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 Пояснительная записка 

Образовательная программа детского объединения «Юные 

Олимпийцы» соответствует Закону РФ «Об образовании в РФ» (раздел 1 

статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), 

Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанных ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» Минобрнауки РФ (№ 09-3242) от 18.11.15 г., Уставу 

ГКУСО РО Батайский центр помощи детям, положению «О разработке 

образовательных программ в Батайском центре помощи детям.  

 Образовательная программа детского объединения «Юные 

Олимпийцы» имеет оздоровительную и развивающую физические качества 

направленность и ориентирована на создание условий для укрепления 

здоровья детей и восстановление физической активности утраченной в связи 

с трудной социальной средой пребывания детей до определения в центр 

помощи детям.  

 Актуальность программы: Здоровые дети – это основа жизни нации. 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого 

раннего возраста, является закаливание и физическая культура.  

 Педагогическая целесообразность программы: Правильная 

организация дополнительных занятий по физической культуре способствует 

гармоничному развитию жизненно необходимых физических качеств детей: 

ловкости, гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также выработке 

гигиенических навыков,  знание основ закаливания и умение плавать 

позволят укрепить физическое и психическое  здоровье, помогут успешно 

реализовать дифференцированный подход с учётом  морфофункциональных 

особенностей воспитанников, принимая во внимание их сложные 

эмоциональные и психические проявления,  Выполнение всех требований 

программного материала позволит воспитанникам более легко 

адаптироваться в подростковой среде общеобразовательных школ, где во 

главе стоят здоровье сберегающие технологии реализуемые предметом 

физическая культура, который помогает детям развить  умение детей 

проявлять себя в спортивных играх баскетбол, футбол, развивает умение 

плавать. Всё  это позволит успешнее пройти социализацию в обществе 

школьных ровесников и приобрести новых друзей. 

 Новизна программы: Программа направлена на охрану жизни и 

укрепление здоровья, полноценное физическое развитие, формирование 

двигательных навыков  и развитие физических качеств, на освоение 

культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к здоровому образу 

жизни и соблюдение режима дня. 

В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям, предусмотрены занятия 

в плавательном бассейне: начиная с постепенного  закаливания – обтирания, 

обмывания ног, обливания, приучения к воде, передвижению в ней и 

выполнению подготовительных упражнений, переходим   собственно к 



      
 

3 
 

обучению плаванию, то есть умению свободно держаться на воде, скользить 

сначала используя, вспомогательными средствами, а затем самостоятельно, 

свободно погружаться в воду, задерживая дыхание и выполняя упражнения 

«поплавок», «звёздочка». 

Основной формой обучения плаванию на начальном этапе занимают 

подвижные игры в воде, которые широко применяются на др. занятиях. В 

зависимости от возраста, индивидуальных особенностей подготовленности 

определенные группы упражнений осваиваются в разные сроки. В занятия 

включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (ходьба, бег, прыжки), большое разнообразие 

физических задач позволяет решать в комплексе задачи нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания. 

 Отличительной особенностью программы является: синтез 

типовых образовательных программ по физической культуре в школе, а так 

же программы:  

 - Байгулова Ю. П. Программа средней школы по физической культуре 

(внеклассная работа), М., Просвещение, 1982г., Байгулов Ю. П. Мостки к 

мастерству. - Спортивные игры, 1974, №4: , Бубэх. и др: Тесты в спортивной 

практике. М., 1968. , Рудик П. А. Психология. М., 1967., М.А. Давыдов. 

Судейство в баскетболе, - Москва, «Физкультура и спорт», 1983 г.,  

 - Е.Р. Яхонтова. Юный баскетболист: пособие для тренеров. - Москва, 

«Физкультура и спорт», 1987 г.  

 - Булатова М.М., Сахновский  К.П.  Плавание для здоровья.- Киев: 

Здоровье, 1988. 

 - Кубышкин В.И. Учите школьников плавать: книга для учителя.- М.: 

Просвещение, 1988. 

Цель программы:  формирование устойчивых мотивов и 

потребностей воспитанников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни 

Образовательный процесс в области физической культуры в ГКУСО 

РО Батайском центре помощи детям реализуется с целью решения таких 

задач. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей и закаливание организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, роли в формировании 

здорового образа жизни; 
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 расширение и углубление представления и знаний о пользе закаливания и 

занятий плаванием; 

 ознакомление детей с основными принципами закаливания; 

 ознакомление детей с различными способами плавания; 

 развитие психофизических качеств и двигательных способностей 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, 

дыхательные функции) 

 формировать умения и навыки правильного выполнения плавания 

спортивным способом плавания 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к активной деятельности в воде; 

 воспитывать осознанное бережное отношение к своему здоровью; 

 воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувства собственного достоинства, самостоятельность. 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в спортивно-игровой деятельности. 
 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

учебному предмету «физическая культура» и отражают основные 

направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности: теоретическая, практическая и физическая подготовка. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

морфофункциональных, возрастных и индивидуальных  возможностей 

ребенка, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные в основном демонстрация преподавателем и обучающимися 

наиболее технически правильно выполняющими физические действия и 

упражнения  с отметкой отлично и похвалой ребёнка.  

 Принцип систематичности и последовательности. Систематичность 

и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так и в 

самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 
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Программа предназначена для обучения детей 5-17 лет. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю и 144 часа в год. 

Срок реализации программы: 1 год.  

 

Ожидаемые результаты: 

Рабочая программа предусматривает формирование у детей умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая 

культура»  являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик физической культуры; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности физической культуры как средства развития культуры 

личности; 

 - объективное оценивание своих спортивных достижений, поведения, черт 

своей личности; 

-   владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Настоящая рабочая программа соотнесена с Базисным учебным планом 

определяющим образовательную область «Физическая культура» 

обязательной составляющей основного образования. 

