
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска» 

=========================================================== 

454081, г. Челябинск, проспект Победы, 113А, тел/факс: 772-09-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

 «Общая физическая подготовка» 

(для детей с ОВЗ) 

 

 

Срок реализации программы 1 год 

 
Для обучающихся 5-8 классов (11 – 14 лет) 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

 

Автор программы: 

 

Возяк Антон Владимирович 

Педагог дополнительного образования 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Челябинск, 2020 г. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ф.И.О. педагога Возяк Антон Владимирович 

 

Тип программы модифицированная 

Образовательная область 

 

профильная 

Направленность деятельности 

 

спортивная  

Способ освоения содержания  

Образования 

 

репродуктивный,  творческий 

Уровень освоения содержания 

образования 

 

общекультурный 

Уровень реализации программы 

 

основное общее образование 

Форма реализации программы 

 

групповая 

Продолжительность реализации 

программы 

 

годичная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

стр. 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка ………………………………………… 4 

1.2. Цель и задачи программы ……………………………………… 6 

1.3. Содержание программы ………………………………………... 8 

1.4. Планируемые результаты ………………………………………. 11 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Календарный учебный график………………..…...…………... 13 

2.2. Содержание учебного плана………………………………………… 15 

2.3. Условия реализации программы ………………………………. 27 

2.4. Формы аттестации ……………………………………………… 28 

2.5. Оценочные материалы ………………………………………….. 28 

2.6. Методические материалы ………………………………………. 29 

2.7. Список литературы ……………………………………………… 31 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта основного 

общего образования и среднего общего образования по физической культуре предметом 

обучения является двигательная деятельность с общеобразовательной и общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность.  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 

и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Направленность (профиль) программы – физкультурно-спортивная;  

Актуальность программы в том, что она направлена не только на получение детьми 

образовательных знаний, умений и навыков по общей физической подготовке, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей 

в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности, в том числе детей 

ОВЗ.  

Своевременность программы в соответствии с концепцией развития дополнительного 

образования детей в общественном понимании необходимости открытого вариативного 

образования, полного обеспечения права человека на выбор данного вида деятельности, в 

котором происходит личностное и профессиональное самоопределение детей 11-15 лет, 

обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявление 

и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;  

Необходимость в создании прочной основы для воспитания здорового человека, 

конкурентно-способной среды, сильной, гармонично развитой личности, опирающаяся на 

раскрытие и использование субъектного опыта каждого обучающегося посредством 

применения личностно значимых способов, расширения двигательных возможностей; 

компенсации дефицита двигательной активности обучающихся, выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к деятельности;  

Данная программа соответствует потребностям времени, так как учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительное количество желающих заниматься 

этим видом спорта, предъявляя посильные требования к занимающимся в процессе обучения. 

Программа даёт возможность детям на ранней стадии обучения приобщаться к здоровому 

образу жизни, обеспечивая тем самым всесторонний подход к воспитанию гармоничного 

человека средствами баскетбола;  

Отличительные особенности программы. 
Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей, 

самовыражения и личностного роста ребенка, от «массового» образования к проектированию 

пространства персонального образования для самореализации личности, поиска и обретения 

человеком самого себя, на оздоровление и разностороннее физическое развитие детей, а не на 

подготовку мастеров высокого класса, выявление и поддержку одаренных детей, поддержку и 

подготовку детей ОВЗ. 

  



Адресат программы. 
К тренировочному процессу допускаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям избранного вида физкультурно-спортивной деятельности.  

Количество обучающихся в группе не превышает 10-15 человек.  

Ведущими методами обучения данной программой являются:  

словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об изучаемом 

движении. Для этой цели используется: объяснение, рассказ, замечания; команды, 

распоряжения, указания, подсчет и т.д.  

1. наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у 

учащихся конкретные представления об изучаемых действиях;  

2. практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный. 

Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами - в 

целом и по частям;  

3. игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры.  

Форма обучения – очная (обязательное изучение теоретических и практических частей 

программы);  

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальным учебным планом в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения 

творческие задания, психорегулирующие тренировки и отвлекающие мероприятия.  

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении 

всего времени нахождения ребенка в образовательной организации:  

 совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми;  

 организованная образовательная деятельность;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Организованная образовательная деятельность представляет собой координирование 

совместной деятельности педагога с детьми, в данной программе с группой детей.  

Выбор количества обучающихся в группе зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые 

стартовые возможности для обучения по данной программе.  

 

Режим занятий:  

Год обучения Часов в неделю Часов в год 

1 год обучения 4,5 часа 162 часа 

Итого: 4,5 часов 162 часа 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи программы 

2. Цель группы ОФП –  создание условий для оказания благоприятного воздействия на 

укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия физической культурой 

и спортом. 

Программа последовательно решает основные ЗАДАЧИ:  

Личностные:  

 содействие правильному физическому развитию детей, повышение работоспособности, 

закаливание, охрана здоровья;  

 развитие основных двигательных качеств - силы, выносливости, ловкости и быстроты; 

формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, двигательные умения 

формируются в процессе выполнения определенных движений естественные 

двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, метание, плавание и др.) и специальные 

двигательные действия, необходимые для изучения базовых действий в баскетболе;  

 воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях спортом;  

 приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины, 

физической культуры и спорта. Обучающиеся должны получить четкое представление о 

режиме дня и личной гигиене, о значении физической культуры и спорта для укрепления 

здоровья и поддержания высокой работоспособности, о гигиенических правилах занятий 

физическими упражнениями, о двигательном режиме и природных факторах 

закаливания, об основных приемах самоконтроля, о вреде курения и алкоголя и т.п.  

Метапредметные:  

 использование рациональных способов выполнения того или иного задания, 

добросовестное выполнение заданий, осознанное стремление к новым знаниям и 

умениям;  

 умение содержательно наполнить самостоятельные формы занятий физической 

культурой;  

 умение выделить главное в рассказе и показе педагога, выделять ведущее звено и основу 

техники, условия успешного выполнения движения;  

 владение способами планирования, организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой;  

 выполнение упражнения и применение технико-тактических приемов в различных 

условиях и ситуациях;  

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений, 

активное использование в самостоятельных занятиях;  

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений;  

 умение вести познавательную деятельность в группе.  

