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«Спорт не воспитывает характер, а выявляет его» 

Хейвуд Браун 

Направленность Программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

 

Концептуальная основа Программы (новизна, актуальность) 

Программа физкультурно-спортивной направленности призвана обеспечить необходимый 

уровень развития жизненно важных двигательных навыков и физических качеств, и создает 

предпосылки для многообразных проявлений творческой активности. Являясь обязательным 

разделом гуманитарного компонента образования, физическая культура способствует 

гармонизации телесного и духовного единства учащихся, формированию у них таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие. 

Физкультурно-спортивная направленность является одной из важных направленностей  

дополнительного образования. Здесь особое значение придаётся повышению уровня 

физического развития обучающихся, создания положительной мотивации к здоровому образу 

жизни. 

Дополнительная программа физкультурно-спортивной направленности 

сконцентрирована на укреплении здоровья, формировании навыков здорового образа жизни, 

двигательных умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности, морально–волевых 

качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, занятия физкультурой и спортом структурируются по трем основным разделам: 

знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно - процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

Физкультурно - спортивная деятельность направлена на укрепление здоровья учащихся 

и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в 

регулярных занятиях спортом и использование их в разнообразных формах активного отдыха и 

досуга. На занятиях в объединениях данной направленности даются теоретические сведения о 

правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха 

средствами физической культуры, раскрываются представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных методиках 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Физкультурно - спортивная деятельность соотносится с возрастными интересами учащихся в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы физкультурно – 

спортивной направленнности заключается в том, что в настоящее время наблюдается интерес 

подрастающего поколения к различным видам спорта., в то время как реализация программ 

данной направленности в системе дополнительного образования способствует физическому 

совершенствованию учащихся, приобщению их к здоровому образу жизни, воспитанию 



4 

 

спортивного резерва нации. Система дополнительного образования детей позволяет привлечь 

квалифицированных специалистов в области физкультурно-оздоровительного и спортивного 

воспитания, строящих свою работу с обучающимися на основе занятий в образовательном 

учреждении   по определенному виду спорта. 

 Система занятий физкультурно-спортивной направленности МАОУ СШ № 60 г. 

Липецка включает рабочие программы « Волейбол», « Баскетбол», « Футбол». 

В школе имеется физкультурно- оздоровительный комплекс, включающий 2 бассейна, 

тренажерный зал, фитнесс зал, занятия в котором осуществляются по отдельно разработанной 

программе. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель программы  В здоровом теле-здоровый дух!»:   

Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей 

в бережном отношении к своему здоровью, целостному развитию физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни, а также приобщение детей к регулярным занятиям спортом по различным видам 

деятельности. 

Задачи программы 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими 

действиями и приемами различных видов спорта; 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Отличительными особенностями дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности является следующее: 

 программа занятий составлена на основе материала для занятий физической культурой и 

спортом с обучающимися в рамках дополнительного образования детей, дополняя ее с учетом 

интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года) и специфики учреждения ( 

возможность использования материально – технической базы). В зависимости от контингента 

группы могут состоять только из мальчиков или только из девочек, или могут быть 

смешанными. 

 направленность на реализацию принципа вариативности, дающего возможность 

подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные площадки, бассейн).  

Занятия проводятся строго по нормативам, рекомендованным возрастным группам, с 

учётом состояния здоровья обучающихся. 

Организация процесса обучения: принципы, формы занятий. 
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При составлении  планирования в рамках объединений физкультурно-спортивной 

направленности  предусмотрено, что программа составлена из отдельных самостоятельных 

разделов двигательной деятельности, отличной друг от друга по характеру и объёму. В связи с 

этим при планировании занятий учитываются индивидуальные особенности занимающихся. 

Для успешной организации и осуществления образовательно - тренировочного процесса 

используется следующие принципы обучения: 

 принцип сознательности и активности; 

 принцип наглядности и доступности; 

 принцип систематичности. 

Основной формой организации образовательного процесса по дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно – спортивной направленности являются: 

 занятия в объединениях по различным видам спорта; 

 участие обучающихся в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

 участие обучающихся  в спортивных соревнованиях и праздниках. 

Ценностные приоритеты дополнительной общеразвивающей  программы  физкультурно – 

спортивной  направленности включают в себя 

 поддержку и развитие детского спорта; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

 саморазвитие личности. 

 

3. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Успехи реализации программы возможны:  

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы в полном объеме; 

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся,, мотивация их 

деятельности,  

-если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса,  

-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие 

требованиям занятий различными видами спорта. 

  

 Ожидаемые результаты  
 увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом;  

 снижение уровня заболеваемости учащихся школы.  

 повышение качества знаний учащихся в рамках физкультурно-спортивной 

направленности; 

 повышение уровня культуры здоровья учащихся;   

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

 

Планируемые результаты в рамках  рабочей программы  « Футбол» 

 

Уровень реализациипрограммы: общее начальное образование. 
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Возраст: 6-10  лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования 

Ожидаемые результаты: 

 ознакомление детей с основными техническими приёмами игры; 

 формирование у детей стойкого интереса к футболу. 

 знание правил игры в футбол; 

 укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физическому развитию и 

повышение работоспособности; 

 развитие основных физических качеств; 

 освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физической нагрузкой. 
 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 соревнования; 

 спортивные конкурсы; 

 спортивные массовые мероприятия любого уровня. 

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы « Баскетбол» 

 

 Уровень реализации: программы: основное общее образование. 

Возраст: 11-15 лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования « Баскетбол» 

 

Ожидаемые результаты: 

 К концу учебного года  учащиеся  должны знать: 

 -  правила  подвижных   игр. 

 - правила гигиены; 

 - профилактику  травматизма; 

 - правила игры в баскетбол,; 

 -правила  несложного судейства игры; 

 - историю развития баскетбола в Родном краю, стране, мире. 

К концу учебного года  учащиеся  должны уметь:   

 - вести мяч правой и левой рукой; 

 - владеть броском мяча двумя руками; 

 - атаковать кольцо; 

 - владеть передачей двумя руками в парах; 

 - осуществлять защиту кольца; 

 - владеть навыками игры 1х1; 2х2; 3х3; 5х5; 

 - выполнять штрафной бросок; 

 - выполнять приемы защиты и нападения в игровых  ситуациях. 

Основные задачи группы :   

 укрепление здоровья, повышение всестороннего физического развития,  

 привитие интереса к занятиям по баскетболу;   

 воспитание спортивного трудолюбия и волевых качеств;   

 изучение основных приемов техники игры и простейших тактических действий в 

нападении и защите;   

 приобретение начального опыта участия в соревнованиях.   
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Планируемые результаты в рамках рабочей программы «Волейбол» 

 

Уровень реализации: программы: основное общее образование. 

Возраст: 11-15 лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Волейбол» 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации дополнительной  общеразвивающей программы « Волейбол»  учащиеся 

смогут узнать: 

 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

и смогут научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 проводить судейство по волейболу. 

               

4. Учебный план Программы 

Учебный  план  -  нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  перечень  учебных 

курсов и объем учебного времени, отводимого на их изучение при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Учебный план   адаптирован к условиям школы и  предусматривет развитие тех качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации в 

обществе. 

При организации занятий устанавливается учебная нагрузка в соответствии с нормами СанПин 

и возрастными особенностями детей. Длительность занятий в группах – 40 минут. Перерывы 

между занятиями не менее 10 минут. Способ организации обучения – преимущественно 

фронтальный с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов учащихся. 

 

4.1 Учебный план объединения « Футбол » 
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Наименование объединения 

дополнительного образования 

Кол-во часов за курс 

обучения 

Форма годовой промежуточной 

аттестации 

« Футбол» 

Группа № 1 

 

 

Группа № 2 

66 часов  

 

66 часов  

Участие в спортивно-

оздоровительных конкурсах, 

акциях, соревнованиях 

школьного, муниципального, 

регионального и федерального  

уровней ;презентации итогов 

работы в форме товарищеских 

матчей. 