Программа включает несколько основных разделов: 

1. Техника безопасности при проведении физкультурных занятий. 

2. Основные правила закаливания. Обучение плаванию -техника плавания 

способом кроль, брасс. 

3. Теоретическая, техническая, физическая, специальная физическая 

подготовка юных игроков  в баскетбол правила игры.          

4. Теоретическая, техническая, физическая, специальная физическая 

подготовка юных игроков в  волейбол правила игры. 

5. Теоретическая подготовка юных игроков  в мини-футбол.  

6. Учебные игры. Соревнования.      

Реализация поставленных целей и задач возможна при 

систематическом, плановом проведении занятий, с использованием 

различных принципов, методов и форм обучения.  

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности педагога и воспитанника. Занятия 

необходимо строить так, чтобы дети сами находили нужное решение, 

опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по 
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технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме 

учебно-тренировочных по 3 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно 

разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом  

волейболом и футболом более успешного решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у воспитанников предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели инструктор по 

физической культуре использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у воспитанников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

воспитанников образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Правильное использование всех технологий в организации занятий 

позволит достичь высоких результатов. 

Коммуникативные результаты: 

 умение работать самостоятельно над совершенствованием своих 

физических возможностей и активно проводить досуг в группе используя 

спортивные игры; 

 способность передать знания сверстникам; 

 умение активно принимать правила и выполнять требования к игрокам 

различных спортивных игр; 

 благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива 

высокий уровень развития коллективных взаимоотношений наличие 

традиций; 
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 наличие физической  культуры детей знаний основ гигиены. 

 

Личностные результаты:  

 наличие нравственных качеств личности; воспитание воли, смелости, 

настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, дружелюбия; 

 устойчивость моральных и нравственных поступков; 

 наличие убеждений, взглядов, идеалов ценностных ориентаций 

устойчивость моральных суждений и нравственных поступков. 

Познавательные результаты: 

 выраженное стремление к самосовершенствованию и познанию, 

положительная и точная динамика показателей физического развития; 

 выносливость, ловкость, скорость, сила, скоростная выносливость 

координация; 

 наблюдательность; 

 память: образная память (зрительная, слуховая, двигательная), словестно-

логическая, эмоциональная; 

 внимание: устойчивость и сосредоточенность, переключение и 

распределение; 

Регулятивные результаты: 

 наличие стремления к появлению и реализации своих способностей; 

 способность к адекватной самооценке; 

 уверенность в своих силах и возможностях. 

Ожидаемые результаты закаливания и занятий физической 

культурой в бассейне. 
- Рост физических качеств, повышение уровня овладения техникой 

выполнения упражнений, увеличения уровня ОФП, психическая 

устойчивость и уравновешенность в общении, толерантность в поведении. 

- Оздоровление - повышение иммунитета устойчивость к простудным 

заболеваниям укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в 

сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение 

нарушений осанки, сутулости, плоскостопия. 

- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

- Повышение интереса к спорту. 

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

- Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, 

брассом, на спине (индивидуально для каждого). 

При обучении плаванию детей дошкольного возраста используются 

разнообразные игры, которые позволяют активно двигаться в воде. 

Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся 

знают, кого и что будет оценивать инструктор по физической культуре. 



      
 

8 
 

Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что 

инструктор по физической культуре будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных воспитанников в усвоении программного материала и демонст-

рации классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

 

Методы и формы организации контроля воспитанников: 

1.Стартовый контроль:  нормативы ГТО: 

Развитие  двигательных качеств: 

 подтягивание; 

 прыжок в длину с места; 

 бег 30, 60, 500 метров; 

 метание теннисного мяча; 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

 плавание спортивными способами. 

Баскетбол : 

 техника ведение мяча;  

 техника бросков в прыжке; 

 техника ловли и передачи;  

 игровые взаимодействия. 

2.Промежуточный контроль: 

Развитие  двигательных качеств : 

 подтягивание; 

 прыжок в длину с места; 

 бег 30, 60, 500 метров; 

 метание теннисного мяча; 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

 плавание спортивными способами. 

 наклон вперед из положения сидя на полу, ноги врозь на ширину стопы; 

 поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек; 

 прыжки на скакалке за 30 сек; 

 приседания на одной ноге; 

Баскетбол : 

 техника ведения б/мяча «змейкой» 2х15м; 

 техника броска с обводкой центрального круга; 

 техника ловля и передача мяча в движении; 

 челночный бег с ведением мяча 3х10м; 
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Волейбол 

 техника  передачи мяча сверху над собой; 

 техника приема  мяча двумя руками снизу; 

 техника  подачи; 

3.Итоговый контроль 

Сдача учебных нормативов: 

 бег 30м, 60м, 500м; 

 кросс 1000м; 

 прыжки в длину с места; 

 метание мяча на дальность; 

 Ччлночный бег 3х10м; 

 

Плавание : 

 кролем на спине 25 м; 

 кролем на спине 25 м; 

 брасом 25 м. 

 

Гимнастика:  

 акробатические упражнения: кувырок вперед, кувырок назад, стойка на 

лопатках, «мост», кувырок назад в стойку ноги врозь (юноши); 

 акробатическая комбинация: И.п – О.с, равновесие на одной, из стойки 

«старт пловца» длинный кувырок вперед, кувырок вперед, прыжок вверх 

с поворотом на 360,  кувырок назад, кувырок назад в стойку ноги врозь, 

стойка на лопатках без помощи рук, встать, два переворота влево 

(вправо); 

 опорный прыжок  через козла  вскок  на колени и вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись  (h=100см). 

