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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: 

Побуждение и формирование всестороннего развития личности на основе овладения 

каждым занимающимся личной физической культуры. 

Задачи занятий: 

 Сформировать общественные и личные представления о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 Сформировать знания о закономерностях спортивной тренировки, двигательной 

активности, о значение занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности; 

 Сформировать конкретные представления о самостоятельных занятиях с целью 

улучшения физического развития и двигательной подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся; 

  Совершенствовать техническое и тактическое мастерство двигательных навыков; 

 Воспитать личностные качества: самосознания, мировоззрения, коллективизма, 

целеустремленности, выдержки, самообладания. Содействие развитию 

психических процессов и обучение основам психической саморегуляции в ходе 

двигательной активности 

 Соблюдать правила техники безопасности во время занятий, соревнований, оказание 

первой помощи при травмах; 

Условия набора. 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся общеобразовательной школы, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача). 
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Планируемые результаты. 

По завершении 3 года обучения воспитанники должны знать: 

 Правила Спортивных игр; 

 Правила техники безопасности на занятиях по ОФП; 

 Технику и тактику 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. 
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Календарно-тематическое планирование 

(третий год обучения) 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Разделы , темы, образовательного 

процесса 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

план факт 

1   Теория (1ч.) Вводный инструктаж по 

ОТ. Первичный 

инструктаж по ОТ на 

занятиях по л/а, 

подвижным и 

спортивным играм. 

Высокий старт (15-30 м). 

1 входной 

2   Легкая 

атлетика 

(17 ч) 

Бег на короткие 

дистанции 30- 60 м 

2 текущий 

3    Бег в переменном темпе 

30- 60- 100 м. 

2 текущий 

4    Кроссовый бег в 

медленном темпе до 2 км. 

2 текущий 

5    Бег на время 1000м 2 текущий 

6    Стартовый разбег по 

сигналу и 

самостоятельно, на 

прямой и на повороте. 

2 текущий 

7    Ускорения; бег по 

повороту; финиш. 

2 текущий 

8    Бег на время на 

дистанции 30 60м. 

2 текущий 

9    Бег на время на 

дистанции 100м 

2 текущий 

10    Соревнование 1 итоговый 

11   Футбол (15 

ч.) 

Бег по пересечённой 

местности, с/и футбол. 

2 текущий 
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12     Ведение и обводка. 

Отбор мяча. 

2 текущий 

13    Отбор мяча. Вбрасывание 

мяча. 

2 текущий 

14    Вбрасывание мяча. Игра 

вратаря. 

2 текущий 

15    Удары по мячу серединой 

подъёма. Тренировочная 

2 текущий 

16    Удары по мячу 

внутренней стороной 

стопы. 

2 текущий 

17    Удары по мячу внешней 

стороной стопы. 

2 текущий 

18    Соревнования. 

Тренировочная игра. 

1 итоговый 

19   Волейбол 

(19ч.) 

Приём передача мяча 

сверху, низу в парах 

2 текущий 

20    Приём, передача мяча в 

парах. Тройках. 

2 текущий 

21    Подача мяча нижняя 

прямая. 

2 текущий 

22     Подача мяча нижняя, 

верхняя. Приём передача 

мяча сверху, снизу в 

парах 

2 текущий 

23     Подача мяча нижняя, 

верхняя. Приём, передача 

мяча в парах. Тройках 

2 текущий 

24    Двух сторонняя учебно- 

тренировочная игра 

2 текущий 

25    Подача мяча нижняя, 

верхняя. 

2 текущий 

26    Нападающий удар. 

Блокирование мяча. 

2 текущий 
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27    Учебно-тренировочная 

игра. Соревнования. 

2 текущий 

28   Специальная 

подготовка 

(1ч)  

Специальная подготовка  1 итоговый 

29   Баскетбол 

(32 ч.) 

Ведение мяча правой и 

левой рукой. 

2 текущий 

30    Ведение мяча правой и 

левой рукой. Броски мяча 

в кольцо. 

4 текущий 

31    Учебная игра. 1 текущий 

32    Броски мяча в кольцо. 4 текущий 

33    Овладение мячом и 

противодействия. 