 

Итого: 132 часа всего                   

( 2 часа в неделю в 

каждой группе, всего 

33 недели) 

 

 

4.2  Учебный план объединения дополнительного образования « Баскетбол» 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Группа № 1  

 
Форма промежуточной 

аттестации 

« Баскетбол» 51  час учебный год 

(1,5 часа в неделю) 

 

Участие в спортивно-

оздоровительных конкурсах, 

акциях, соревнованиях школьного, 

муниципального, регионального и 

федерального  уровней; 

презентации итогов работы в 

форме товарищеских матчей. 

 

Итого: 51  час  

 

4.3 Учебный план объединения дополнительного образования « Волейбол» 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Группа № 1  

 
Форма промежуточной 

аттестации 

« Баскетбол» 51  часа учебный год 

(1,5 часа в неделю) 

 

Участие в спортивно-

оздоровительных конкурсах, 

акциях, соревнованиях школьного, 

муниципального, регионального и 

федерального  уровней; 

презентации итогов работы в 

форме товарищеских матчей. 

 

Итого: 51  часа  
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5. Календарный учебный график Программы 

 

5.1 Календарный учебный график занятий в объединении « Футбол»  

 

Начало занятий 01.10.2018  года, окончание 30.05.2019 года. 

Учебный год - 7 месяцев.  

Количество учебных занятий – 66 часов 

 

Календарный период 
Количество учебных 

недель в указанный 

период 

Количество учебных часов 

в указанный период 

01.10.2018 – 31.12.2018 13 26 

01.01.2019 – 11.01.2019 - каникулы 

11.01.2019 – 30.05.2019 20 40 

Итого: 33 66 

 

Расписание занятий :  группа № 1 01.10.2018 - 30.05.2019  
 

понедельник, четверг 

 

14.10-14.50 

 

Расписание занятий :  группа № 2  01.10.2018 -30.05.2019 

 

Понедельник, четверг 

15.00-15.40 

 

5.2 Календарный учебный график занятий в объединении «Баскетбол»  

 

Начало занятий 01.09.2018  года, окончание 30.05.2019 года. 

Учебный год – 34 недели.  

Количество учебных занятий – 51 час ( 1,5 часа в неделю) 

 

Календарный период 
Количество 

учебных недель в 

указанный период 

Количество 

учебных часов в 

указанный период 

01.09.2018 – 14.10.2018   6 9 

15.10.2018 – 19.10.2018 – каникулы   

22.10.2017 – 25.11.2018   5 7,5 

26.11.2018- 02.12.2018 – каникулы   

03.12.2018- 31.12.2018 4 6 

01.01.2019-10.01.2019 – каникулы   

11.01.2019 – 03.03.2019 8 12 

04.03.2019-10.03.2019 – каникулы   

11.03.2019-21.04.2019 6 9 

22.04.2019 – 28.04.2019 – каникулы 

29.04.2019 – 30.05.2019  5 7,5 

Итого: 34 51 час 
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Расписание занятий :  01.09.2018 - 31.05.2019  
 

Среда 

 

15.30 – 17.00 

 

 

5.3  Календарный учебный график занятий в объединении «Волейбол»  

 

Начало занятий 01.09.2018  года, окончание 30.05.2019 года. 

Учебный год – 34 недели.  

Количество учебных занятий – 51 час ( 1,5 часа в неделю) 

 

Календарный период 
Количество 

учебных недель в 

указанный период 

Количество 

учебных часов в 

указанный период 

01.09.2018 – 14.10.2018   6 9 

15.10.2018 – 19.10.2018 – каникулы   

22.10.2017 – 25.11.2018   5 7,5 

26.11.2018- 02.12.2018 – каникулы   

03.12.2018- 31.12.2018 4 6 

01.01.2019-10.01.2019 – каникулы   

11.01.2019 – 03.03.2019 8 12 

04.03.2019-10.03.2019 – каникулы   

11.03.2019-21.04.2019 6 9 

22.04.2019 – 28.04.2019 – каникулы 

29.04.2019 – 30.05.2019  5 7,5 

Итого: 34 51 час 

 

 

Расписание занятий :  01.09.2018 - 31.05.2019  
 

Пятница 

 

14.20-15.50 

 

 

6. Содержание Программы 

6.1 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Футбол» 

1. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и 

вперед, сведение и разведение рук вперёд, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в 

упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны, тоже, в сочетании с движениями 

рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за головой, 

вверх). Поднимание и вращения ног в положение лежа на спине. Полуприседание и приседание 

с различными положениями рук. Выпады вперед, назад и в стороны с наклонами туловища и 

движениями рук. Прыжки в полуприсиде. Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор 

присев. Упражнение на формирование правильной осанки. Разноименные движения на 

координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, назад, в стороны. 

Пружинистые приседание на одной ноге в положении выпада. Приседание на одной ноге 

(правой, левой). Прыжки в приседе с продвижением вперед, в стороны, назад. 
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Упражнение с резиновым мячом.  Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за 

головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Броски одной двумя 

руками через голову. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и движениями рук с 

мячом. Перекатывания набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. Передача 

набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. Поднимание и опускание 

прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в положении лежа на спине. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед с шага, с прыжка. Кувырок назад из седа. 

Кувырок назад в упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Длинный 

кувырок вперед. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперед и назад 

в положение, лежа, прогнувшись. «Мост» из положения, лежа на спине. Стойка на голове из 

упора присев толчком двух ног. Кувырок вперед из стойки на голове. Стойка на руках толчком 

одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 

Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа на 

гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег 

60 м на скорость. Бег по пересеченной местности (кросс) 1500м, 2000м, Бег медленный 20-25 

мин. Бег повторный до 6*30м, 4*50м, 5*60м, 3*100м. Бег 300м, 400м, 500м. Прыжки с разбега в 

длину способом «согнув ноги». Прыжки с разбега в высоту способом «перешагиванием». 

Прыжки с места в длину. Метание малого (теннисного ) мяча: в цель, на дальность. 

2. Специальная физическая подготовка. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. По сигналу рывки на 5-10, 10-15 м, из различных исходных положений стоя лицом, 

боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада.. Упражнения для развития 

дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой  » между расставленными в 

различном положении стойками для обводки. Бег в различном положении стойками для 

обводки. Бег с быстрым изменением скорости, после быстрого бега резко замедлить бег или 

остановится, затем выполнить новый рывок в том же или в другом направлении. Ускорение на 

15, 30, 60 м без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления до 180 градусов. 

Бег боком и спиной вперед (наперегонки). Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с 

последующим ударом по воротам. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух 

ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч. Имитация ударов ногами по 

воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры «Живая цель», «Салки с 

мячом», Эстафеты с элементами акробатик 

3. Основы техники и тактики. 

Техника передвижения. 
 

Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным шагом (вправо и 

влево). 

Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во 

время бега налево и направо . Остановка во время бега : выпадам и прыжками (на обе ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и 

внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч 

низом и верхом. На короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы. Удары носком, пяткой (назад). Удары на точность :в ноги партнеру, ворота, в 

цель, на ходу двигающему партнеру. Удары на дальность. Выполнение всех ударов по мячу, 

придавая ему различную по крутизне траекторию полета и различное направление полета. 

Удары в единоборстве. 
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Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны. посылая мяч 

верхом и вниз, на среднее и короткое расстояния. Удары на точность : в определенную цель на 

поле, в ворота, партнеру. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным 

сопротивлением. Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч для 

последующих действий. Остановка внутренней и внешней стороной стопы и грудью летящего 

мяча – на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, опуская мяч в ноги для 

последующих действий. Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с 

последующим ведением или передачей. 

Ведение мяча. Ведение внешней и внутренней стороной стопы: левой и поочередно; по 

прямой, меняя направления, между соек и движущихся партнеров; изменяя скорость(выполняя 

ускорения и рывки),не теряя контроль над мячом. Ведение серединой подъема и носком. 

Ведения мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой 

движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая 

мяч телом. 