Баскетбол:  

 техника ведения б/мяча «змейкой» 2х15м; 

 техника броска с обводкой центрального круга; 

 техника ловля и передача мяча в движении; 

 челночный бег с ведением мяча 3х10м; 

 броски мяча в корзину двумя руками от груди, стоя на месте. 

Волейбол 

 техника  передачи мяча сверху над собой; 

 техника приема  мяча двумя руками снизу; 

 техника нижней подачи; 

Мини-футбол 

 техника  передачи мяча стоя и в движении; 

 техника приема  мяча головой, на грудь; 

 удары по воротам в движении. 

Строевые команды и приемы: 
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 передвижения в колонне с изменением длины шага; 

 выполнение команд на месте: «Полповорота  нале-Во!, «Полповорота 

напра-Во». 

5.Самостоятельное выполнение упражнений. 

6. Контрольная работа по теории фк в форме теста. 

 

Для развития у воспитанников умения оценивать, используются 

следующие формы контроля: 

 самоконтроль; 

 взаимный контроль; 

 контроль учителя. 
 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

В результате реализации программы «Юные олимпийцы» ребёнок должен: 

Знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в организации активного отдыха; 

- способы закаливания организма; 

- правила игровых видов спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол 

- основы формирования двигательных действий. 

Уметь:  

-выполнять  основные действия игроков в спортивных играх: волейбол, 

мини-футбол, баскетбол; 

-  уметь плавать; 

- уметь нырять задерживая дыхание до комфортного состояния; 

-выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх - баскетбол и волейбол; 

-выполнять комплексы ОРУ на развитие основных физических качеств с 

учетом индивидуальной физической подготовленности и медицинских 

показаний; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений. 

Демонстрировать: 

- использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности для включения занятий физической культурой и спортом в 

активный отдых и досуг 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

В т.ч.: 

Теория Практика 

 Раздел 1   

Техника безопасности при проведении физкультурных занятий  

1 Техника безопасности при проведении физкультурных занятий 

в бассейне 
1 1  

2 Техника безопасности при проведении физкультурно-

спортивных занятий  на волейбольной спортивно - игровой 
1 1  
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площадке  

3 Техника безопасности при проведении физкультурно-

спортивных занятий  на волейбольной спортивно - игровой 

площадке  

1 1  

4 Техника безопасности при проведении физкультурно-

спортивных занятий  на мини-футбольной спортивно - игровой 

площадке  

1 1  

 Итого раздел 1 4 4  

 Раздел 2. Основные правила закаливания.  Обучение плаванию - техника плавания способом 

кроль, брасс 

3 Первый принцип закаливания, основанный на физиологических 

функциях человека – сознательное отношение к процедурам. 
2 1 1 

4 Психологический настрой и значение закаливания. Влияние  

закаливания на организм человека. 
2 1 1 

5 Требование систематичности (ежедневные процедуры)  

закаливания.  Угасанию выработанных условных рефлексов  
1 1  

6 Игры в воде, игры с задержкой дыхания, упражнения 

«поплавок», «звёздочка» 
7  15 

7 Упражнения для совершенствования работы рук в плавании 

кролем 
6  6 

8 Упражнения для совершенствования работы ног в плавании 

кролем 
6  6 

9 Упражнения для совершенствования согласованной  работы 

рук  и ног при плавании кролем 
6  9 

10 Упражнения для совершенствования работы рук в плавании 

брасом 
6  12 

11 Упражнения для совершенствования работы ног в плавании 

брасом 
6  12 

12 Упражнения для  согласования дыхания с  работой рук  и ног в 

плавании брасом 
6  12 

 Итого раздел 2 77 3 74 

 Раздел 3. Теоретическая, техническая, физическая, специальная физическая  подготовка 

юных игроков в баскетбол правила игры 

13 Теоретическая подготовка  

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом.  

2. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

3. Физическая подготовка баскетболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

8. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий 

баскетболом. 

3 3  

14 Физическая подготовка  
 Общая физическая подготовка  

-  Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом 

собственного веса, с партнером, с предметами (набивными 

мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах 

(перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат).  

-  Подвижные игры.  

10  10 
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-  Эстафеты.  

-  Полосы препятствий.  

-  Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, 

перекаты).  

15  Специальная физическая подготовка  

- Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  

- Упражнения для развития специальной выносливости 

баскетболиста.  

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

баскетболиста.  

- Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

10  10 

16 Техническая подготовка  
1.Упражнения без мяча  

-прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну 

ногу.  

- передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

· с разной скоростью;  

· в одном и в разных направлениях.  

- передвижение правым – левым боком.  

- передвижение в стойке баскетболиста.  

- остановка прыжком после ускорения.  

- остановка в один шаг после ускорения.  

- остановка в два шага после ускорения.  

- повороты на месте.  

- повороты в движении.  

- имитация защитных действий против игрока нападения.  

- имитация действий атаки против игрока защиты.  

 2. Ловля и передача мяча:  

-  двумя руками от груди, стоя на месте.  

- двумя руками от груди с шагом вперед. 

- двумя руками от груди в движении. 

- передача одной рукой от плеча.  

- передача одной рукой с шагом вперед,  после ведения мяча.  

- передача одной рукой с отскоком от пола.  

- передача двумя руками с отскоком от пола.  

- передача одной рукой снизу от пола.  

- ловля мяча после полу отскока. 

- ловля высоко летящего мяча.  

- ловля катящегося мяча, стоя на месте.  