4 текущий 

34    Отвлекающие приёмы 

игра по упрощённым 

правилам 

4 текущий 

35     Двух сторонняя игра по 

упрощённым правилам 

4 текущий 

36    Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении и защите. 

2 текущий 

37    Групповые тактические 

действия в нападении и 

защите 

2 текущий 

38    Командные тактические 

действия в нападении и 

защите 

2 текущий 

39     Двусторонняя игра по 

упрощённым правилам 

2 текущий 

40     Групповые тактические 

действия в нападении и 

защите 

2 текущий 

41    Ведение мяча правой и 

левой рукой. Броски мяча 

в кольцо. 

2 текущий 
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42    Учебная 

игра.Специальная 

подготовка 

2 итоговый 

43   Легкая 

атлетика 

(23ч.) 

Бег на короткие 

дистанции 60 м. 

2 текущий 

44    Бег на короткие 

дистанции 100 м. 

2 текущий 

45     Бег на короткие 

дистанции 100 м 

2 текущий 

46    Бег по пересечённой 

местности 800 м. 

2 текущий 

47    Бег по пересечённой 

местности до 4 км. 

2 текущий 

48    Спортивная игра 

«Футбол». Бег на средние 

дистанции повторный. 

2 текущий 

49    Спортивная игра 

«Футбол». Прыжковые 

упражнения 

(разновидности) 

2 текущий 

50    Бег в переменном темпе 

30- 60- 100 м. 

2 текущий 

51    Кроссовый бег в 

медленном темпе до 2 км. 

2 текущий 

52    Бег на время 1000м 2 текущий 

53    Прыжковые упражнения 

(разновидности) 

2 текущий 

54   Контрольное 

занятие 

Тестирование. 1 итоговый 

55   Футбол (32 

ч) 

Удары по мячу. 

Тренировочная игра. 

8 текущий 

56    Командно-тактические 

действия в нападении. 

Учебная игра. 

4 текущий 
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57    Игра вратаря, командно-

тактические действия в 

защите. 

4 текущий 

58    Игра вратаря, командно-

тактические действия в 

защите. 

2 текущий 

59     Эстафеты с элементами 

футбола. 

2 текущий 

60    Ведение и обводка. 

Отбор мяча. 

4 текущий 

61    Отбор мяча. Вбрасывание 

мяча. 

4 текущий 

62    Вбрасывание мяча. Игра 

вратаря. Двух сторонняя 

игра. 

4 текущий 

63   Резервный  Соревнования  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 

(3 год обучения) 

Основы знаний 

На занятиях программы третьего этапа рассматриваются вопросы современного 

олимпийского и физкультурно-массового движения, физической культуры общества и 

человека, понятия физической культуры личности. Беседы о закономерностях спортивной 

тренировки, двигательной активности, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности. Об ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всестороннего развития личности, укрепления здоровья, физического 

совершенствования, формирования здорового образа жизни. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля над физическими нагрузками во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; основ техники безопасности и профилактики травматизма. 

Профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 

спортом. Правила поведения занимающихся. Техника безопасности на занятиях и на 

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

Общая физическая и специальная подготовка 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных 

навыков (техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию 

кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных 

(ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений и реакций, 

точность дифференцирования основных параметров движений)способностей. 

Гимнастика. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами 

(набивными мячами, палками, скакалками, с партнером) на месте, в движении с большей 

координационной сложностью. Гимнастические упражнения, направленные на развитие 

силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц (опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, броски набивного мяча, упражнения на перекладине, лазание по 

канату без помощи ног, упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения на 

гимнастической стенке и т.д. Упражнения, влияющие на развитие различных 

координационных способностей и гибкости. Совершенствование акробатических 

упражнений. Преодоление полосы препятствий с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Легкая атлетика. Совершенствование спринтерского бега. Бег 100м на результат. 

Бег в равномерном темпе до 30 минут. Бег 1000,2000,3000 м Совершенствование техники 

прыжков в длину и высоту с разбега. Тройной прыжок. Совершенствование техники 

метаний. Участие в соревнованиях. 

Спортивные игры 

Настольный теннис. Совершенствование ударов по мячу: без вращения мяча 

(«толчок») справа, слева, с верхним вращением («накат»), справа, слева, с нижним 
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вращением («подрезка»), справа слева, нападающие и защитные удары; по удары по 

прямой и косые; короткие, средние и длинные; с низким, средним, высоким отскоком; 

быстрые, средней силы, медленные. Совершенствование подач. Использование тех или 

иных ударов в зависимости от техники игры соперника. Выбор позиции. 