Обманные движения. Финты. Обучение финтам: после замедления бега или остановки - 

неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); во время ведения внезапная отдача мяча 

назад, откатывая его подошвой партнеру находящемуся сзади. Показать ложный замах ногой 

для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя 

передачу партнеру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и наклонив 

туловище влево, захватить мяч внешней частью подъема правой ноги и резко уйти вправо , этот 

же финт в другую сторону. При ведении показать остановку мяча подошвой (без касания или с 

касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад, 

– неожиданным рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком 

с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно за спиной, а самому без мяча уйти вперед, 

увлекая соперника «скрещивание». Выполнение обманных движений в единоборстве. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому 

адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом ,- 

выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде . 

Обучение умению выбрать момент для отбора мяча , выполняя ложные движения и вызывая 

соперника, владеющего мячом , на определенные действия с мячам. Обор в подкате –выбивая и 

останавливая мяч ногой. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и 

шага, параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание мяча на точность: под правую и 

левую ногу партнеру, на ходу партнеру Вбрасывание на точность и на дальность 

Техника игры вратаря  .Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. Ловля летящего навстречу и 

несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля 

катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Ловля 

катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и 

в прыжке (с места и с разбега). Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук 

в броске, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на 

точность. Бросок мяча одной рукой с боковым замахам и снизу. Выбивание мяча ногой с земли 

(по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед 

собой мячу) на точность. 
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Тактика игры в футбол. 

Упражнения для развития умения «видеть поле».Выполнения заданий по сигналу, во время 

передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой, во время ведения 

мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок на 5 м. Игра в «пятнашки» 

в парах на ограниченной площади (играют 3-4 пары, постоянно наблюдают за движением 

других пар, чтобы не столкнутся), 8-6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно 

касания два мяча (надо следить одновременно, за двумя мячами, чтобы не передать их одному 

партнёру). 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения 

мяча. Уметь оценивать целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать 

наиболее выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать изученные 

технические приёмы, способы и разновидности для решения тактических задач в зависимости 

от игровой ситуации. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для 

использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

видов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в 

зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействия двух или более игроков. Умение точно и своевременно 

выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять простейшие комбинации 

при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). Уметь взаимодействовать с партнерами 

при равном соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и средние 

передачи. Комбинации в парах «стенка», «скрещивание». Комбинация «пропуск мяча». 

Начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем игровом 

месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. Организация обороны по 

принципу персональной и комбинированной защиты . Выбор позиции и взаимодействия 

игроков при атаке противника флангом и через центр. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и 

противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять (закрывание). Выбор момента и 

способ действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изученным способом. Противодействие маневрированию, т.е. 

осуществлять (закрывание) и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование 

в (перехвате) мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным 

способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником стандартных комбинаций. Уметь взаимодействовать в обороне при 

равном соотношении сил и причисленном преимуществе соперника, осуществляя правильный 

выбор позиции и страховку партнёров. Организация противодействия комбинациям «стенка», 

«скрещивание», «пропуск мяча». Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении 

противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с 

участием вратаря. 

Командные действия. Уметь выполнять основные, обязательные действия в обороне на своём 

игровом месте согласно избранной тактической системе в составе команды. Организация 
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обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор позиции и 

взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от угла удара, разыграть удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном 

ударах вблизи своих ворот. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного 

и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся и 

летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнерам при обороне, как занять 

правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от 

ворот; введение мяча в игру, адресуя его свобод ному от опеки партнеру. Учебные и 

тренировочные игры , применяя в них изученный программный материал. 

Инструкторская и судейская практика. Инструкторская практика проводится не только в 

отведенное учебным планом время, но и в процессе учебных тренировочных занятий. Задача 

инструкторской практики - научить подавать строевые команды, правильно показывать и 

объяснять упражнения, самостоятельно проводить занятия. 

Соревнования. Проводятся согласно календарного плана спортивных мероприятий. 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

6.2  Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Волейбол» 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Использование естественных факторов 

природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма. Меры личной и общественной 

и санитарно-гигиенической профилактики. Общие санитарно-гигиенические требования к 

занятиям  волейболом. 

Основы методики обучения волейболу. Понятие об обучении и тренировке в волейболе. 

Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном  процессе по волейболу. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка. Специфика средств общей и специальной 

физической подготовки. Специальная физическая подготовка в различные возрастные 

периоды. 

Основы техники и тактики игры. Понятие о технике. Анализ технических приемов (на 

основе программы для данного года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на 

основе программы для данного года). 

Контрольные игры и соревнования. Установка игрокам перед соревнованиями. Разбор 

проведенных игр. Характеристика команды противника. Тактический план  игры. 

П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я .  Общая физическая подготовка. Развитие быстроты, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости; совершенствование навыков естественных видов 

движений; подготовка к сдаче нормативов. 

Строевые упражнения. Команды для управления группой. Понятие о строе и командах. 

Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Основная стойка. Действия в строю на месте 

и в движении: построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, 

размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и колонны в строю. Походный и 

строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. 

Остановка во время движения шагом и бегом. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами — поднимание, 

опускание, перебрасывание с одной руки на другую перед собой, броски, ловля; в парах 

держась за мяч — упражнения в сопротивлении. Упражнения с гимнастическими палками, 

гантелями, с резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке массового типа. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). Упражнения с 

набивными мячами — лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат 
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между стопами ног, прогибание, наклоны, упражнения в парах. Упражнения с 

гимнастическими палками,  гантелями,  резиновыми   амортизаторами,  на  гимнастических 

снарядах (подъемы переворотом, наклоны у гимнастической стенки и т. д.). 

Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами — приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями — бег, 

прыжки, приседания. Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка). Упражнения 

со скакалкой. Прыжки в высоту, с прямого разбега (с мостика) согнув ноги через планку 

(веревочку). Высоко-далекие прыжки с разбега через препятствия без мостика и с мостиком. 

Прыжки с трамплина (подкидного мостика) в различных положениях, с поворотами. Опорные 

прыжки. 

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения сидя, из упора присев и из основной 

стойки. Перекаты в сторону из положения лежа и упора, стоя на коленях. Перекаты вперед и 

назад, прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры руками. Перекат в стороны 

согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с захватом за ноги. Из положения стоя на 

коленях перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на 

лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. 

Кувырок вперед из упора присев из основной стойки. Кувырок вперед с трех шагов и 

небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами. Длинный 

кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. Соединение 

нескольких кувырков вперед и назад. 

Подготовительные упражнения для моста у гимнастической стенки, коня, козла. Мост с 

помощью партнера и самостоятельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с места (с 14 лет). 

Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные комбинации. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистей, сжимание и 

разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте и в сочетании с 

различными предметами. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах 

(ладони располагаются на стене пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расстав-

лены, расстояние от стены постепенно увеличивается). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно 

правой и левой рукой. Упор лежа. Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног 

на месте. Из упора присев, разгибаясь впе-редвверх, перейти в упор лежа (при касании руками 

пола, руки согнуть). Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя 

руками у лица. Движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча в 

волейболе. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии. При первой подаче: игрока 

зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 4. При 

второй подаче: игрока зоны 3 с игроком зон 2 и 4, игрока зоны 2 с игроком зоны 3. Игроков зон 

6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования подач в зоны). 

Командные действия. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, вторая передача в 

зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону передачи. Прием нижних подач и первая передача в зону 2, 

вторая передача в зону 3. 

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме нижних подач; при страховке партнера, 

принимающего мяч от подачи и обманной передачи. 

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку противником  

(сверху, снизу). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков при приеме от подачи передачи: игрока 

зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроками зон 1, 5, 3; игрока зоны 5 с игроками зон 6 
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и 4. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме нижних подач, 

когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади. 

Система игры. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с 

применением групповых действий. 

6.3 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Баскетбол» 

1.Теоретические сведения 
Тема 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. 
Развитие баскетбола в России. Значение и место баскетбола в системе физического воспитания. 

История возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры. 
Тема 2. Общая физическая подготовка. 
Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет в 

строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости 

движения строя. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания и 

разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками 

разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 
Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; 

выпады, подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и разгибание ног в 

смешанных висах и упорах, прыжки. 
Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны туловища, 

круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в 

положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в положение сидя, смешанные 

упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного положения лежа, сидя в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 
Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со 

штангой (для юношей). 
Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание по 

канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения со штангой. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля. 
Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и 

с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом 

с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном 

темпе. 
Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой 

движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической палкой. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 
Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. 

Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного 

мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии. Жонглирование двумя-тремя 

теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после 

кувырков, поворотов. 
Упражнения типа «полоса препятствий».С перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно, 

ловлей и метанием мячей. Игра футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в 

бадминтон. 
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Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по 

мелководью, по снегу, по песку. Эстафеты. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 
Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 

800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный бег 

по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч. Плавание. Ходьба на лыжах. Марш-бросок. 

Туристические походы. 
Тема 3. Специальная физическая подготовка. 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег на короткие 

отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на 

ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. Бег и прыжки с 

отягощениями. 
Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска.Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по кругу. Передвижение на руках 

в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, теннисными мячами. 

Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту. Метание палок. 

Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 
Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, 

после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание 

теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену и 

последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения. 
Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в беге, 

прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка. 
Тема 4. Техническая подготовка. 
Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, остановка двумя 

шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на месте и в движении, в 

прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, при движении сбоку, ловля 

рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. Передача мяча двумя руками сверху, от 

плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с места. Передача мяча двумя руками в прыжке. 

Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча 

с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча 

со зрительным контролем. Ведение мяча на месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по 

дугам, ведение мяча по кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. 

Броски в корзину двумя руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в 

корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в 

движении. Броски в корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой параллельно 

щиту. 
Тема 5. Тактическая подготовка. 
 Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш мяча. 

Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 
Тактика защиты. Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное 

место. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. 

Система личной защиты. 
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Тема 6. Организационно-воспитательные мероприятия. 
Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в спортивном зале, в 

раздевалках, на улице, в автобусах. Техника пожарной безопасности и действия в 

чрезвычайных ситуациях. Общие и родительские собрания. Проведение соревнований 

«Веселые старты», Новогодних праздников и т.п. Посещение турниров и матчей с участием 

спортсменов групп спортивного совершенствования. 
Тема 7. Инструкторская и судейская практика. 
 Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также беговых 

разминочных упражнений. Вспомогательная беседа с младшими тренерами по основным 

правилам игры в баскетбол. Судейская практика в двусторонних играх команд младшей 

группы. 
Тема 8. Участие в соревнованиях. 
На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в соревнованиях 

общефизической направленности («Веселые старты», соревнования по кроссу, тематические 

спортивные праздники) и специализированные соревнования (первенство школы, первенства 

СДЮСШОР, города, округа по баскетболу). 
Тема 9 Сдача контрольных нормативов. 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся предусматривается два раза в год в ноябре 

и апреле учебного года. Обучающихся аттестуют по дисциплинам: 
- общая физическая и специальная физическая подготовка; 
- техническая подготовка. 
Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 
Тема 10. Психологическая подготовка. 
Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической подготовки 

(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психологическим восстановлением учащихся. 
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 
В процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-психическое 

напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 
 

7 Оценочные  и  методические  материалы Программы. 

Формой подведения итогов реализации  Программы (промежуточной аттестации) 

является участие в спортивно-оздоровительных конкурсах, акциях, соревнованиях школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровней; презентации итогов работы в форме 

товарищеских матчей. Оценка участия детей проводится в устной форме. Учитель 

поддерживает усилия детей качественно выполнять задания. отдельные спортивные элементы с 

помощью похвалы, вручения грамот за участия в конкурсах и соревнованиях, способствует 

становлению у них положительной самооценки. 

 

Критерии оценки достижений воспитанников в ходе освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

Освоение программы 

1.Качество самостоятельной работы: 

0-очень низкий уровень 

1-уровень ниже среднего 

2-средний уровень 
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3-уровень выше среднего 

4-высокий уровень 

2.Устойчивость интереса к предмету: 

0-не устойчивый 

1-слабо устойчивый 

2-средний 

3-устойчивый 

4-очень устойчивый 

3.Точность и грамотность выполнения задания:  

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

Творческая активность 

1.Активность на занятии: 

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

2.Творческий подход к выполнению заданий: 

0-очень низкий 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

4-очень высокий 

3. Умение прогнозировать результаты своей деятельности: 

0-нет 

1-скорее нет 

2- иногда 

3-скорее да 

4-да     

Методические обеспечение дополнительно  программы: 

ДОП  « Футбол 

Изучение теоретического  материала осуществляется в форме 15 - 20-минутных  бесед. 

При  проведении  бесед рекомендуется использовать наглядные пособия, учебные фильмы, 

ИКТ. 

Обучение техническим приемам рекомендуется начинать с выполнения их в наиболее 

простых условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на малой скорости и т. д. 

Обучение ударам и остановкам мяча рекомендуется проводить одновременно. При обучении 

школьников технике владения мячом, очень важно стремиться создать у них правильное 

зрительное представление о конкретном приеме. 

Затем следует перейти к обучению сочетаниям технических приемов, которые наиболее 

часто встречаются в игре: остановка мяча — ведение — передача; остановка мяча с уходом в 

сторону— финт—ведение —передача и т. д. Наряду с этим усложняются и задачи, стоящие 

перед учащимися. Так, остановку мяча следует выполнять уже в движении — вперед, назад или 

в сторону, передачу мяча — низом или верхом, сильно или слабо и пр. Основное внимание при 

этом обращается на овладение, правильной двигательной структурой изучаемых приемов, а 

также на умение согласовывать свои действия с движением мяча. 

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки. Надо научить 

учащихся постоянно наблюдать за расположением партнеров и соперников, оценивать 
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обстановку и принимать решение до получения мяча или в момент его приема с тем, чтобы 

после овладения мячом начать действовать без задержки, в соответствии с принятым решением. 

Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям проводится в группах по 

2—3 человека при двустороннем взаимодействии защиты и нападения, когда одни выполняют 

атакующие действия (с мячом и без мяча), а другие — защитные действия. Обучение 

индивидуальным действиям также включает в себя упражнения в выборе позиции для 

получения мяча, «держании» соперника, своевременной передаче мяча, перехвате передачи, 

применении ведения, финтов и ударов по воротам. 
 

 ДОП « Баскетбол», « Волейбол» 

Дидактические материалы: 
  Картотека упражнений по баскетболу и волейболу; 
  Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе, волейболе; 
  Правила игры в баскетбол, волейбол; 
  Правила судейства в баскетболе, волейболе 

- Методические рекомендации: 
  Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 
  Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным и волейбольным мячом. 

 -  Инструкции по охране труда. 
При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 
С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, правилам игры в баскетбол и 

волейбол, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 
 

8 Организационно-педагогические условия реализации Программы 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 
 принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования. 
 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся личности. 
 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной ценности. 

Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им контекст 

открытия. 
 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к личности 

ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована потребностями 

воспитательного процесса и задачами развития личности. 
 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к занятиям спортом, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, 

умений и навыков. 
 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных психофизиологических 

особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа обучения различным 

видам спорта. 
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 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации  процесса, при которой каждое занятие является логическим продолжением 

ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать достигнутое, поднимать 

учащегося на более высокий уровень развития и раскрытия его способностей. 
 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 
Программа рассчитана для детей возраста 6-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год. 

Форма обучения: очная.  

Формы проведения занятий: занятия проводятся в спортивных залах школы и на спортивных 

уличных площадках.  

Формы организации занятий:  групповыя. 

 Наполняемость –от 12 до 20 человек в группе.  

Продолжительность одного занятия 40 минут, график утверждается в начале каждого текущего 

учебного года. 