- ловля катящегося мяча в движении. 

3.Ведение мяча: 

- на месте.  

- в движении шагом.  

- в движении бегом, с изменением направления и скорости,  с 

изменением высоты отскока.  

- правой и левой рукой поочередно на месте.  

- правой и левой рукой поочередно в движении.  

- перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на 

месте.  

4. Броски мяча:  

- одной рукой в баскетбольный щит с места.  

20  20 
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- двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

- двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки.  

- двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

- двумя руками от груди в баскетбольную корзину после 

ведения.  

- одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

- одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

- одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.  

- в прыжке одной рукой с места.  

- штрафной.  

- двумя руками снизу в движении.  

- одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.  

- в прыжке со средней дистанции.  

5. Тактическая подготовка: 

- защитные действия при опеке игрока без мяча.  

- защитные действия при опеке игрока с мячом.  

- перехват мяча.  

- борьба за мяч после отскока от щита.  

- быстрый прорыв.  

- командные действия в защите.  

- командные действия в нападении.  

- игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

 

 

 Итого раздел 3 43 3 40 

 Раздел 4. Теоретическая, техническая, физическая  подготовка юных игроков в волейбол 

правила игры 

17 Основы знаний. Правила игры и методика судейства 1 1  

18 Техническая подготовка волейболистов в нападении: 

Перемещения 

Стойки  

Подачи  

Физическая подготовка  

Техническая подготовка волейболистов в защите  

Перемещения 

Прием мяча 

Блокирование 

3 1 2 

 

19 Тактическая подготовка в нападении  

Индивидуальные действия 

Групповые действия 

Командные действия 

3  3 

20 Тактика защиты  

Индивидуальные действия 

Групповые действия 

Командные действия 

Игра по правилам с заданием 

2  2 

 Итого 9 2 7 

 Раздел 5.Теоретическая подготовка юных игроков в мини-футбол правила игры 

21 Правила игры и методика судейства 1 1  

22 Техническая подготовка футболистов  

Перемещения 

Стойки  

3 2 1 
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Передачи  

Физическая подготовка  

 Тактическая подготовка в нападении  

Индивидуальные действия 

Групповые действия 

Командные действия 

Игра по правилам  

4  4 

 Итого раздел 5 8 3 5 

 Раздел 6. Учебные игры, соревнования 

 Учебные игры, соревнования 3  3 

 Итого раздел 6 3  3 

ИТОГО: 144 15 129 

 

Содержание программы 

Раздел 1  (3 часа) 

Техника безопасности при проведении физкультурных занятий 

 В основе всех учебных занятий самое главное это безопасность их 

проведения для детей и окружающих, поэтому обучение детей правилам 

безопасного поведения и использования спортивных снарядов 

первоочередная задача в начале занятий.  

Раздел 2 (77 часов) 

Основные правила закаливания.  

Обучение плаванию – техника плавания способом кроль, брасс. 

Обучение  основным принципам закаливания детей. 

 Основная задача реализовать самый первый принцип закаливания, 

основанный на физиологических функциях человека – сознательное 

отношение к процедурам. 

-  объяснить детям и заинтересовать  расширить знания о значении 

закаливания, о влиянии закаливания на организм создать у детей нужный 

психологический настрой; 

- учить выполнять одно из важных требований закаливания постепенности  и 

чувствовать состояние эмоционального подъёма организма как реакция на 

воздействие процедур (обтирание, обливание, душ или плавание)  скорость 

перехода от менее сильных воздействий к более сильным определяется 

состоянием организма, его реакцией на данное воздействие недолжно быть 

озноба или вялости;  

- учить выполнять другое требование систематичности (ежедневные 

процедуры)  закаливания, длительный перерыв ведёт к постепенному 

угасанию выработанных условных рефлексов и снижению способности 

иммунитета противостоять переохлаждению;  

 Проводить закаливающие процедуры необходимо с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка и его возраста, при этом большое 

значение имеет состояние здоровья, общее физическое развитие, тип нервной 

системы, самочувствием и настроение в данное время. Нужно внимательно 

присматриваться, как ребёнок переносит охлаждение, какие эмоции бодрые и 

весёлые или отрицательные негативные. 
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 Эффективность закаливающих процедур во многом зависит от 

правильности их выполнения. 

Принципы обучения плаванию: 

 Систематичность -  занятия плаванием должны проводиться регулярно, 

в определенной системе. Следует учитывать, что регулярные занятия дают 

несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

 Доступность – объяснение и показ упражнений инструктором по 

плаванию, их выполнение и физическая нагрузка должны быть доступны 

детям. 

 Активность – известно, что основной формой деятельности 

дошкольников является игра. Исходя из этого, необходимо применять как 

можно больше игр и игровых упражнений. Это позволит разнообразить 

занятия, повысить активность детей и сделать интересным процесс обучения. 

 Наглядность – что бы обучение проходило успешно, любое объяснение 

сопровождайте показом упражнений. Полезны в обучении наглядные 

пособия – рисунки, плакаты и т.д. 

 Последовательность и постепенность – при обучению детей плаванию 

простые и легкие упражнения должны 

предшествовать более сложным и трудным. Не следует форсировать 

разучивание большого количества новых 

движений. К ним приступайте только после хорошего освоения, правильного 

и уверенного выполнения пред идущих. Вначале ознакомьте детей с местом 

занятий, покажите способы плавания и расскажите о них. 