Образовательные (предметные):  

 формирование устойчивого интереса к занятиям;  

 формирование необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

 формирование и совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков;  

 овладение основами игры в баскетбол;  

 овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в соревнованиях 

по баскетболу.  

 

Задачи: 

1. содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные 



ориентации на здоровый образ жизни; 

2. целенаправленно развивать физические качества, совершенствовать двигательные 

навыки, изученные на уроках физической культуры; 

3. развивать координационные (ориентирование в пространстве, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, точность воспроизведения) и 

кондиционные (скоростно-силовые, скоростные, выносливость, силу и гибкость) 

способности; 

4. углублять представления об основных видах спорта, соревнованиях, соблюдать правила 

техники безопасности во время занятий; 

5. воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

6. воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, 

дисциплинированность, чувство ответственности.  

 

 Программа группы «Общая физическая подготовка» составлена на основе материала, который дети 

изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе. Отличительной 

особенностью данной программы является то, что она в достаточно полной мере дает 

возможность детям отдохнуть, переключиться с учебы на активный вид деятельности, освоить 

новые игры и развить основные физические показатели и нравственные качества, 

исполнительские способности (память, умение, копировать действия других, повторять 

увиденное и услышанное), что немаловажно для развития детей, но и творческие 

(наблюдательность, умение анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости 

закономерности).   

        Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий по физической, технической и тактической подготовке. Изучение 

теоретического материала осуществляется в форме 10-15 минутных бесед, которые проводятся 

в начале и в ходе занятий. 

        Программа содержит обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Структурированность учебного материала представлена в соответствии с основами 

компонентами физкультурно-оздоровительной деятельности: «Основы знаний о физической 

культуре» (информационный компонент), «Способы деятельности» (операционный компонент), 

Физическое совершенствование» (мотивационный компонент), которые позволяют 

использовать в учебном процессе разнообразные формы обучения, содействующие развитию 

самостоятельности и творчества. Логикой изложения содержания каждого из разделов 

программы определяется этапность его освоения школьниками («от общего к частному» и «от 

частного к конкретному»), перевод осваиваемых знаний в практические умения и навыки. 

       ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся на 

свежем воздухе. ОФП требует динамической работы многих мышц, что позволяет легко 



регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, 

центральной нервной системы и организма в целом. 

Программа   обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, баскетбола, 

волейбола, футбола, гимнастики, укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, 

воспитание интереса к занятиям ОФП, создание базы разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, в том числе детей ОВЗ. 

Группа ОФП создана для учащихся 5-8 классов, которые хотят заниматься физической 

культурой, а также для школьников, отнесенных по состоянию здоровья к основной и 

подготовительной медицинской группам.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2-2.5 часа, что 

составляет 162 часов в год. 

   1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Способы двигательной деятельности 

 

Гимнастические упражнения 

Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков 

физической культуры и самостоятельных занятий. В программный материал входят простейшие 

виды построений и перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов 

и с разнообразными предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических 

снарядах. 

Большое значение принадлежит общеразвивающим упражнениям без предметов. С их помощью 

можно успешно решать самые разнообразные задачи и прежде всего образовательные. 

Выполняя эти упражнения по заданию педагога, а затем самостоятельно, учащиеся получают 

представление о разнообразном мире движений, который, особенно на первых порах, является 

для них новым или необычным. Именно новизна и необычность являются несомненными 

признаками, по которым их можно отнести к упражнениям, содействующим развитию раз-

нообразных координационных способностей. Количество общеразвивающих, упражнений 

фактически безгранично. При их выборе для каждого занятия следует идти от более простых, 

освоенных, к более сложным. В занятие следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. 

Затрачивая на каждом занятии примерно 3—6 минут на общеразвивающие упражнения без 

предметов, уже через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у 

учащихся реальные кинестезические восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, 

амплитуде и степени мышечных усилий. Педагог должен постоянно уделять внимание 

правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному (например под счет) 

выполнению общеразвивающих упражнений. В каждое занятие следует включать новые 

общеразвивающие упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних и тех 

же упражнений не даст нужного эффекта, будут неинтересно учащимся. 

Одним из важнейших средств всестороннего развитая координационных способностей 

являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими мячами, палками, 

обручем. Упражнений и комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. 

Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны содержать элементы 

новизны. Если для этой цели применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при 

изменении отдельных характеристик движения (пространственных, временных, силовых) или 

всей формы привычно двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее 

внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 



В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и 

углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, 

обручами, скакалками, ), акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и 

упорах на различных гимнастических снарядах. 

Большое значение принадлежит также акробатическим и танцевальным yупражнениям. Это 

связано с их разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью разносторонне влиять 

на организм, минимальной потребностью в специальном оборудовании. 

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется 

выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, 

включенных в несложные комбинации. 

Выполняя задания по построению и перестроению не рекомендуется много времени тратить на 

их осуществление, желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение следует 

придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и конечных положений, 

движений тела и конечностей. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают гимнастические 

упражнения незаменимым средством и. методом развития координационных (ритма, равнове-

сия, дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных способностей (силы 

рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

 

Подвижные игры 

Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач 

воспитания личности учащегося, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие творчества, воображения, 

внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умения 

выполнять правила общественно порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от 

умелой организации и соблюдения методических требований к проведению, нежели к 

собственному содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 

элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми. 

В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что позволит 

воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с 

товарищами в свободное время. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) 

являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности при освоении новых 

упражнений; строгое соблюдение дидактичёских принципов. После освоения базового варианта 

игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, инвентарь, время 

проведения игры и др. 

 

Легкоатлетические упражнения 



Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных 

мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две задачи. Во-

первых, он содействует освоению основ рациональной техники движений. Во-вторых, 

обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные варианты 

упражнений и условия их проведения. В результате учащиеся приобретают основы умений бега 

на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний 

в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выпол-

нения и применения в различных условиях. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях начинается 

систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные дистанции, 

прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

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

координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных, 

пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, чувству 

ритма). Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям является освоение 

согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После 

стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия 

выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, 

способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для обеспечения 

прикладности и дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей. 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения 

двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных способностей. 

Их преимущественное воздействие на умения или способности определяется только 

методической направленностью. 