Программой предусматриваются следующие формы занятий:   

 Урочные занятия 

 Беседы; 

 Спортивные игры и соревнования; 

 Тренировочные занятия; 

 Участие в конкурсах, акциях спортивного направления; 

 Игровые упражнения; 

 Индивидуальная работа с учетом способностей и потребностей учащихся. 

Средства обучения:  

Комплекс учебных пособий, спортивный инвентарь: 
 баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи на каждого обучающегося; 
 набивные мячи -на каждого обучающегося; 
 перекладины для подтягивания в висе – 5-7 штук 
 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 
 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 
 гимнастические маты; 
 гантели 

спортивные снаряды: 
 гимнастические скамейки – 5-7 штук 
 гимнастическая стенка 

  

Квалификационные требования к квалификации педагога, реализующем Программу   

 Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование 

 

9. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(дорожная карта) 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФК ГОС  

Постоянно  

Определение списка учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

Февраль, 

август 
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дополнительного образования текущего 

учебного года 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса в 

системе дополнительного образования 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Разработка: 

— учебного плана; 

— расписания. 

Июнь-август 

текущего 

учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение 

программы 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации программы дополнительного 

образования и  достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ноябрь-

декабрь 

каждого 

текущего года 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август-

сентябрь 

каждого 

текущего 

учебного года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

программы 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по реализации программы 

дополнительного образования 

Постоянно  

Разработка модели организации образовательного 

процесса (учебный план) 

Май-август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Разработка и реализация  системы мониторинга 

потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

программы дополнительного образования  

Февраль –май  

каждого 

текущего 

учебного года 

Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию программы 

дополнительного образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

программы 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

программы дополнительного образования  

Май, август 

каждого 

текущего 

учебного года 
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Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы ФГОС  

В течение года 

на заседаниях 

ГМО 

V. 

Информационное 

обеспечение 

программы 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации программы 

дополнительного образования 

Постоянно  

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах выполнения дополнительной 

образовательной программы 

Август 

каждого 

текущего 

учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации программы дополнительного 

образования 

Май-август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий, противопожарных условий, нормам 

охраны труда  

Постоянно  

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  
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11. Яхонтов Е.Р. Психологическая подготовка Баскетболистов: Учебное пособие/СПб: СПб 
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10  Рабочая программа 

по курсу «Волейбол»  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «В здоровом теле-здоровый дух»» 

 

 Планируемые результаты ДОП « Волейбол» 
 

Уровень реализации: программы: основное общее образование. 

Возраст: 11-15 лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Волейбол» 

Ожидаемые результаты:В ходе реализации дополнительной  общеразвивающей программы       

« Волейбол»  учащиеся смогут узнать: 

 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

и смогут научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 проводить судейство по волейболу. 

8.1 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Волейбол» 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Использование естественных факторов 

природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма. Меры личной и общественной 

и санитарно-гигиенической профилактики. Общие санитарно-гигиенические требования к 

занятиям  волейболом. 

Основы методики обучения волейболу. Понятие об обучении и тренировке в волейболе. 

Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном  процессе по волейболу. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 
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подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка. Специфика средств общей и специальной 

физической подготовки. Специальная физическая подготовка в различные возрастные 

периоды. 

Основы техники и тактики игры. Понятие о технике. Анализ технических приемов (на 

основе программы для данного года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на 

основе программы для данного года). 

Контрольные игры и соревнования. Установка игрокам перед соревнованиями. Разбор 

проведенных игр. Характеристика команды противника. Тактический план игры. 

П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я .  Общая физическая подготовка. Развитие быстроты, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости; совершенствование навыков естественных видов 

движений; подготовка к сдаче нормативов. 

Строевые упражнения. Команды для управления группой. Понятие о строе и командах. 

Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Основная стойка. Действия в строю на месте 

и в движении: построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты, 

размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и колонны в строю. Походный и 

строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. 

Остановка во время движения шагом и бегом. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами — поднимание, 

опускание, перебрасывание с одной руки на другую перед собой, броски, ловля; в парах 

держась за мяч — упражнения в сопротивлении. Упражнения с гимнастическими палками, 

гантелями, с резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке массового типа. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). Упражнения с 

набивными мячами — лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат 

между стопами ног, прогибание, наклоны, упражнения в парах. Упражнения с 

гимнастическими палками,  гантелями,  резиновыми   амортизаторами,  на  гимнастических 

снарядах (подъемы переворотом, наклоны у гимнастической стенки и т. д.). 

Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами — приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями — бег, 

прыжки, приседания. Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка). Упражнения 

со скакалкой. Прыжки в высоту, с прямого разбега (с мостика) согнув ноги через планку 

(веревочку). Высоко-далекие прыжки с разбега через препятствия без мостика и с мостиком. 

Прыжки с трамплина (подкидного мостика) в различных положениях, с поворотами. Опорные 

прыжки. 

Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения сидя, из упора присев и из основной 

стойки. Перекаты в сторону из положения лежа и упора, стоя на коленях. Перекаты вперед и 

назад, прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры руками. Перекат в стороны 

согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с захватом за ноги. Из положения стоя на 

коленях перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на 

лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. 

Кувырок вперед из упора присев из основной стойки. Кувырок вперед с трех шагов и 

небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами. Длинный 

кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. Соединение 

нескольких кувырков вперед и назад. 

Подготовительные упражнения для моста у гимнастической стенки, коня, козла. Мост с 

помощью партнера и самостоятельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с места (с 14 лет). 

Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные комбинации. 
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Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистей, сжимание и 

разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте и в сочетании с 

различными предметами. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах 

(ладони располагаются на стене пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расстав-

лены, расстояние от стены постепенно увеличивается). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно 

правой и левой рукой. Упор лежа. Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног 

на месте. Из упора присев, разгибаясь впе-редвверх, перейти в упор лежа (при касании руками 

пола, руки согнуть). Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя 

руками у лица. Движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча в 

волейболе. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии. При первой подаче: игрока 

зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 4. При 

второй подаче: игрока зоны 3 с игроком зон 2 и 4, игрока зоны 2 с игроком зоны 3. Игроков зон 

6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования подач в зоны). 

Командные действия. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, вторая передача в 

зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону передачи. Прием нижних подач и первая передача в зону 2, 

вторая передача в зону 3. 

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме нижних подач; при страховке партнера, 

принимающего мяч от подачи и обманной передачи. 

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку противником  

(сверху, снизу). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков при приеме от подачи передачи: игрока зоны 

1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроками зон 1, 5, 3; игрока зоны 5 с игроками зон 6 и 4. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме нижних подач, 

когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади. 

Система игры. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с 

применением групповых действий 

 

 Календарно-тематическое планирование по ДОП «Волейбол» 

 

Календарно- тематическое планирование на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 07.09.2018 Правила игры, организация тренировок 1,5 

2 14.09.2018 Стартовая стойка в сочетании с перемещениями 1,5 

3 21.09.2018 Сочетание различных способов перемещений по 

площадке 

1,5 

4,5 28.09.2018,   

05.10.2018 

Передача мяча сверху двумя руками 3 

6-9 12.10.2018, 

26.10.2018, 

02.11.2018, 

Передача на точность с перемещением в парах, 

встречная передача 

6 
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09.11.2018 

10,11  16.11.2018, 

23.11.2018 

Отбивание мяча в прыжке кулаком через сетку, в 

непосредственной близости от неё 

3 

12,13 30.11.2018, 

07.12.2018 

 

Нижняя прямая и нижняя боковая подачи (на 

точность) 

3 

14 14.12.2018 

 