Обучение плаванию следует начинать с того, чтобы дети освоились в воде, 

не испытывали боязни и страха, почувствовали себя уверенно и совершенно 

свободно. Это наилучшим образом достигается проведением таких форм 

работы как, игры, забавы и развлечения в воде. Игры и упражнения 

повышают интерес к занятиям плаванием, позволяют ознакомиться со 

свойствами воды, являются прекрасным средством начального обучения 

плаванию. При этом нельзя ограничиваться только подвижными играми в 

воде. Широко применяйте игровые упражнения и соревнования. 

 Методика тренировки  Словесные методы: создают у учащихся 

предварительные представления об изучаемом движении. Для этой 

используется: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у детей конкретные представления об изучаемых действиях. 

 Практические методы: 

метод упражнений;           игровой;             соревновательный; 

круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом;     - по частям. 
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 Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

 Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся. 

 Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Раздел 3 (43 часа) 

Теоретическая, техническая, физическая, специальная физическая  

подготовка юных игроков в баскетбол правила игры. 

 Содержание программы структурировано по видам спортивной 

подготовки: теоретической, физической, технической и тактической. 

          Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких 

физических качеств, как прыгучесть, быстрота, выносливость, координация, 

при этом чередуя напряжение с расслаблением мышц, делая паузы для 

отдыха, обращая особое внимание на дыхание занимающихся (глубокое, 

ритмичное, без задержки). На занятиях целесообразно применять 

соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры), технические приемы 

изучать в сочетании с выработкой тактических умений.  

Данная программа содержит материал теоретических и практических 

занятий. 

 Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного 

состояния баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

Теоретические занятия проводятся в форме 15-ти минутных бесед в процессе 

практических занятий, а также в форме отдельного занятия. 

 Практические занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. 

 Содержание видов спортивной подготовки определено исходя из 

содержания примерной федеральной программы (Матвеев А.П., 2005). При 

этом большое внимание уделяется упражнениям специальной физической 

подготовки баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста. 

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и 

специальной подготовки.  

 Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В 

состав упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по 

кольцу.   

 Тактические действия включают действия (индивидуальные и 

командные) игрока в нападении и защите. 

Раздел 4 (9 часов) 

Теоретическая, техническая, физическая  подготовка юных игроков в 

волейбол правила игры 

        Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и 

специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития 

волейбола, правила соревнований. 
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В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают 

определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в соревнованиях. 

 

Раздел 5 (8 часов) 

Теоретическая подготовка юных игроков в мини-футбол правила игры 

Тренировочная программа по мини-футболу. 

Самый доступный вид спорта в организации проведения досуга детей все 

ранее изложенные формы, методы, принципы так же реализуются в обучении 

игроков футболистов. 

1. Бег трусцой       
9-10 лет    - 10 минут      11-12 лет - 20 минут   13-14 лет    - 30 минут  14-15 

лет - 40 минут 

2. Жонглирование 
Возраст Количество повторений 

Внутр. стор. стопы Внеш. стор. стопы Бедрами  Головой  Общая 

9-10 лет 3-5 3-5 8-10 3-5 15-25 раз 

11-12 лет 5-8 5-8 12-18 5-8 25-50 раз 

13-14 лет 8-10 8-10 15-25 8-10 35-80 раз 

15-16 лет Более 10 Более 10 Более 20 Более 10 Более 100 

 

3. Передача в парах (можно об стенку)  
*Расстояние от 3 до 15 м. Время работы от 1-3 минуты каждое 

упражнение. 

 в 2 касание щечкой (правой принял, правой отдал; и другой ногой также) 

 в 2 касание щечкой (правой принял, левой отдал; и обратно) 

 в одно касание (правой - левой поочередно) 

 в 2 касание серединой подъема ( правой принял, левой отдал и обратно) 

4. Прием мяча от навесных передач партнера (можно удар об 

стенку и прием мяча) 
Разной частью тела: 

 Грудью 

 Бедрами 

 Щечкой 

 Подъемом 

 Головой 

 Внешней стороной стопы 

*Время работы от 2-5 минут 
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5. Удары: 
 Серединой подъема 

 Внешней стороной стопы 

 Внутренней стороной стопы 

*Количество от 10 ударов со сменой расстояния (5-25 м)  

6. Заминка (конец тренировки) 
 Пресс – 10-20 раз по 3-4 подхода 

 Отжимание – 10-20 раз по 3-4 подхода 

 Голеностоп (с пятки на носок) – 15-20 раз по 3-5 подходов 

 Голеностоп (на лесенке) – 15-20 раз по 3-5 подходов  

*** На каждой тренировки после бега трусцой 2-5 минут ОРУ, СФП.  

Упражнение «Венгерка» 

Упражнение выполняется в парах с одним мячом. Площадь футбольного 

поля для этогот упражнение зависит от количества занимающихся. Главный 

критерий для расстановки занимающихся – расстояние между отдельными 

парами должно быть не менее двух метров. 

Исходное положение для игроков при выполнении упражнений – лицом друг 

к другу, расстояние между игроками в одной паре 8-10 метров. Это расстояние 

между партнерами должно соблюдаться на протяжении всего упражнения. Как 

правило, упражнения выполняются от одной боковой линии футбольного поля до 

другой (это около 60 метров), один партнер (игрок А) двигается лицом по 

направлению движения, другой (игрок Б) спиной вперед. Передачи мяча 

производятся попеременно сначала правой, затем левой ногой. 

Упражнение 1 

Мяч у игрока А, который двигается лицом по направлению движения. Игрок 

А делает в одно касание передачу игроку Б, одновременно двигаясь вперед. Игрок 

Б тоже играет в одно касание и при этом двигается спиной вперед. Затем они 

меняются: выполняя передачи мяча, игрок Б двигается лицом вперед по 

направлению движения, а игрок А – спиной. Варианты исполнения этого 

упражнения – передача в два касания, но после передачи надо быстро сделать 

разворот на 360 градусов. 