 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и 

соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и удовольствие. 

Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть учащимися простейшими 

формами соревнований и правилами, а грамотная объективная оценка их достижений является 

стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все это в совокупности содействует 

формированию морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как дисциплинированность, 

уверенность, выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизма. 

 

Лыжная подготовка. 

Целый ряд особенностей лыжного спорта, в первую очередь, лыжных гонок, обуславливает их 

большое оздоровительное и воспитательное значение. 

Оздоровительное значение заключается в том, что лыжники выполняют большую физическую 

работу в наиболее благоприятных гигиенических условиях, благотворно влияющих на организм, 

закаливающих его и улучшающих общее состояние. 

Воспитательное значение заключается в том, что занятия лыжным спортом воспитывают и 

совершенствуют ряд жизненно важных навыков и умений, физических и морально-волевых 

качеств: выносливость, силу, быстроту, ловкость, смелость, решительность, настойчивость, 

выдержку. 

Лыжи доступны людям обоего пола, различных возрастов, начиная с дошкольного. Для 

обычных прогулок и занятий на лыжах не требуется специальных сооружений, дорогого 

оборудования и сложного снаряжения. 

 

 

Основы знаний. 



 

Как показывает опыт знания о форсированности того или иного двигательного навыка, 

особенно у первоклассников позволяют учителю предложить на занятии ученикам посильные 

задания, с тем чтобы 

 

избежать травм, переутомлений и других нежелательных последствий. Особое внимание 

уделяется вопросам личной гигиены и спортивной терминологии. 

 

Контрольно-оценочная деятельность 
 

Среди важнейших частей учебно-воспитательного процесса особое место занимает контроль за 

деятельностью учащихся. Контрольные функции за физкультурной деятельностью в начальной 

школе традиционно сводятся преимущественно к выявлению уровня физической 

подготовленности по контрольным упражнениям. Однако все очевиднее становится 

ограниченность такого подхода, поскольку он охватывает лишь некоторые аспекты контроля. 

Контрольные функции могут быть намного расширены с помощью входных и итоговых бесед, 

какими являются индивидуальный и фронтальный опрос. Глубокий анализ этих опросов 

позволяет 

 

вносить в образовательный процесс коррективы, формировать универсальные двигательные 

действия, делать обучение дифференцированным, а иногда и создавать условия для 

индивидуального обучения, усиливая оздоровительный эффект. Задача контрольной беседы в 

конце учебного года - оценить насколько были обеспечены образовательные технологии и 

хорошо ли были организованы физкультурно- массовые мероприятия, и к каким 

самостоятельным занятиям по физической подготовке и укреплению здоровья приобщился 

ученик и предложить ему необходимые физкультурно –оздоровительные задания для развития 

слабых мышц или повторения плохо усвоенного материала на время летних каникул. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

В результате реализации программы у обучающихся развиваются такие качества как: 

товарищество, доброта, честность, трудолюбие, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

стремление быть сильным и ловким, привычки подчинять свои действия интересам коллектива, 

развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 
Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях за 

работоспособностью, мотивацией, посещаемостью занятий обучающимися, динамикой роста 

индивидуальных и групповых показателей физической подготовленности обучающихся.  

По окончании каждого года обучения уровень знаний, умений и навыков, обучающихся 

должен соответствовать требованиям контрольного тестирования.  

По итогам обучения по программе общекультурного базового уровня обучающиеся 

должны знать:  



Вре           в результате освоения Обязательного минимума содержания дополнительного образования «Общая 

физическая подготовка» учащиеся должны освоить основные умения и навыки, входящие в 

программу по физической культуре для школьников, а также научиться использовать данные 

самоконтроля для определения состояния здоровья. Указанные задачи необходимо решать с 

учетом возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету «Физическая культура».  

согласуются с требованиями Государственного стандарта.    При итоговой аттестации учащиеся 

ОФП должны выполнить не менее 70% требований программы. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания, умения и навыки в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 проявлять умения и навыки, личностную индивидуальность при выполнении 

физических упражнений;  

 иметь навыки самостоятельной работы;  

 использовать различные источники информации для получения сведений в избранном 

виде спорта.  

 

 

 

 

Требования к освоению учебного материала 

 

№

п

п 

Иметь представление Уметь Демонстрировать 

1 О связи физических 

упражнений со здоровьем. 

О способах изменения направ-

ления и скорости движения; 

 О режиме дня и гигиены. 

Об утренней гимнастике 

Значение физических упраж-

нений для здоровья человека 

Выполнять 

утреннюю 

гимнастику. 

Выполнять 

комплексы разной 

направленности 

Из положения сидя 

наклон вперед; 

скорость простой реакции; 

бег в спокойном темпе; 

прыжок в длину с места 



2 О физических качествах. 

О закаливании 

Измерять физические 

качества. 

Выполнять 

комплексы для 

развития физических 

качеств 

Из положения сидя 

наклон вперед; 

скорость простой реакции; 

бег 30м, бег 60м, бег в 

спокойном темпе; 

прыжок в длину с места; 

поднимание туловища из 

положения лежа; 

отжимание; подтягивание 

3 О разновидностях физических 

упражнений. 

Об особенностях спортивных 

игр: волейбол, баскетбол, 

футбол 

Играть в волейбол, 

баскетбол; 

Выполнять броски с 

разных точек; 

Выполнять комплексы 

разной 

направленности 

бег в спокойном темпе; 

прыжок в длину с места; 

умение владеть 

различными видами мячей 

4 О роли и значении физичес-

кой культуры для подготовки 

к службе в армии. 

О физической подготовке и ее 

связи с физическими 

качествами 

Определять величину 

нагрузки 

Из положения сидя 

наклон вперед; 

бег 30м, бег 60м, бег в 

спокойном темпе; 

бег в спокойном темпе; 

 прыжок в длину с места 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

1. Продолжительность освоения программы 1 год   

2. Начало освоения программы 01.09.2020 

3. Окончание освоения программы 29.05.2021 

4. Регламентирование образовательного 

процесса 

1 группа – 2дня в неделю по 2 занятия; 

Продолжительность – 45 мин. 



5. Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние 

каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта  - Международный женский день: 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы 

6. Каникулы (сроки, продолжительность) С 28.12 по 10.01 

14 дней 

7. Входное обследование уровня 

подготовленности обучающихся 

10.09.2020 – 01.11.2020 

8. Срокипромежуточной аттестации 

освоения программного материала 

обучающимися 

06.02.2021–25.02.2021 

 

9. Сроки итоговой аттестации освоения 

программы (дата итогового занятия) 

28.05.2021 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года 01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года 29.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года (учебные часы) 36 недель 

(162 часа) 

Промежуточная аттестация обучающихся 06.02.2020 – 25.02.2020 

Итоговая аттестация 29.05.2021 

Продолжительность учебных занятий 45 мин. 

Каникулы зимние 28.12.2020 - 10.01.2021 

Каникулы летние 01.06.2020 г.- 31.08.2021 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

04.11; 23.02; 08.03; 03.05; 10.05 

 

 



 

2.2 Содержание учебного плана  

Теоретические занятия 

История физической культуры. Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической 

культуре. Значение занятий физической культурой. Распорядок дня и двигательный режим. 

Российские спортсмены – чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы. 

Олимпийские игры. История ОИ. Игры современности. Российские спортсмены – чемпионы 

Олимпийских игр. 

Гигиена, врачебный контроль, травматизм. Гигиенические правила занятий физическими 

упражнениями. Закаливание. Основные причины травматизма. Признаки заболевания. 

Самоконтроль 

Техника безопасности. Правила поведения на стадионе, в спортивном зале. Правила 

соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь на занятиях в группах общей 

физической подготовки. 

Общая физическая подготовка 

Гимнастика . Комплексы упражнений. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами (мячами, скакалками, гимнастическими палками) с партнёром. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. Упражнения на бревне. Упражнения на брусьях. 

Силовые упражнения. Висы, упоры, равновесие, Юноши – подтягивание из виса, подъём из 

виса в упор переворотом, подъём силой на перекладине. Девушки – сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на скамейке, на полу. 

Упражнения на преодоление собственного веса: для мышц верхнего плечевого пояса – 

отжимание из различных положений, продвижение вперёд в упоре лёжа 3-5 м; для мышц 

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

лёжа на матах (в т.ч. в парах); для мышц нижних конечностей – приседания на одной и двух 

ногах, упражнения для мышц голени – стоя на возвышении. 

Упражнения на тренажёрах. На тренажёрах для мышц плеча, спины, брюшного пресса, бедра, 

голени. 

Лёгкая атлетика. Ходьба обычная и с различными положениями рук, с изменением темпа 

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

движения, с преодолением препятствий. Низкий старт. Бег на короткие дистанции до 60 м. 

Высокий старт. Бег в медленном темпе до 500 м. Кросс 300-500 м. Кросс 1000-1500 м. 

Финиширование. 

Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с места. Элементы эстафет. 

Спортивные игры. 

Футбол. Правила игры. Удар носком, внутренней стороной стопы. Удары после остановки, 

введения. Удары по мячу серединой, внутренней и внешней частью подъёма. Удары с места по 

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

Остановка опускающегося мяча внутренней, внешней стороной, серединой подъёма, бедром. 

Удары по мячу головой. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма по прямой, меняя 

направление. Отбор мяча. Перехват. Выбивание мяча. Финты. 



Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижения и прыжки. Ловля мячей, 

летящих на разной высоте. Отбивание мячей, вбрасывание одной рукой, выбивание мяча. 

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

целесообразного для технического приёма. 

Тактика игры в нападении. Групповые тактические действия в нападении: игра в «стенку», игра 

«треугольником». 

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

Первоначальная, зонная и комбинированные защиты. 

Участие в соревнованиях с другими группами.  

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

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

Передача мяча одной рукой от плеча и двумя руками сверху. Ведение мяча. Броски мяча в 

корзину одной рукой от плеча с поддержкой другой. Штрафной бросок. Перехват, 

выравнивание, забивание мяча. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой. Бросок мяча в 

корзину со среднего расстояния. Броски мяча в корзину после ведения. Выбивания мяча при 

ведении и броске. Борьба за мяч, отскочивший от щита. Выбор места. Целесообразное 

использование технических приемов.  

Тактика игры в нападении: быстрый прорыв, позиционное нападение. 

Тактика игры в защите: личная и зонная система защиты. 

Участие в соревнованиях. 8 игр. 

Волейбол. Перемещение из стойки. Передача мяча сверху двумя руками. Отбивание мяча 

кулаком в прыжке. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Тактические действия в 

нападении. Тактические действия в защите. Учебные игры. 

Инструкторская и судейская практика. Составление плана-конспекта занятия. Проведение 

(под контролем педагога) занятия с группой. Составление положения о соревнованиях по виду 

спорта. Судейство соревнований.  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

 
№ 

п/п 

Месяц   Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  

се
н

тя
б

р
ь
 

 01 16-00-18-

00 

Лекция. 

тренировка 
2 Вводный 

инструктаж по ОТ. 

Первичный 

инструктаж по ОТ 

на занятиях по л/а, 

подвижным и 

спортивным играм. 

Высокий старт (15-

30 м). 

спортплощадка Фронтальный 

контроль. 

Устные 

ответы на 

вопросы 

2.   02 16-00-18-

30 

Тренировка  2.5 Бег с ускорением 

(30-60 м) с 

максимальной 

скоростью. Старты 

из различных И.П. 

спортплощадка Контроль 

техники 

выполнения 

комплекса 

упражнений. 

3.   08 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Челночный бег 

3х10 м. Подвижная 

игра «К своим 

флажкам». 

спортплощадка Контроль 

техники 

передвижения  

4.   09 16-00-18-

30 

Тренировка  2.5 ОРУ на месте. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Линейные 

эстафеты. 

спортплощадка Контроль 

техники 

выполнения 

комплекса 

упражнений. 

5.   15 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Утренняя зарядка: 

ее роль и значение. 

Прыжок в длину с 

места. 

спортплощадка Контроль 

техники 

передвижения  

6.   16 16-00-18-

30 

Тренировка  2.5 ОРУ в движении. 

Прыжок в длину с 

места. 

спортплощадка Контроль 

техники 

выполнения 

комплекса 

упражнений. 

7.   22 18-00-20-

00 

Тренировка 2 Многоскоки с ноги 

на ногу, прыжки 

через препятствия. 

