с прыжками: «Веревочка под ногами», «Прыжки по полоскам», «Челнок», 

эстафеты с чехардой. 

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

«Охотники и утки», «Попади в мяч», «Перестрелка». 

Игры с элементами сопротивления в парах и в командах: «Перетягивание в парах», 

«Тяни в круг», «Борьба в квадратах », «Перетягивание каната». 

Игры с элементами футбола типа эстафет с передачей мяча, ведением мяча, борьбой 

за мяч. Игры: «Мяч в кругу», «Салки мячом». 

Игры с элементами баскетбола типа эстафет с ведением, передачами, бросками мяча. 

Игры с элементами волейбола типа эстафет с передачами мяча. 

Эстафеты с преодолением препятствий. 

Лыжная подготовка. Скользящий шаг. Одновременный бесшажный, 

одношажный и двухшажный ход. Попеременный двухшажный, четырехшажный ход. 

Сочетание лыжных ходов. Основные элементы тактики лыжных гонок. Подъем на лыжах 

«лесенкой», «елочкой» и «полуелочкой». Прямой и косой спуск. Торможение «плугом». 

Торможение «полуплугом». Повороты на параллельных лыжах при спуске по лыжне. 

Поворот упором двумя лыжами («плугом»). Преодоление бугров и впадин. Падения на 

лыжах. Участие в соревнованиях. (Лыжные гонки на 1,2,3,5 км.). 

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. Тактика парной игры. Подбор 

пар. Варианты тактики парной игры. Участие в соревнованиях с другими группами. 

Футбол. Правила игры. Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой. Удар носком, 

внутренней стороной стопы. Удары после остановки, ведения. Удары по мячу 
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серединой, внутренней и внешней частью подъема. Удары на точность. Удары с места по 

катящемуся мячу. Остановка катящегося мяча подошвой и внутренней стороной стопы. 

Остановка опускающегося мяча внутренней и внешней стороной, серединой подъема, 

бедром. Удары по мячу головой. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Ведение мяча. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема. Ведение мяча по 

прямой, меняя направление. Отбор мяча. Перехват. Выбивание мяча. Финты. Техника 

игры вратаря: основная стойка вратаря, передвижения и прыжки, ловля мячей, летящих 

на разной высоте, отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, выбивание мяча. 

Индивидуальные тактические действия. Расстановка игроков на поле. Выбор места, 

целесообразного для технического приема. Тактика игры в нападении. Групповые 

тактические действия в нападении: игра в «стенку», игра «треугольником». 

Тактика игры в защите; выбор места, способа противодействия нападающему, страховка. 

Первоначальная, зонная зашиты и комбинированные. Двусторонняя игра. Участие в 

соревнованиях с другими группами. 

Баскетбол. Упражнения на овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов. Упражнения на освоение ловли и передачи мяча, техники ведения мяча. 

Упражнения на овладение техники бросков мяча: броски мяча в корзину одной рукой от 

плеча с поддержкой другой. Штрафной бросок. Перехват, вырывание, забивание мяча. 

Бросок мяча в корзину со среднего расстояния. Броски мяча в корзину после ведения. 

Борьба за мяч, отскочивший от щита. Выполнение различных комбинаций из освоенных 

элементов перемещений и владения мячом. Тактика нападения: быстрый прорыв, 

позиционное нападение, без изменений позиций игроков, нападение быстрым прорывом. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. 

Освоение тактики игры в защите: личная и зонная система защиты. Двусторонняя игра. 

Участие в соревнованиях. 

Волейбол. Упражнения на овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов на освоении техники приема и передачи мяча сверху и снизу двумя руками. 

Отбивание мяча кулаком в прыжке. Нижняя и верхняя подачи. Нападающий удар. 

Тактические действия в нападении. Тактические действия в защите. Двусторонняя игра. 

Участие в соревнованиях. 
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Специальная и физическая подготовка 

Упражнения для развития выносливости: кросс до20мин., бег с препятствиями, 

минутный бег, эстафеты, выполнение упражнений по круговой схеме. 

Упражнения для развития координации: общеразвиващие упражнения без предметов, с 

предметами с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Варианты 

челночного бега с изменением способа перемещения. Бег с преодолением препятствий. 

Бег с различным исходным положением: стойка лицом, спиной, боком к стартовой линии; 

сидя, лежа на спине; то же, но перемещение приставным шагом. Метания в цель. Прыжки 

через препятствия. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: всевозможные прыжки: 

опорные прыжки, прыжки со скакалкой, многоскоки. Броски набивного мяча. 

Упражнения для развития гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой движений для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов 

ипозвоночника. Упражнения на гимнастической стенке, с партнером. Акробатические 

упражнения. Упражнения с предметами. 

Упражнения для развития скоростных качеств. По зрительному сигналу рывки с места с 

максимальной скоростью на отрезках 5.10.15.....30м. Стартовые рывки с мячом, 

без мяча, в соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за катящимся 

или летящим мячом и т.д. Бег с остановками и резким изменением направления. 

Челночный бег на 5,10 м (с общим пробеганием 25-35м за одну попытку). Челночный бег: 

отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком, приставными шагами. 

То же с набивными мячами в руках. Бег с изменением скорости и способа передвижения в 

зависимости от зрительного, звукового сигнала. 

Силовая подготовка. Упражнения с набивными мячами, гантелями. Используются 

упражнения для преодоления собственного веса: для мышц верхнего плечевого пояса 

отжимание из различных исходных положений, отжимание с хлопками, продвижение 

вперед в упоре лежа 3-5м. Подтягивание на перекладине, подъём из виса в упор 

переворотом, лазание по канату, гимнастической лестнице. Для мышц туловища - 

упражнения для мышц брюшного пресса и спины в висе на гимнастической стенке, лежа 

на матах (в том числе в парах), для мышц нижних конечностей - приседания на одной, 

двух ногах, многоскоки, для мышц голени - поднимание и опускание на передней части 

стопы, то же, стоя на возвышенности. Упражнения на тренажерах - целенаправленное 

воздействие на мышцы плеча, спины, брюшного пресса, бедра, голени. 

 

 

 

 