Упражнение 2 

Расположение игроков такое же, как и в Упражнении 1, но только расстояние 

между ними 2 метра. Мяч в руках у игрока Б. Игрок Б, двигаясь спиной к боковой 

линии, набрасывает мяч руками на ногу игроку А, тот в одно касание в прыжке 

возвращает мяч партнеру – и так до боковой линии, затем игроки меняются 

ролями. Передачи мяча производятся попеременно сначала на правую, затем на 

левую ногу. 

Варианты выполнения – только левой ногой, только правой, в два касания. 

По способу исполнения – внутренней частью стопы, серединой подъема, бедром, 

головой. 

Специфическое упражнение для разминки в тройках 

Упражнение 1 
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Занимающиеся – игрок А, игрок Б и игрок В – образуют тройку. Игроки А и 

Б становятся на расстоянии 12-14 метров друг от друга, а игрок В в центре между 

ними. У игроков А и Б в ногах по мячу, они делают низом (внутренней часть 

стопы) передачи игроку В. Игрок В из исходного положения делает два шага 

навстречу игроку А и получает от него передачу, в одно касание тем же способом 

(внутренней часть стопы) отдает обратный пас и быстро разворачивается к игроку 

Б и делает три четыре шага навстречу к нему и производит те же действия и т. д. в 

течение 40 секунд. Затем занимающиеся меняются ролями: игрок А становится в 

середину и работает там по той же программе те же 40 сек., затем игрок Б. 

Упражнение 2 

Те же тройки, в тех же исходных позициях, только мячи у игроков А и Б в 

руках и расстояние между ними 8-10 метров. Игрок В из исходного положения 

делает два шага навстречу игроку А и получает от него передачу верхом на 

правую ногу, в одно касание внутренней стороной правой стопы отдает мяч в 

руки игроку А и быстро разворачивается. к игроку Б. Сделав небольшое 

ускорение к нему, также получает верховой мяч под левую ногу и отдает мяч тем 

же способом в руки игроку Б, разворачивается к игроку А, опять встречное 

движение и то же действие и т. д. 40 секунд. Как и в предыдущем упражнении 

после 40 сек. занимающиеся меняются ролями. 

Варианты 

Способы передачи мяча могут варьироваться. Например, игроки А и Б, у 

которых в руках мячи, набрасывают его на бедро или на голову игроку В, а тот в 

одно касание бедром или головой возвращает мяч обратно. В зависимости от 

степени подготовки занимающихся все вышеуказанные передачи можно 

выполнять в два касания, только правой или только левой ногой внешней или 

внутренней частью подъема. Упражнения можно выполнять в прыжке и без, 

скорость выполнения этих упражнений также зависит от степени подготовки 

занимающихся. 
 

IV   Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Дидактиче

ский 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведен

ия итогов 

Раздел 1  Техника безопасности при проведении физкультурных занятий 

1. 

Техника безопасности 

при проведении 

физкультурных занятий в 

бассейне 

Беседа Словесные 

методы 

Специальна

я 

литература, 

иллюстраци

и к теме 

Спортивный 

инвентарь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 
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2. 

 Техника безопасности 

при проведении 

физкультурно-

спортивных занятий  на 

баскетбольной спортивно 

- игровой площадке  

Беседа  Словесные 

методы 

Специальна

я 

литература, 

иллюстраци

и к теме 

Спортивный 

инвентарь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

3 

 Техника безопасности 

при проведении 

физкультурно-

спортивных занятий  на 

волейбольной спортивно 

- игровой площадке  

Беседа  Словесные 

методы 

Специальна

я 

литература, 

иллюстраци

и к теме 

Спортивный 

инвентарь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

4 

 Техника безопасности 

при проведении 

физкультурно-

спортивных занятий  на 

мини-футбольной 

спортивно - игровой 

площадке 

  

Беседа  Словесные 

методы 

Специальна

я 

литература, 

иллюстраци

и к теме 

Спортивный 

инвентарь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

 

Раздел 2  Основные правила закаливания. Обучение плаванию - техника плавания способом 

кроль, брасс. 

 

5 

реализация принципа 

закаливания, основанного 

на физиологических 

функциях человека – 

сознательном отношении 

к процедурам. 

 

Групповая 

поточная 

Игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

Специальная 

литература, 

иллюстрации 

к теме 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

6 

создать у детей нужный 

психологический 

настрой, объяснить детям 

и заинтересовать  

расширить знания о 

значении закаливания его  

влиянии  на организм  

Групповая 

поточная 

Игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

Специальная 

литература, 

иллюстрации 

к теме 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

7 

систематичность 

(ежедневные процедуры)  

закаливания, длительный 

перерыв ведёт к 

постепенному угасанию 

выработанных условных 

рефлексов  

 

Групповая 

поточная 

Игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

 

Специальная 

литература, 

иллюстрации 

к теме 

 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

8 

Игры в воде, игры с 

задержкой дыхания, 

упражнения «поплавок», 

«звёздочка» 

Индивидуа

льная, 

поточная 

Игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 
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9 

Упражнения для 

совершенствования 

работы рук при плавании 

кролем 

Индивидуа

льная, 

поточная 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

10 

Упражнения для 

совершенствования 

работы ног при плавании 

кролем 

Индивидуа

льная, 

поточная 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

11 

Упражнения для 

совершенствования 

согласованной  работы 

рук  и ног при плавании 

кролем 

 

Индивидуа

льная, 

поточная 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

12 

Упражнения для 

совершенствования 

работы рук при плавании 

брасом 

Индивидуа

льная, 

поточная 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

13 

Упражнения для 

совершенствования 

работы ног при плавании 

брасом 

Индивидуа

льная, 

поточная 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

14 

Упражнения для 

совершенствования 

согласованной  работы 

рук  и ног при плавании 

брасом 

 

Индивидуа

льная, 

поточная 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортив

ный 

инвентар

ь 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

Раздел 3  Теоретическая, техническая, физическая, специальная физическая  подготовка юных 

игроков в баскетбол правила игры 

15 

Теоретическая 

подготовка  

Развитие баскетбола в 

России и за рубежом.  