Подвижная игра 

«Два мороза». 

спортплощадка Контроль 

техники 

передвижения  

8.   23 16-00-18-

30 

Тренировка  2.5 ОРУ в движении. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Встречные 

эстафеты. 

спортплощадка  

9.  

о
к
тя

б
р
ь
 

 29 16-00-18-

00 

Лекция. 

 

 

2 Двигательный 

режим школьника. 

Комплекс 

упражнений с 

набивными мячами. 

спортплощадка Фронтальный 

контроль. 

Устные 

ответы на 

вопросы 

10.   30 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 ОРУ с теннисным 

мячом. Метание 

теннисного мяча на 

дальность. 

спортплощадка Контроль 

техники 

ведения  мяча 

11.   06 16-00-18-

00 

Тренировка  2 Комплекс 

упражнений для 

развития силы 

мышц живота и 

спины. 

спортплощадка Контроль 

техники 

выполнения 

комплекса 

упражнений. 

12.   07 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Метание 

теннисного мяча в 

спортплощадка Контроль 

тактической 



цель. Подвижная 

игра «Вызов 

номеров». 

подготовки  

13.   13 16-00-18-

00 

Соревнования 2 Контрольные 

упражнения: 

челночный бег, 

прыжок в длину с 

места, поднимание 

туловища, 

отжимания. 

спортплощадка Контроль 

физ. 

подготовки 

14.   14 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Развитие 

специальной 

выносливости. 

Переменный бег. 

спортплощадка Контроль 

техники 

ведения  мяча 

15.   20 16-00-18-

00 

Тренировка  2 Закаливающие 

процедуры: их роль 

и значение. 

Эстафеты с 

предметами. 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

16.   21 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Комплекс 

упражнений для 

развития силы 

мышц верхних и 

нижних 

конечностей 

спортзал Контроль 

техники 

передвижения  

17.   27 16-00-18-

00 

Тренировка  2 Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой. 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

18.  

н
о
я
б

р
ь
 

 28 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Элементы 

баскетбола: стойка 

игрока, 

перемещения, 

передачи от груди 

на месте. 

спортзал Контроль 

тактической 

подготовки  

19.   03 16-00-18-

00 

Тренировка  2 Элементы 

баскетбола: 

повороты без мяча 

и с мячом, ведение 

на месте. 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

20.   10 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Элементы 

баскетбола: 

ведение шагом и 

бегом по прямой, 

передачи после 

поворотов 

спортзал Контроль 

техники 

ведения мяча 

21.   11 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Элементы 

баскетбола: 

ведение с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Подвижная игра 

«Гонки мячей». 

спортзал Контроль 

техники 

ведения мяча 

22.   17 16-00-18-

00 

Тренировка  2 Элементы 

баскетбола: 

передачи в 

движении 

приставным шагом. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

23.   18 16-00-18-

30 

Учебно-

тренировочная 

игра 

2.5 Соревнования 

«Веселые старты». 

спортзал Контроль 

тактических 

действий. 

24.   24 16-00-18- Тренировка 2 Первичный спортзал Контроль 



00 инструктаж по ОТ 

на занятиях по 

гимнастике. 

Кувырок вперед. 

технических 

приемов 

25.    25 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Основные 

гимнастические 

положения. 

Кувырок вперед, 

перекаты вперед-

назад. 

спортзал  

26.  

д
ек

аб
р

ь
 

 01 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Команды 

«Становись», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно». Кувырок 

назад, стойка на 

лопатках. 

спортзал Контроль 

технических 

и тактических 

приемов 

27.   02 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Комплекс 

упражнений с 

гантелями. 

Кувырок вперед, 

кувырок назад, 

стойка на лопатках. 

спортзал Контроль 

технических 

и тактических 

приемов 

28.   08 16-00-18-

00 

Тренировка  2 Перекаты в сторону 

из положения лежа 

на спине. 

Подвижная игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

29.   09 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Перестроение из 

одной шеренги в 

две. Эстафеты с 

использованием 

прыжков, 

кувырков, 

перекатов. 

спортзал Фронтальный 

контроль. 

Устные 

ответы на 

вопросы 

30.   15 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Контрольные 

упражнения: 

кувырок вперед, 

кувырок назад, 

стойка на лопатках. 

спортзал Контроль 

тактической 

подготовки 

31.   16 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Общие 

представления об 

осанке, ее влияние 

на здоровье 

человека. Эстафеты 

с предметами. 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

32.   22 16-00-18-

00 

Тренировка 2 ОРУ на месте. 

Комплекс 

упражнений для 

развития силовых 

способностей. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

33.   23 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два. 

Подвижная игра 

«Заяц без логова». 

спортзал Контроль 

тактической 

подготовки 

34.    12 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два. 

Подвижная игра 

«Заяц без логова». 

спортзал Контроль 

тактической 

подготовки 

35.    13 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Вис стоя, присев, 

лежа. Упор на 

кистях на 

гимнастических 

спортзал Контроль 

тактической 

подготовки 



брусьях. 

36.  
я
н

в
ар

ь
 

 19 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Вис стоя, присев, 

лежа. Упор на 

кистях на 

гимнастических 

брусьях. 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

37.   20 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Размыкание и 

смыкание 

приставным шагом. 

Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

38.   26 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Комплекс 

упражнений для 

развития гибкости. 

Вис согнувшись, 

вис сзади. 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

39.   27 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Передвижение в 

колонне по прямой, 

по кругу, змейкой. 

Подтягивание в 

висе. 

спортзал Фронтальный 

контроль. 

Устные 

ответы на 

вопросы 

40.   02 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Сгибание-

разгибание рук в 

упоре на брусьях. 

Подвижная игра 

«Заяц в огороде». 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

41.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

 03 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Комплекс 

упражнений с 

гимнастическим 

обручем. Вис 

завесом двумя. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

42.   09 16-00-18-

00 

Тренировка 2 ОРУ в движении. 

Контрольное 

упражнение: 

подтягивание в 

висе. 

спортзал Контроль 

тактических 

приемов 

43.   10 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Опорный прыжок: 

в упор на коленях 

на стопку матов с 

соскоком 

произвольным 

способом. 

спортзал Контроль 

технических 

и тактических 

приемов 

44.   16 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Опорный прыжок: 

напрыгивание с 

места на 

гимнастического 

козла, соскок 

произвольный. 