Нападающий удар через сетку сильнейшей рукой 

по мячу, наброшенному партнёром 

1,5 

15,16 21.12.2018,            

28.12.2018 

Нападающий удар из зоны 4 с передачи партнёра из 

зоны 3 

3 

17-20 11.01.2019,  

18.01.2019, 

25.01.2019, 

01.02.2019 

Перемещения и стойки в технике защиты 6 

21 08.02.2019 Приём мяча двумя руками, снизу двумя руками и 

первая подача в зоны 3,2 

1,5 

22 15.02.2019  Одиночное блокирование прямого нападающего 

удара на ходу 

1,5 

23 22.02.2019 Выполнение второй передачи для нападающего 

удара 

1,5 

24 15.03.2019 Взаимодействия игроков передней линии при 

второй подаче 

1,5 

25  22.03.2019 Действия игроков передней линии при второй 

подаче 

1,5 

26,27  29.03.2019,   

05.04.2019 

Приём нижних подач и первая передача в зону 3, 

вторая передача в зоны 4,2 

3 

28 12.04.2019 Действия при страховке партнёра, принимающего 

мяч от подачи или обманной передачи 

1,5 

29 19.04.2019 Выбор способа приёма мяча, посланного через 

сетку противником (сверху, снизу) 

1,5 

30 03.05.2019 Групповые действия игроков на линиях при подаче 

и первой передаче 

1,5 

31 11.05.2019 Командные действия при приёме верхних и нижних 

подач. Передвижение игроков в зонах 

1,5 

32 18.02.2019 Расположение игроков при приёме мяча от 1,5 
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противника «углом вперёд» с применением 

групповых действий 

33,34 19.05.2019,  

26.05.2019 

Контрольные игры и соревнования 3 

 Итого:  51 

 

 

11.. Рабочая программа 

по курсу «Баскетбол»  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «В здоровом теле-здоровый дух»» 

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы « Баскетбол» 

 

 Уровень реализации: программы: основное общее образование. 

Возраст: 11-15 лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования « Баскетбол» 

 

Ожидаемые результаты: 

 К концу учебного года  учащиеся  должны знать: 

 -  правила  подвижных   игр. 

 - правила гигиены; 

 - профилактику  травматизма; 

 - правила игры в баскетбол,; 

 -правила  несложного судейства игры; 

 - историю развития баскетбола в Родном краю, стране, мире. 

К концу учебного года  учащиеся  должны уметь:   

 - вести мяч правой и левой рукой; 

 - владеть броском мяча двумя руками; 

 - атаковать кольцо; 

 - владеть передачей двумя руками в парах; 

 - осуществлять защиту кольца; 

 - владеть навыками игры 1х1; 2х2; 3х3; 5х5; 

 - выполнять штрафной бросок; 

 - выполнять приемы защиты и нападения в игровых  ситуациях. 

Основные задачи группы :   

 укрепление здоровья, повышение всестороннего физического развития,  

 привитие интереса к занятиям по баскетболу;   

 воспитание спортивного трудолюбия и волевых качеств;   

 изучение основных приемов техники игры и простейших тактических действий в 

нападении и защите;   

 приобретение начального опыта участия в соревнованиях.   

Содержание ДОП « Баскетбол» 

1.Теоретические сведения 
Тема 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом и его история. 
Развитие баскетбола в России. Значение и место баскетбола в системе физического воспитания. 

История возникновения баскетбола. Ведущие спортсмены и тренеры. 
Тема 2. Общая физическая подготовка. 
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Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет в 

строю, повороты на месте. Переход на ходьбу, на бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости 

движения строя. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений – сгибания и 

разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками 

разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 
Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания, отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; 

выпады, подскоки из различных исходных положений ног; сгибание и разгибание ног в 

смешанных висах и упорах, прыжки. 
Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы, наклоны туловища, 

круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в 

положении лежа на спине, из положения лежа на спине переход в положение сидя, смешанные 

упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного положения лежа, сидя в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 
Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со 

штангой (для юношей). 
Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса. 

Преодоление веса и сопротивление партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазание по 

канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения со штангой. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля. 
Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и 

с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом 

с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном 

темпе. 
Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой 

движений. Упражнения с помощью партнера. Упражнения с гимнастической палкой. 

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 
Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. 

Стойки на голове, руках, лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного 

мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии. Жонглирование двумя-тремя 

теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после 

кувырков, поворотов. 
Упражнения типа «полоса препятствий».С перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, 

кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно, 

ловлей и метанием мячей. Игра футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в 

бадминтон. 
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по 

мелководью, по снегу, по песку. Эстафеты. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 
Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 

800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный бег 

по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч. Плавание. Ходьба на лыжах. Марш-бросок. 

Туристические походы. 
Тема 3. Специальная физическая подготовка. 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 3 до 40 м из различных положений. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 
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перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам. Бег за лидером. Бег на короткие 

отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Многократные прыжки с ноги на 

ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении. Прыжки в сторону. Бег и прыжки с 

отягощениями. 
Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска.Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами. Передвижение в упоре на раках по кругу. Передвижение на руках 

в упоре лежа. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, теннисными мячами. 

Метание мячей различного веса и объема на точность, дальность, быстроту. Метание палок. 

Удары по летящему мячу. Бросок мяча в прыжке с разбега. 
Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, беге, 

после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание 

теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену и 

последующей ловлей. Ведение мяча с ударами о скамейку, о пол. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения. 
Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные упражнения в беге, 

прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры. Круговая тренировка. 
Тема 4. Техническая подготовка. 
Прыжок толчком двух ног, прыжок толчком одной ноги, остановка прыжком, остановка двумя 

шагами. Повороты вперед, повороты назад. Ловля мяча двумя руками на месте и в движении, в 

прыжке, при встречном движении, при поступательном движении, при движении сбоку, ловля 

рукой на месте. Ловля мяча одной рукой в движении. Передача мяча двумя руками сверху, от 

плеча, от груди. Передача двумя руками снизу, с места. Передача мяча двумя руками в прыжке. 

Встречные передачи мяча. Передача мяча одной рукой сверху, от плеча, от груди. Ведение мяча 

с высоким отскоком, с низким отскоком. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча 

со зрительным контролем. Ведение мяча на месте, ведение мяча по прямой, ведение мяча по 

дугам, ведение мяча по кругам. Ведение мяча зигзагом. Броски в корзину двумя руками сверху. 

Броски в корзину двумя руками от груди. Броски в корзину двумя руками снизу. Броски в 

корзину двумя руками с отскоком от щита. Броски в корзину двумя руками с места. И в 

движении. Броски в корзину двумя руками (ближние). Броски в корзину одной рукой от плеча. 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита. Броски в корзину одной рукой в прыжке. 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом. Броски в корзину одной рукой параллельно 

щиту. 
Тема 5. Тактическая подготовка. 
 Тактика нападения. Выход для получения мяча. Выход для отвлечения мяча. Розыгрыш мяча. 

Атака корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение, пересечение. 
Тактика защиты. Противодействие получению мяча. Противодействие выходу на свободное 

место. Противодействие розыгрышу мяча. Противодействие атаки корзины. Подстраховка. 

Система личной защиты. 
Тема 6. Организационно-воспитательные мероприятия. 
Инструктаж и соблюдение техники безопасности по правилам поведения в спортивном зале, в 

раздевалках, на улице, в автобусах. Техника пожарной безопасности и действия в 

чрезвычайных ситуациях. Общие и родительские собрания. Проведение соревнований 

«Веселые старты», Новогодних праздников и т.п. Посещение турниров и матчей с участием 

спортсменов групп спортивного совершенствования. 
Тема 7. Инструкторская и судейская практика. 
 Организация и проведение комплекса общеразвивающих упражнений, а также беговых 

разминочных упражнений. Вспомогательная беседа с младшими тренерами по основным 

правилам игры в баскетбол. Судейская практика в двусторонних играх команд младшей 

группы. 
Тема 8. Участие в соревнованиях. 
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На этапе начальной подготовки предусматривается участие обучающихся в соревнованиях 

общефизической направленности («Веселые старты», соревнования по кроссу, тематические 

спортивные праздники) и специализированные соревнования (первенство школы, первенства 

СДЮСШОР, города, округа по баскетболу). 
Тема 9 Сдача контрольных нормативов. 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся предусматривается два раза в год в ноябре 

и апреле учебного года. Обучающихся аттестуют по дисциплинам: 
- общая физическая и специальная физическая подготовка; 
- техническая подготовка. 
Сдача нормативов проводится в форме тестирования. 
Тема 10. Психологическая подготовка. 
Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической подготовки 

(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психологическим восстановлением учащихся. 
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 
В процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-психическое 

напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 
 

 Календарно-тематическое планирование по ДОП «Баскетбол» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 05.09.25018 Знакомство с упражнениями по подготовке 

баскетболистов 

1,5 

2 12.09.2018 Развитие и укрепление физических качеств 

учащихся 

1,5 

3 19.09.2018 Знакомство с историей баскетбола Родного края, 

России. Совершенствование силы, ловкости, 

умения. 