 

Беседа  Словесные методы, 

наглядный 

Специальная 

литература, 

иллюстрации 

к теме 

Спорти

вный 

инвента

рь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

16 

 Правила судейства 

соревнований по 

баскетболу. 

 

Беседа  Словесные методы, 

наглядный 

Специальная 

литература, 

иллюстрации 

к теме 

Спорти

вный 

инвента

рь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 
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17 

Физическая подготовка 

баскетболиста. 

 

Беседа  

 

Словесные методы, 

наглядный 

Специальная 

литература, 

иллюстрации 

к теме 

Спорти

вный 

инвента

рь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

18 

 Техническая подготовка 

баскетболиста. 

Тактическая подготовка 

баскетболиста. 

 

Беседа  Словесные методы, 

наглядный 

Специальная 

литература, 

иллюстрации 

к теме 

Спорти

вный 

инвента

рь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

19 

Психологическая 

подготовкабаскетболиста. 

Соревновательная 

деятельность 

баскетболиста. Места 

занятий, оборудование и 

инвентарь для занятий 

баскетболом. 

Беседа  Словесные методы, 

наглядный 

Специальная 

литература, 

иллюстрации 

к теме 

Спорти

вный 

инвента

рь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

20 

Физическая подготовка  

 Общая физическая 

подготовка  

-  Общеразвивающие 

упражнения: 

элементарные, с весом 

собственного веса, с 

партнером, с предметами 

(набивными мячами, 

фитболами, 

гимнастическими 

палками, обручами, с 

мячами различного 

диаметра, скакалками), на 

снарядах (перекладина, 

опорный прыжок, стенка, 

скамейка, канат).  

-  Подвижные игры.  

-  Эстафеты.  

-  Полосы препятствий.  

-  Акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перевороты, 

перекаты).  

Групповая, 

поточная, 

 

 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорти

вный 

инвента

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

21 

 Специальная физическая 

подготовка  

- Упражнения для развития 

быстроты движений 

баскетболиста.  

= Упражнения для развития 

специальной выносливости 

баскетболиста.  

- Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

баскетболиста.  

- Упражнения для развития 

 

Групповая, 

поточная, 

фронтальн

ая 

 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

 

Спорти

вный 

инвента

рь 

 

 

 

Практичес

кая работа 

Обсужден

ие, тесты 
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ловкости баскетболиста.  

22 

Техническая подготовка  
16. Упражнения без мяча  

16.1. Прыжок вверх-вперед 

толчком одной и 

приземлением на одну ногу.  

16.2. Передвижение 

приставными шагами 

правым (левым) боком:  

· с разной скоростью;  

· в одном и в разных 

направлениях.  

16.3. Передвижение правым 

– левым боком.  

16.4. Передвижение в стойке 

баскетболиста.  

16.5. Остановка прыжком 

после ускорения.  

16.6. Остановка в один шаг 

после ускорения.  

16.7. Остановка в два шага 

после ускорения.  

16.8. Повороты на месте.  

16.9. Повороты в движении.  

16.10. Имитация защитных 

действий против игрока 

нападения.  

16.11. Имитация действий 

атаки против игрока 

защиты.  

  

2- 16. Ловля и передача мяча  

2 16.1. Двумя руками от 

груди, стоя на месте.  

2 16.2. Двумя руками от 

груди с шагом вперед. 

2 16.3. Двумя руками от 

груди в движении. 

2 16.4. Передача одной 

рукой от плеча.  

2 16.5. Передача одной 

рукой с шагом вперед.  

2 16.6. То же после ведения 

мяча.  

2 16.7. Передача одной 

рукой с отскоком от пола.  

2 16.8. Передача двумя 

руками с отскоком от пола.  

2 16.9. Передача одной 

рукой снизу от пола.  

2 16.10. То же в движении.  

2 16.11. Ловля мяча после 

полу отскока. 

2 16.12. Ловля высоко 

летящего мяча.  

2 16.13. Ловля катящегося 

мяча, стоя на месте.  

2 16.14. Ловля катящегося 

мяча в движении. 

3 -16. Ведение мяча  

3 16.1. На месте.  

3 16.2. В движении шагом.  

Групповая, 

поточная, 

фронтальн

ая 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорти

вный 

инвента

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес

кая работа 

Обсужден

ие, тесты 
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3 16.3. В движении бегом.  

 3 16.4. То же с изменением 

направления и скорости.  

3 16.5. То же с изменением 

высоты отскока.  

3 16.6. Правой и левой 

рукой поочередно на месте.  

3 16.7. Правой и левой 

рукой поочередно в 

движении.  

3 16.8. Перевод мяча с 

правой руки на левую и 

обратно, стоя на месте.  

4- 16. Броски мяча  

4 16.1. Одной рукой в 

баскетбольный щит с места.  

4 16.2. Двумя руками от 

груди в баскетбольный щит 

с места.  

4 16.3. Двумя руками от 

груди в баскетбольный щит 

после ведения и остановки.  

4 16.4. Двумя руками от 

груди в баскетбольную 

корзину с места.  