спортзал Контроль 

технических 

и тактических 

приемов 

45.   17 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Гимнастический 

«мост» из 

положения лежа с 

помощью. 

Эстафеты с 

предметами и без 

предметов. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

46.   24 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Гимнастический 

«мост» из 

положения лежа 

самостоятельно. 

Гимнастическая 

полоса препятствий 

(по частям). 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 



47.   02 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Повторный 

инструктаж по ОТ 

на занятиях по 

гимнастике. 

Отдельные 

элементы 

акробатики 

(повторение). 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

48.   03 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Общие 

представления о 

физических 

упражнениях. 

Соединение из 2-х 

элементов: кувырок 

назад – стойка на 

лопатках. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

49.    09 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Строевые команды 

(повторение). 

Соединение из 2-х 

элементов: кувырок 

вперед – стойка на 

лопатках. 

спортзал  

50.  

м
ар

т 

 10 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Комплекс 

упражнений для 

развития гибкости. 

Соединение из 2-х 

элементов: кувырок 

вперед – кувырок 

назад 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

51.   16 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Соединение из 2-х 

элементов: кувырок 

назад – кувырок 

вперед. Подвижная 

игра «Передал – 

садись». 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

52.   17 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Правила 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. 

Кувырок в сторону. 

спортзал Контроль 

технических 

и тактических 

приемов 

53.   23 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Перекаты в сторону 

из положения 

«упор лежа». 

Эстафеты с 

предметами. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

54.   24 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 ОРУ на месте. 

Эстафеты с 

элементами 

акробатики. 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

55.   30 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Контрольные 

упражнения: 

техника 

выполнения 

акробатических 

соединений из 2-х 

элементов. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

56.   31 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Повороты на месте. 

Равновесие: ходьба 

по рейке 

гимнастической 

скамейки. 

спортзал Контроль 

тактических 

приемов 

57.  

ап
р

ел
ь
  06 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Комплекс 

упражнений с 

гимнастическим 

обручем. 

Равновесие (гимн. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 



скамейка): ходьба 

на носках и с 

выпадами. 

58.   07 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Повороты в 

движении. 

Равновесие: стойка 

на одной ноге. 

Контрольное 

упражнение: 

наклон вперед из 

положения сидя. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

59.   13 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Комплекс 

упражнений с 

гимнастическими 

скакалками. 

Равновесие (гимн. 

скамейка): 

соединение 

отдельных 

элементов. 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

60.   14 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Простые и 

смешанные висы 

(повторение). 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

61.   20 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Общие 

представления о 

физическом 

развитии человека. 

Вис прогнувшись. 

спортзал Контроль 

тактических 

приемов 

62.   21 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Гимн. комбинация: 

вис – вис 

согнувшись – вис 

сзади – соскок. 

Эстафеты с 

преимущественным 

использованием 

прыжков. 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

63.   27 16-00-18-

00 

Тренировка 2 ОРУ в движении. 

Гимн. комбинация: 

вис – вис 

прогнувшись – вис 

завесом двумя – 

вис сзади – соскок. 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

64.   28 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Контрольные 

упражнения: 

техника 

выполнения 

гимнастических 

комбинаций 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 

65.  

М
ай

 

 04 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Повторный 

инструктаж по ОТ 

на занятиях по л/а, 

подвижным и 

спортивным играм. 

Игра «Пионербол» 

(правила, 

отдельные 

элементы). 

спортзал Контроль 

физ. 

подготовки 



66.      05 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Физические 

качества человека. 

Челночный бег 

10х5 м. Подвижная 

игра «Воробьи-

вороны». 

спортзал Контроль 

технических 

приемов 

67.   11 16-00-18-

00 

Тренировка 2 . Специальные 

беговые 

упражнения. 

Комплекс 

упражнений для 

развития силы 

мышц живота и 

спины. 

спортзал Контроль 

тактических 

приемов 

68.   12 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 Контрольные 

упражнения:бег 

100м, прыжок в 

длину с места. 

спортзал Фронтальный 

контроль. 

Устные 

ответы на 

вопросы 

69.   18 16-00-18-

00 

Тренировка 2 Бег в среднем 

темпе 8 минут. 

Элементы 

баскетбола: 

учебная игра 4х4. 

спортзал Контроль 

технических 

и тактических  

приемов 

70.   19 16-00-18-

30 

Тренировка. 

лекция 

2.5 Правила 

самостоятельного 

освоения 

физических 

упражнений. 

Контрольное 

упражнение: бег 

1000 м. 

спортплощадка Контроль 

технических 

и тактических  

приемов 

71.   25 16-00-18-

00 

Тренировка 2 ОРУ в движении. 

Подведение итогов 

с постановкой 

дальнейших задач; 

домашнее задание 

на лето. 

спортплощадка Контроль 

технических 

и тактических  

приемов 

72.    26 16-00-18-

30 

Тренировка 2.5 ОРУ в движении. 

Подведение итогов 

с постановкой 

дальнейших задач; 

домашнее задание 

на лето. 

спортплощадка Контроль 

технических 

и тактических  

приемов 

 Итого часов 162    

 

 

 

 

5. Тестирование, контрольные испытания (2 часа). 
Содержание контрольных тестов для обучающихся 12-летнего возраста. 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

Показатели  

мальчики девочки 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

1  Бег 20 м с высокого 

старта  

3,7  3,9  4,1  3,9  4,1  4,3  

2  Бег 60 м (с)  8,6  9,3  10,0  9,7  10,1  10,5  

3  Челночный бег 6X10 м 

(с)  

16,2  17,2  18,2  17,7  18,9  20,1  



4  Кросс 2000 (мин, с)  8,10  9,10  10,10  10,15  11,00  11,55  

5  Прыжок в длину с места, 

см (с разбега) или в 

высоту  

205  190  175  175  165  155  

6  Метание гранаты 300/500 

г (м)  

31  27  24  19  17  15  

7  Подтягивания на высокой 

перекладине из виса (раз)  

11  8  5     

8  Поднимание ног до угла 

900 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   13  10  7  

9  Угол в упоре на брусьях  

(с)  

6,0  2,0  1,0     

 

Содержание контрольных тестов для обучающихся 13-летнего возраста. 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