Совершенствование тактики парной игры. Варианты тактики парной игры. Подбор пар. 

Участие в соревнованиях. 

Футбол. Совершенствование техники ударов по мячу и остановок 

мяча. Совершенствование техники ведение мяча. Совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Совершенствование игры вратаря: стойки, передвижений, прыжков, ловли мячей, 

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

мяча. Выполнение упражнений на совершенствование координационных способностей 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и 

реакций, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров 

движений, способностей к согласованию и ритму) и кондиционных (развитии 

выносливости, скоростных и скоростно-силовых) способностей. Игра по правилам на 

площадках разных размеров. Участие в соревнованиях. 

Баскетбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, ловли и 

передачи мяча. Совершенствование техники ведения мяча, бросков мяча. Комбинации из 

освоенных элементов. Совершенствование индивидуальных и групповых 

командных тактических действий в нападении и защите. Выполнение упражнений на 

совершенствование координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий и реакций, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 

ритму) и кондиционных (развитии выносливости, скоростных и скоростно-силовых) 

способностей. Игра по правилам. Участие в соревнованиях. 

Волейбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, 

стоек, приема и передач мяча. Совершенствование техники подач мяча. Упражнения для 

совершенствования техники нападающего удара. Варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Совершенствование индивидуальных, 

групповых тактических действий в нападении и защите. Выполнение упражнений на 

совершенствование координационного ориентирования в пространстве, быстроты 

перестроения двигательных действий и реакций, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 

ритму) и кондиционных (развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых) 

способностей. Игра по правилам. Участие в соревнованиях. 

Лыжная подготовка. Совершенствование техники лыжных ходов: 

одновременный бесшажный, одношажный и двухшажный ход. 

Попеременныйдвухшажный, четырехшажный ход. Переход с одновременных на 

попеременные 
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ходы. Совершенствование основных элементов тактики лыжных гонок ( распределение 

сил, лидирование, обгон, финиширование и др.) Преодоление подъемов и препятствий, 

Прохождение дистанций до 5 км дев., до 8 км - юн. Участие в соревнованиях. 

Специальная физическая подготовка 

Развитие выносливости: кросс до20мин., бег с препятствиями, бег 1000м, эстафеты, 

круговая тренировка, двусторонние игры с уменьшенным составом, с удлинением 

времени игры. 

Упражнения для развития координации: общеразвиващие упражнения без предметов, с 

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

челночного бега с изменением направления, скорости, способа перемещения. Прыжки 

через препятствия, выполнение в прыжке поворота на 90-180градусов. Метания из 

различныхи.п. в цель и на дальность. 

Скоростно-силовые способности: всевозможные прыжки: опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, многоскоки. Броски набивного мяча и др. 

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические упражнения, упражнения на гимнастической стенке. 

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

максимальной скоростью на отрезках 5.10.15.....30м. Рывки с места из различных 

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

спине; то же, но перемещение приставным шагом. 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. Пробегание отрезков 

на 5,10 м (с общим пробеганием 25-35м за одну попытку). Пробегание отрезков спиной 

вперед, приставными шагами, с набивными мячами в руках. Бег с изменением скорости и 

способа передвижения в зависимости от зрительного, звукового сигналов. 

Силовая подготовка. Упражнения с отягощениями, вес которых позволял бы бегать и 

прыгать. Упражнений для преодоления Использование 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, многократная 

ловля и броски набивного мяча от груди двумя руками.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 с 

отягощениями, прыжковые упражнения с ноги на ногу и на двух ногах, для мышц голени - 

поднимание и опускание на передней части стопы, стоя на возвышенности. Упражнения 

на тренажерах - целенаправленное воздействие на мышцы плеча, спины, брюшного 

пресса, бедра, голени. 

Для формирования физических качеств, совершенствования отдельных навыков и умений 

педагог дополнительного образования имеет возможность использовать метод круговой 

тренировки. Педагог моделирует специальные комплексы упражнений и вырабатывает 

алгометрические предписания для их выполнения.  