4 16.5.Двумя руками от 

груди в баскетбольную 

корзину после ведения.  

4 16.6.Одной рукой в 

баскетбольную корзину с 

места.  

4 16.7. Одной рукой в 

баскетбольную корзину 

после ведения.  

4 16.8. Одной рукой в 

баскетбольную корзину 

после двух шагов.  

4 16.9. В прыжке одной 

рукой с места.  

4 16.10. Штрафной.  

4 16.11. Двумя руками снизу 

в движении.  

4 16.12. Одной рукой в 

прыжке после ловли мяча в 

движении.  

4 16.13. В прыжке со 

средней дистанции.  

 

23 

5 -16 Тактическая 

подготовка  
 Защитные действия при 

опеке игрока без мяча.  

 Защитные действия при 

опеке игрока с мячом.  

 Перехват мяча.  

 Борьба за мяч после отскока 

от щита.  

 Быстрый прорыв.  

 Командные действия в 

защите.  

 Командные действия в 

нападении.  

 

 

Групповая, 

поточная, 

фронтальн

ая 

 

 

Метод упражнений, 

игровой, наглядный, 

соревновательный 

 

 

 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

 

 

 

Спорти

вный 

инвента

рь 

 

 

 

 

 

Практичес

кая работа 

Обсужден

ие, тесты 
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 Игра в баскетбол с 

заданными тактическими 

действиями. 

 

 

 

Раздел 4  

Теоретическая, техническая, физическая  подготовка юных игроков в волейбол правила игры 

24 

Основы знаний, Правила 

игры и методика 

судейства 

Беседа  Словесные 

методы, 

наглядный 

Специальна

я 

литература, 

иллюстраци

и к теме 

Спортивный 

инвентарь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

25 

Техническая подготовка 

волейболистов в 

нападении 

Перемещения 

Стойки. Подачи.  

Физическая подготовка  

Техническая подготовка 

волейболистов в защите  

Перемещения. Прием 

мяча 

Блокирование 

 

Групповая, 

поточная, 

фронтальн

ая 

 

Метод 

упражнений, 

игровой, 

наглядный, 

соревновател

ьный 

 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

 

Спортивный 

инвентарь 

 

 

 

Практичес

кая работа 

Обсужден

ие тесты 

26 

Тактическая подготовка в 

нападении  

Индивидуальные 

действия 

Групповые действия 

Командные действия 

 

Групповая, 

поточная, 

фронтальн

ая 

 

Метод 

упражнений, 

игровой, 

наглядный, 

соревновател

ьный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортивный 

инвентарь 

 

 

Практичес

кая работа 

Обсужден

ие тесты 

25 

Тактика защиты  

Индивидуальные 

действия 

Групповые действия 

Командные действия 

Игра по правилам с 

заданием 

 

Групповая, 

поточная, 

фронтальн

ая 

 

Метод 

упражнений, 

игровой, 

наглядный, 

соревновател

ьный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортивный 

инвентарь 

 

 

Практичес

кая работа 

Обсужден

ие тесты 

Раздел 5  Теоретическая подготовка юных игроков в мини-футбол правила игры 

28 

Правила игры и методика 

судейства 

Беседа  Словесные 

методы, 

наглядный 

Специальна

я 

литература, 

иллюстраци

и к теме 

Спортивный 

инвентарь 

Практичес

кая работа 

обсуждени

е 

29 

Техническая подготовка 

футболистов упражнение 

«Венгерка» 

Перемещения 

Стойки  

Передачи  

Физическая подготовка  

 

Групповая, 

поточная, 

фронтальн

ая 

 

Метод 

упражнений, 

игровой, 

наглядный, 

соревновател

ьный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортивный 

инвентарь 

 

 

Практичес

кая работа 

Обсужден

ие тесты 
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30 

Тактическая подготовка в 

нападении упражнение в 

«тройках» 

Индивидуальные 

действия 

Групповые действия 

Командные действия 

Игра по правилам  

 

Групповая, 

поточная, 

фронтальн

ая 

 

Метод 

упражнений, 

игровой, 

наглядный, 

соревновател

ьный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортивный 

инвентарь 

 

 

Практичес

кая работа 

Обсужден

ие тесты 

Раздел 6 Учебные игры, соревнования 

1 Спортивные игры  

 

Групповая, 

 

соревновател

ьный 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

Спортивный 

инвентарь 

 

 

Практичес

кая работа 

Обсужден

ие тесты 
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Основная литература для педагога: 

1. Булатова М.М., Сахновский  К.П.  Плавание для здоровья.- Киев: Здоровье, 1988. 

2. Кубышкин В.И. Учите школьников плавать: книга для учителя.- М.: 
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3. М.Я. Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая культура 5-6-7 класс. Под. 

Ред. М.Я. Виленского–М. Просвещение, 2011. Учебник допущенный 

Министерством образования Российской Федерации. 

4. Оценка качества подготовки выпускников  по физической культуре. / А.П. 

Матвеев, Т.В., Петрова – М.: Дрофа 2005. 

5. Программа основной и средней (полной) общеобразовательной школы по 

физической культуре. / А.П. Матвеев, 2008г. 

6. Стандарт среднего (полного) общего образования на базовом уровне 2004г. 

Дополнительная литература для педагога: 

1. Блочно-программированое планирование учебных занятий по предмету 

«Физическая культура» общеобразовательной школы. / А.М. Волошин - 

Таганрог 2010г. 

2. Журнал « Физическая культура в школе». 

3. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура 
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Литература для воспитанников: 

1.  Твой олимпийский учебник, Родиченко В.С., 2010. 
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