Показатели  

мальчики девочки 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

1  Бег 20 м с высокого 

старта  

3,6  3,9  4,2  3,9  4,1  4,4  

2  Бег 60 м (с)  9,8  10,3  10,8  10,0  10,5  11,0  

3  Челночный бег 4X10 м 

(с)  

10,9  11,4  11,9  11,2  11,7  12,2  

4  Бег 1500 (мин, с)  8,00  8,30  9,00  8,30  9,00  9,30  

5  Прыжок в длину с места, 

см (с разбега) или в 

высоту  

175  165  155  166  158  150  

6  Метание теннисного мяча 

(м)  

35  30  27  24  21  19  

7  Подтягивания на высокой 

перекладине из виса (раз)  

6  4  2     

8  Поднимание ног до угла 

900 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   15  11  8  

9  Угол в упоре на брусьях  

(с)  

5  3  1     

 

 

Содержание контрольных тестов для обучающихся 14-летнего возраста. 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

Показатели  

мальчики девочки 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

1.  Бег 20 м с высокого  

старта  

3,5  3,7  3,9  3,8  4,1  4,4  

2.  Бег 60 м (с)  8,8  8,9  9,0  9,7  10,1  10,5  

3.  Бег 100 м  14,0  14,5  15,1  17,2  17,9  18,6  

4.  Челночный бег 10X10 м 

(с)  

27,2  29,0  31,0  30,5  31,7  33,0  



5.  Кросс 2000 (мин, с)  7,50  8,10  9,0  9,50  10,10  10,30  

6.  Прыжок в длину с места, 

см (с разбега) или в 

высоту  

220  210  195  180  170  160  

7.  Метание гранаты 700/500 

г (м)  

35  32  29  22  19  16  

8  Подтягивания на высокой 

перекладине из виса (раз)  

13  10  7     

9  Поднимание ног до угла 

900 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   15  12  10  

10 Угол в упоре на брусьях 

(с)  

6  4  2     

 

Содержание контрольных тестов для обучающихся 15-летнего возраста. 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

Показатели  

мальчики девочки 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

1.  

 

Бег 20 м с высокого 

старта  

3,3  3,5  3,7  3,7  4,0  4,3  

2.  

 

Бег 100 м  13,8  14,4  15,0  16,2  16,9  17,6  

3.  

 

Челночный бег 10X10 м 

(с)  

24,5  26,0  28,0  29,5  31,0  32,0  

4.  

 

Кросс 3000/2000 (мин, 

с)  

12.30  13.30  14.30  9.00  9.50  10.20  

5.  Прыжок в длину с 

места, см (с разбега) 

или в высоту  

235  220  210  186  175  164  

6.  Метание гранаты 700 г 

(м)  

39  36  33     

7.  Подтягивания на 

высокой перекладине 

из виса (раз)  

15  12  9     

8. Поднимание ног до угла 

900 из виса на 

гимнастической 

стенке(раз) 

   12  10  8  

9. Подъем переворотом в 

упор из виса (раз)  

8  6  4     

 

Содержание контрольных тестов для обучающихся 16-летнего возраста. 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  

 

Показатели  

мальчики девочки 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  
 

1.  

 

Бег 20 м с высокого 

старта  

3,2  3,4  3,6  3,7  4,0  4,4  



 

2.  

 

Бег 100 м  13,1  13,7  14,3  15,8  17,5  18,2  

 

3.  

 

Челночный бег 10X10 м 

(с)  

25,0  27,0  28,5  28,6  30,0  31,0  

 

4.  

 

Кросс 3000/2000 (мин, 

с)  

12.00  12.50  13.50  8.40  9.20  10.00  

 

5.  

 

Прыжок в длину с 

места, см (с разбега) 

или в высоту  

240  225  215  185  175  165  

6.  Метание гранаты 700 г 

(м)  

42  39  36     

7.  Подтягивания на 

высокой перекладине 

из виса (раз)  

16  14  12     

8. Поднимание ног до 

угла 900 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   17  15  12  

9 . Подъем переворотом в 

упор из виса (раз)  

8  6  4     

10. Сгибание разгибание 

рук в упоре на брусьях 

(раз)  

16  13  10     

 

Специальная физическая подготовка баскетболистов 

Высота подскока (см) Бег 20 м (с) Бег 40 с (м) Бег 300 м (мин) 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

30 28 4,2 4,5 4 п 15 4 п 1,16 1,20 

32 32 4,0 4,3 5 п 4 п 20 1,07 1,15 

  

Техническая подготовка баскетболистов  

Передвижения в 

защитной стойке 

(с) 

Скоростное 

ведение 

(с, попадания) 

Передача мяча 

(с, попадания) 

Дистанционные 

броски ( % ) 

Штрафные броски 

( % ) 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

10,1 10,3 15,0 15,3 14,2 14,5 28 28 30 30- 

10,0 10,2 14,9 15,1 14,0 14,4 30 30 35 35 

 

6.  Соревновательная деятельность - (10 часов). 

Теория: Ознакомление с командным планом соревнований, с положением о 

соревнованиях. Судейство соревнований. 

Практика. Участие и проведение спортивных соревнований, товарищеских игр.  

 

 



 

 

2.3. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимы материально-техническое, 

информационное и кадровое обеспечение.  

Материально-технического обеспечение:  

1. спортивный зал для занятий;  

2. оборудование и спортивный инвентарь: 

№ Наименование Кол-во 

1.  Баскетбольные стойки 2 штуки 

2.  Баскетбольные щиты 2 штуки 

3.  Мяч  баскетбольный № 5. 15 штуки 

4.  Гимнастическая стенка. 6 пролётов 

5.  Рулетка. 1 штука 

6.  Секундомер. 1 штука 

7.   Гимнастические скамейки 4 штуки 

8.  Скакалки 15 штук 

9.   Мяч волейбольный 10 штуки 

10.  Стойки конусы 8 штуки 

обучающимся на занятиях необходимо находиться в спортивной форме и обуви (костюмы 

спортивные тренировочные, кроссовки , футболки, майки, шорты).  

Информационное обеспечение:  
использование интернет ресурса;  

работа с сайтом образовательной организации ( результаты тестирований, соревнований, работа 

с родителями, фото и видео материалы и прочее).  