1,5 

4 26.09.2018 Контроль умений и навыков. 1,5 

5 03.10.2018 Техника нападения, ОФП. 1,5 

6 10.10.2018 Техника перемещений 1,5 

7 24.140.2018 Техника владения мечом. 1,5 

8 31.10.2018 Передача двумя руками от груди. 1,5 

9 07.11.2018 Передача мяча двумя руками отскоком от пола. 1,5 

10 14.11.2018 Передача меча одной рукой. 1,5 
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11 21.11.2018 Выбивание мяча. 1,5 

12 05.12.2018 Техника накрывания мяча 1,5 

13 12.12.2018 Подготовка к соревнованиям по баскетболу 1,5 

14 19.12.2018 Упражнения в передвижении 1,5 

15 26.12.2018 Упражнения в ловле и передаче мяча 1,5 

16 16.01.2019 Совершенствование упражнений в бросках 1,5 

17,18 

 

23.01.2019 

30.01.2019 

Упражнения в ведении мяча 

Упражнения в перемещении защитника 

3 

19 06.02.2019 Подвижные игры 1,5 

20 13.02.2019 Тактика нападения. Индивидуальные упражнения 1,5 

21 20.02.2019 Групповые действия, правила пересечения 1,5 

22 27.02.2019 Тактика защиты. СФП 1,5 

23 12.03.2019 Тактика защиты. Игра в баскетбол. 1,5 

24 19.03.2019 Упражнения ОФП. 1,5 

25 26.03.2019 Упражнения ОФП. 1,5 

26 03.04.2019 Упражнения ОФП. 1,5 

27 10.04.2019 Командные действия при игре. 1,5 

28 17.04.2019 Зачетное занятие. Отработка нормативов. 1,5 

29 24.04.2019 Упражнения в перемещении защитника 1,5 

30 08.05.2019 Упражнения в перемещении защитника 1,5 

31 15.05.2019 Отработка элементов игры в баскетбол 1,5 

32 22.05.2019 Отработка элементов игры в баскетбол 1,5 

33 29.05.2019 Волевая подготовка обучающихся 1,5 

34 30.05.2019             

( 

дополнительн

ое занятие за 

праздничный 

день) 

Спортивные соревнования, посвященные дню 

защиты детей 

1,5 

 Итого:  51 
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12. Рабочая программа 

по курсу «Футбол»  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «В здоровом теле-здоровый дух»» 

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы « Футбол» 

 

Уровень реализациипрограммы: общее начальное образование. 

Возраст: 6-10  лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования 

Ожидаемые результаты: 

 ознакомление детей с основными техническими приёмами; 

 формирование у детей стойкого интереса к футболу. 

 знание правил игры в футбол; 

 укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физическому развитию и 

повышение работоспособности; 

 развитие основных физических качеств; 

 освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физической нагрузкой. 
 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 соревнования; 

 спортивные конкурсы; 

 спортивные массовые мероприятия любого уровня. 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Футбол» 

1. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и 

вперед, сведение и разведение рук вперёд, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в 

упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны, тоже, в сочетании с движениями 

рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за головой, 

вверх). Поднимание и вращения ног в положение лежа на спине. Полуприседание и приседание 

с различными положениями рук. Выпады вперед, назад и в стороны с наклонами туловища и 

движениями рук. Прыжки в полуприсиде. Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор 

присев. Упражнение на формирование правильной осанки. Разноименные движения на 

координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, назад, в стороны. 

Пружинистые приседание на одной ноге в положении выпада. Приседание на одной ноге 

(правой, левой). Прыжки в приседе с продвижением вперед, в стороны, назад. 

Упражнение с резиновым мячом.  Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за 

головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Броски одной двумя 

руками через голову. Подбрасывание мяча верхи ловля его; то же, с поворотом кругом. 

Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и движениями рук с 

мячом. Перекатывания набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. Передача 

набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. Поднимание и опускание 

прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в положении лежа на спине. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед с шага, с прыжка. Кувырок назад из седа. 

Кувырок назад в упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Длинный 

кувырок вперед. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперед и назад 

в положение, лежа, прогнувшись. «Мост» из положения, лежа на спине. Стойка на голове из 

упора присев толчком двух ног. Кувырок вперед из стойки на голове. Стойка на руках толчком 

одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 
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Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа на 

гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 м. Бег 

60 м на скорость. Бег по пересеченной местности (кросс) 1500м, 2000м,Бег медленный 20-25 

мин. Бег повторный до 6*30м, 4*50м, 5*60м, 3*100м. Бег 300м, 400м, 500м. Прыжки с разбега в 

длину способом «согнув ноги». Прыжки с разбега в высоту способом «перешагиванием». 

Прыжки с места в длину. Метание малого (теннисного ) мяча: в цель, на дальность. 

2. Специальная физическая подготовка. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой 

скорости. По сигналу рывки на 5-10, 10-15 м, из различных исходных положений стоя лицом, 

боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада.. Упражнения для развития 

дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой » между расставленными в 

различном положении стойками для обводки. Бег в различном положении стойками для 

обводки. Бег с быстрым изменением скорости, после быстрого бега резко замедлить бег или 

остановится, затем выполнить новый рывок в том же или в другом направлении. Ускорение на 

15, 30, 60 м без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления до 180 градусов. 

Бег боком и спиной вперед (наперегонки). Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с 

последующим ударом по воротам. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух 

ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч. Имитация ударов ногами по 

воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры «Живая цель», «Салки с 

мячом», Эстафеты с элементами акробатик 

3. Основы техники и тактики. 

Техника передвижения. 
 

Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным шагом (вправо и 

влево). 

Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во 

время бега налево и направо . Остановка во время бега : выпадам и прыжками (на обе ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и 

внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылая мяч 

низом и верхом. На короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы. Удары носком, пяткой (назад). Удары на точность :в ноги партнеру, ворота, в 

цель, на ходу двигающему партнеру. Удары на дальность. Выполнение всех ударов по мячу, 

придавая ему различную по крутизне траекторию полета и различное направление полета. 

Удары в единоборстве. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны. посылая мяч 

верхом и вниз, на среднее и короткое расстояния. Удары на точность : в определенную цель на 

поле, в ворота, партнеру. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным 

сопротивлением. Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч для 

последующих действий. Остановка внутренней и внешней стороной стопы и грудью летящего 

мяча – на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, опуская мяч в ноги для 

последующих действий. Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с 

последующим ведением или передачей. 

Ведение мяча. Ведение внешней и внутренней стороной стопы: левой и поочередно; по 

прямой, меняя направления, между соек и движущихся партнеров; изменяя скорость (выполняя 
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ускорения и рывки),не теряя контроль над мячом. Ведение серединой подъема и носком. 

Ведения мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой 

движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая 

мяч телом. 

Обманные движения. Финты. Обучение финтам: после замедления бега или остановки - 

неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); во время ведения внезапная отдача мяча 

назад, откатывая его подошвой партнеру находящемуся сзади. Показать ложный замах ногой 

для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя 

передачу партнеру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и наклонив 

туловище влево, захватить мяч внешней частью подъема правой ноги и резко уйти вправо , этот 

же финт в другую сторону. При ведении показать остановку мяча подошвой (без касания или с 

касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад, 

– неожиданным рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком 

с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно за спиной, а самому без мяча уйти вперед, 

увлекая соперника «скрещивание». Выполнение обманных движений в единоборстве. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, которому 

адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом ,- 

выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде . 