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, осуществляющий обучение по программе 

общекультурного базового уровня на основе ОФП обязан знать (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москвы «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»):  

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

 конвенцию о правах ребенка;  

 возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену;  

 специфику развития интересов и потребностей обучающихся;  

 методику поиска и поддержки одаренных детей;  

 содержание образовательной программы, методику и организацию дополнительного 

образования детей, физкультурно-спортивной, досуговой деятельности;  

 методы развития и повышения мастерства обучающихся;  

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  



 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами 

по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  

 технологии педагогической диагностики;  

 основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

 

2.4. Формы аттестации 

Основной целью аттестации является выявление исходного и итогового уровня развития 

практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам данной 

образовательной программы.  

Задачи:  

 анализ полноты реализации образовательной программы секции баскетбола;  

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов;  

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы;  

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности спортивной секции.  

Виды аттестации: текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года: это участие в школьных, 

районных, городских соревнованиях. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. Форма проведения 

промежуточной аттестации: сдача нормативных требований по физической подготовки. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по программе 

«Баскетбол», в форме оценки роста результатов нормативных требований по физической 

подготовки. 

Форма проведения итоговой аттестации-контрольные испытания.  

 

 
2.5. Оценочные материалы  

Критерии оценки результативности определяются по трем уровням результативности: 

высокий, средний:  

1). высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы;  

2). средний уровень – успешное освоение воспитанником от 50% до 70% содержания 

образовательной программы;  

3). низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% содержания 

образовательной программы.  

Проведение промежуточной аттестации осуществляется самим педагогом 

дополнительного образования и заносятся в протокол по каждой учебной группе 

(объединению). 

Параметры проведения итоговой аттестации:  

1) уровень умений и навыков обучающихся (высокий, средний, низкий);  



2) количество обучающихся, полностью освоивших образовательную программу, 

освоивших программу в необходимой степени (количество и проценты);  

3) совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном процессе 

(совпадают полностью; совпадают в основном);  

4) перечень основных причин невыполнения детьми образовательной программы;  

5) перечень факторов, способствующих успешному освоению образовательной 

программы;  

6) рекомендации по коррекции образовательной программы, изменению методик 

преподавания. 
Нормативы общефизической подготовки.  

Оценка  Прыжок в длину с 

места 

Челночный бег 

66,4 м 

Бег 30 м Бег 1000 м 

5 220 5,7 4,5 3,50 

4 210 6,0 4,7 4,00 

3 200 6,2 5,0 4,20 

 

Норматив «челночный бег» проводится на баскетбольной площадке. Старт и финиш - с 

лицевой линии. Спортсмен бежит до линии штрафного броска и возвращается обратно; затем 

он бегает до центральной линии и возвращается до линии штрафного броска; далее бежит до 

противоположной линии штрафного броска и возвращается к месту старта.  

Участие в соревнованиях. Учащиеся принимают участие не менее чем в двух 

соревнованиях. 

Проверка знаний правил судейства осуществляется путем привлечения учащихся к 

судейству внутри школьных соревнований в качестве судей на протоколе.  

Участие в соревнованиях. Учащиеся принимают участие не менее чем в двух 

соревнованиях. 

 

 

2.6. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы направленно на развитие физических 

способностей обучающихся, формирование у них основ знаний для сознательного выбора и 

получения профессии, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

общей культуры, гражданских, эстетических и нравственных качеств, организацию досуга и 

отдыха детей и молодежи.  

Программа основана на педагогических технологиях индивидуализации, игрового и 

группового обучения.  

Индивидуализация обучения предполагает дифференциацию учебного материала, 

разработку заданий различного уровня трудности и объёма, разработку системы мероприятий 

по организации процесса обучения в конкретных группах, учитывающих индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Образовательная технология разноуровнего обучения 

направлена на обеспечение равных возможностей получения качественного образования всем 

обучающимся с учётом разного уровня физической подготовки и физического развития. В 

основу образовательной технологии, заложена идея внутригрупповой дифференциации, так как 

группа комплектуется из детей разного уровня развития и неизбежно возникает необходимость 

индивидуального подхода при разно уровневом обучении.  

Каждого обучающегося необходимо сориентировать на доступный и подходящий для него 

результат, достижение которого должно восприниматься им и оцениваться педагогом, 

товарищами по группе, команде, родителями как успех, как победа ребенка над собой.  



Игровые и групповые технологии (технологии игры в группе) занимают важное место во 

многих учебных дисциплинах, так как сама игровая деятельность – это особая сфера 

образовательного процесса. Ценность игровой деятельности заключается в том, что она 

учитывает психолого-педагогическую природу ребенка и отвечает его возрастным 

особенностям, потребностям и интересам. Игра в группе, в команде формирует типовые навыки 

социального поведения, систему ценностей личности и группы, ориентирует на групповые и 

индивидуальные действия, поощряет стремление к успеху. Игры в команде, групповые 

технологии в тренировочном процессе дают возможность повысить интерес к виду спорта, 

сдружить коллектив, развить стремление к соревновательности, способствовать воспитанию 

упорства, смекалки, чувства ответственности, поощряют желание выполнять свое дело хорошо, 

лучше всех, и желание достичь успеха.  

В групповой деятельности, даже в обычной эстафете, так популярной на любых 

спортивных соревнованиях, можно моделировать развитие ситуации в зависимости от задач 

группы, распределение ролей, очередности выступления, поощрять творчество и 

взаимовыручку, находить ответы и решения на сложные ситуации и проблемы. Творческий 

потенциал ребят во время командной игры в баскетбол вырастает в несколько раз по сравнению 

с занятиями, ориентированными только на выполнение индивидуальных упражнений. 

Групповые технологии – это выработка у учащихся острого желания действовать 

результативно.  

Групповые технологии на занятиях баскетболом несут ряд функций: обучающие, 

воспитательные, развивающие, психотехнические, коммуникативные, развлекательные, 

релаксационные. Эти технологии позволяют более действенно обеспечить гармоничное 

сочетание умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние 

человека, дать заряд положительных эмоций, снять негативный настрой, дать общий эффект 

радости от общения к успешному преодолению трудностей.  

Групповые технологии помогают восстановить физические и духовные силы, рождают 

спортивный здоровый азарт, дух команды, дух стремления к победе, чувство гордости за удачно 

проведенные соревнования. 
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