Обучение умению выбрать момент для отбора мяча , выполняя ложные движения и вызывая 

соперника, владеющего мячом , на определенные действия с мячам. Обор в подкате –выбивая и 

останавливая мяч ногой. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и 

шага, параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание мяча на точность: под правую и 

левую ногу партнеру, на ходу партнеру Вбрасывание на точность и на дальность 

Техника игры вратаря  .Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. Ловля летящего навстречу и 

несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля 

катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Ловля 

катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и 

в прыжке (с места и с разбега). Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук 

в броске, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на 

точность. Бросок мяча одной рукой с боковым замахам и снизу. Выбивание мяча ногой с земли 

(по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед 

собой мячу) на точность. 

Тактика игры в футбол. 

Упражнения для развития умения «видеть поле».Выполнения заданий по сигналу, во время 

передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой, во время ведения 

мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок на 5 м. Игра в «пятнашки» 

в парах на ограниченной площади (играют 3-4 пары, постоянно наблюдают за движением 

других пар, чтобы не столкнутся), 8-6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно 

касания два мяча (надо следить одновременно, за двумя мячами, чтобы не передать их одному 

партнёру). 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения 

мяча. Уметь оценивать целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать 

наиболее выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать изученные 

технические приёмы, способы и разновидности для решения тактических задач в зависимости 

от игровой ситуации. 
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Индивидуальные действия с мячом.Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для 

использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

видов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в 

зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействия двух или более игроков. Умение точно и своевременно 

выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять простейшие комбинации 

при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). Уметь взаимодействовать с партнерами 

при равном соотношении и численном превосходстве соперника, используя короткие и средние 

передачи. Комбинации в парах «стенка», «скрещивание». Комбинация «пропуск мяча». 

Начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем игровом 

месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. Организация обороны по 

принципу персональной и комбинированной защиты . Выбор позиции и взаимодействия 

игроков при атаке противника флангом и через центр. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и 

противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять (закрывание). Выбор момента и 

способ действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изученным способом. Противодействие маневрированию, т.е. 

осуществлять (закрывание) и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование 

в (перехвате) мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным 

способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником стандартных комбинаций. Уметь взаимодействовать в обороне при 

равном соотношении сил и причисленном преимуществе соперника, осуществляя правильный 

выбор позиции и страховку партнёров. Организация противодействия комбинациям «стенка», 

«скрещивание», «пропуск мяча». Уметь взаимодействовать в обороне при выполнении 

противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с 

участием вратаря. 

Командные действия. Уметь выполнять основные, обязательные действия в обороне на своём 

игровом месте согласно избранной тактической системе в составе команды. Организация 

обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор позиции и 

взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от угла удара, разыграть удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном 

ударах вблизи своих ворот. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного 

и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся и 

летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнерам при обороне, как занять 

правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от 

ворот; введение мяча в игру, адресуя его свобод ному от опеки партнеру. Учебные и 

тренировочные игры , применяя в них изученный программный материал. 

Инструкторская и судейская практика. Инструкторская практика проводится не только в 

отведенное учебным планом время, но и в процессе учебных тренировочных занятий. Задача 

инструкторской практики - научить подавать строевые команды, правильно показывать и 

объяснять упражнения, самостоятельно проводить занятия. 

Соревнования. Проводятся согласно календарного плана спортивных мероприятий. 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 
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 Календарно-тематическое планирование по ДОП «Футбол» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 01.10.2018 Краткий1 обзор развития футбола в городе и в 

России 

1 

2 04.10.2018 ОФП. Развитие силы. 1 

3 08.10.2018 Тренировочная игра. 1 

4 11.10.2018 Развитие выносливости. 1 

5 15.10.2018 Обучение удара по мечу внутренней стороной ноги 1 

6 18.10.2018 Обучение удара по мечу внутренней стороной ноги 1 

7 22.10.2018 Изучение правил игры 1 

8 25.10.2018 Акробатичекие упражнения. Кувырки вперед и 

назад 

1 

9 29.10.2018 Перекаты вперед и назад , стойки на руках. 1 

10 01.11.2018 Подтягивание из виса сверху. 1 

11 05.11.2018 Подтягивание на гимнастической скамейке 1 

12 08.11.2018 Бег с ускорением. 1 

13 12.11.2018 Прыжки с разбега в длину. 1 

14 14.11.2018 Упражнения для развития стартовой скорости. 1 

15 19.11.2018 Бег с проыжками и с изменением направления. 1 

16 22.11.2018 Прыжки с разбега толчком одной и двух ног. 1 

17 26.11.2018 Подвижные игры. 1 

19 29.11.2018 Прыжки вверх и во время бега. 1 

20 03.12.2018 Удары по мячу ногой  1 

21 06.12.2018 Удары на дальность. 1 

22 10.12.2018 Удары по мячу головой серединой лба без прыжка 

и с прыжком. 

1 

23 13.12.2018 Удары боковой частью лба. 1 

24 17.12.2018 Остановка мяча. 1 
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25 20.12.2018 Ведение серединой подъема и носком. 1 

26 24.12.2018 Обучение финтам. 

 

1 

27 28.12.2018 Выполнение обманных движений в единоборстве. 1 

28 14.01.2019 Перехват мяча. 1 

29 17.01.2019 Отбор мяча в единоборстве. 1 

30 21.01.2019 Выбрасывание мя\ча из боковой линии. 1 

31 24.01.2019 Техника игры вратаря 1 

32 28.01.2019 Техника игры вратаря 1 

33 31.01.2019 Упражнения для развития игровых моментов 1 

33 04.02.2019 Упражнения для развития игровых моментов 1 

34 07.02.2019 Упражнения для развития игровых моментов 1 

35 11.02.2019 Индивидуальные действия без мяча 1 

36 14.02.2019 Обучение расположению детей на футбольном 

поле. 

1 

37 18.02.2019 Игра  в футбол. 1 

38 21.02.2019 Индивидуальные действия с мячом. 1 

39 25.02.2019 Отработка игровых моментов. 1 

40 28.02.2019 Групповые действия 1 

41 04.03.2019 Групповые действия 1 

42 07.03.2019 Групповые действия 1 

43 11.03.2019 Групповые действия 1 

44 15.03.2019 Подготовка к игровым мероприятиям и 

соревнованиям 

1 

45 18.03.2019 Подготовка к игровым мероприятиям и 

соревнованиям 

1 

46 21.03.2019 Подготовка к игровым мероприятиям и 

соревнованиям 

1 

47 25.03.2019 Командные действия. 1 

48 28.03.2019 Командные действия. 1 

49 01.04.2019 Командные действия. 1 
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50 04.04.2019 Тактика защиты. Индивидуальные действия. 1 

51 08.04.2019 Тактика защиты. Индивидуальные действия. 1 

52 11.04.2019 Тактика защиты. Индивидуальные действия. 1 

53 15.04.2019 Тактика защиты. Групповые действия. 1 

54 18.04.2019 Тактика защиты. Групповые действия. 1 

55 22.04.2019 Тактика защиты. Групповые действия. 1 

56 25.04.2019 Тактика защиты. Групповые действия. 1 

57 29.04.2019 Тактика защиты . Командные действия 1 

58 06.05.2019 Тактика защиты .  Командные действия 1 

59 08.05.2019 Тактика защиты .  Командные действия 1 

60 13.05.2019 Тактика защиты .  Командные действия 1 

61 16.05.2019 Тактика вратаря. 1 

62 20.02.2019 Тактика вратаря. 1 

63 23.05.2019 Игра в футбол. 1 

64 27.05.2019 Инструкторская и судейская практика. 1 

65 28.05.2019 Инструкторская и судейская практика. 1 

66 30.05.2019 Инструкторская и судейская практика. 1 

 Итого:  66 

 

 

 


