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1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

Цели и задачи программы 

Цели программы: укрепление  здоровья  и  всестороннее   физическое  развитие  

(развитие   физических, интеллектуальных и нравственных способностей). 

Задачи: 

1. Формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

2. Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей). 

3. Достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными особенностями 

детей. 

4. Прививать необходимые теоретические знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры и спорта. 

5.Воспитывать коммуникативную культуру; 

6.Способствовать воспитанию нравственных качеств по отношению к окружающим  

7.Воспитывать волевые качества характера: настойчивость, терпение, стремление к 

успеху, самодисциплину; 

8.Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, 

активности; 

9.Способствовать улучшению психического состояния, снятию стрессов. 



 

Уровень сложности и направленность 

Уровень сложности программы: стартовый (ознакомительный). 

Направленность: физкультурно-спортивная 

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой предметной 

области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала. 

 

Категория учеников 

Данная программа предусматривает вовлечение обучающихся 5-7 классов. 

Возраст обучающихся: 10-13 лет. 

Школьный возраст - период бурного и неравномерного роста и развития организма, 

когда происходит интенсивный рост тела, совершенствуется мускульный аппарат, идет 

процесс окостенения скелета. Одним из важнейших моментов в личности ребенка 

является развитие самосознания, самооценки; у детей возникает интерес к себе, к 

качествам своей личности, потребность сравнить себя с другими, оценить себя. Поэтому 

очень большое внимание подросток уделяет своему внешнему виду и старается не 

отставать от своих сверстников и даже в чем-то превосходить их. 

Занятия спортом позволяют детям быть крепкими и здоровыми, научиться 

выполнять различные упражнения и комбинации, возможность самореализоваться, 

научиться раскрепощаться. Атмосфера на занятиях непринужденная, ненавязчивая, 

педагог лишь сопровождает детей, незаметно подсказывая и корректируя ошибки и 

недоработки, что дает возможность ребенку максимально проявить себя, свои 

способности. В спортивном зале дети учатся не просто двигаться, а выполнять различные 

финты и комбинации в спортивных играх. Выражать эмоции и чувства с помощью 

движения, работать с различными предметами, например: мячи, скакалки, гири, и т.д. 

Особое внимание уделяется групповой игре - это комбинации разного характера и 

сложности, парные элементы. Поскольку учебный процесс протекает в коллективе и 

носит коллективный характер, занятия физкультурой  развивают чувство ответственности 

перед товарищами, умение считаться с их интересами, оказывают также большое влияние 

и на формирование внутренней культуры человека.  

Осваивая физкультурно-спортивные занятия, подросток не просто пассивно 

воспринимает прекрасное, он преодолевает определенные трудности, проделывая 

немалую работу для того, чтобы спорт  стал ему более достуен. В программе уделяется 

внимание таким направлениям  как баскетбол, волейбол, мини-футбол 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы: 1 год, 34 часа из расчета 1 занятие в неделю. 

 



Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

Форма обучения: очная. 

Условия реализации программы 

Оптимальным местом проведения занятий является  спортивный зал, открытая 

площадка для игр на улице; так как, используются активные, подвижные формы 

проведения занятий, требующие большого пространства.  

Особенностью обучения первого года, является изучение названия разучиваемых 

технических приёмов игр и основы правильной техники. Целью занятия является 
основное содержание правил соревнований по спортивным играм;  жесты судьи 

спортивных игр;  

 Оптимальная наполняемость учебной группы — 15 человек.  

Заниматься на занятиях могут все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

Занятия строятся с учетом индивидуальных психофизиологических возможностей 

каждого обучающегося. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

По итогам освоения программы 

Обучающийся будет знать:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

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

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  



Обучающийся будет уметь:  

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  

Отличительные особенности 

Актуальность программы в том, что она учит ребят ЗОЖ. Предполагается, что 

занятия в свою очередь позволит получения  результатов, формирования универсальных 

учебных действий: выстроится индивидуальный маршрут ребенка выраженный в 

активной деятельности учащихся, проявлении интереса к сотворчеству, а через него 

взаимодействию в обществе, работать в команде, уважая чужое мнение, не теряя 

индивидуальности, разовьют интерес к самовыражению, познавательной, социальной, 

спортивной и творческой активности. Будут развиваться коммуникабельность, смелость 

публичного самовыражения. 



 

2. Содержание программы 

 

Учебный план (1 час в неделю) 

 

 

 

№ 

 

Название темы Количество 

часов 

1 Основы знаний.  

2 Общая физическая подготовка 

 

На каждом 

занятии 

3 Специальная подготовка.  

 Баскетбол 13 часов 

 Волейбол 11 часов 

 Футбол 16 часов 

 

Календарный учебный график 

№ Тема урока Номер 

урока 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

проведен

ия 

(по 

факту) 

 Баскетбол 13ч   

1 Техника безопасности на занятиях по 

баскетболу. Основная стойка, построение в 

шеренгу. Ведение мяча. 

1 6.09   

2 Основные части тела.  Броски мяча двумя 

руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади над головой) 

2 13.09   

3 Мышцы, кости и суставы. Передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча) Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. 

3 20.09   

4 Как укрепить свои кости и мышцы. Ловля 

мяча на месте и в движении – низко летящего 

4 27.09  



и летящего на уровне головы. 

5 Физические упражнения. Передачи в парах, 

тройках.   Упражнения для формирования 

осанки.  

5 4.10  

6 Стойка игрока, передвижение в стойке. 6 11.10  

7 Остановка в движении по звуковому сигналу. 7 18.10  

8 Подвижные игры: «Охотники и утки», 

«Летает – не летает»; игровые упражнения 

«Брось – поймай», «Выстрел в небо» с 

малыми и большими мячами. 

8 25.10  

9 Игра в баскетбол по упрощённым правилам. 

Общеукрепляющие упражнения с 

предметами и без предметов. Ходьба на 

носках, пятках, в полу приседе, в приседе, 

быстрым широким шагом .  

9 1.11  

10 Броски в корзину с места, в движении 10 8.11  

11 Тактические действия на площадке 11 15.11  

12 Штрафной бросок 12 22.11  

13 Игра в баскетбол по упрощённым правилам 13 29.11  

 Волейбол 11ч    

14 Техника безопасности на занятиях по 

волейболу. Специальная разминка 

волейболиста.  

1  6.12  

15 Волейбол – игра для всех. Стойка игрока, 

передвижение в стойке. Высокий старт и бег 

со старта по команде.  

2 13.12  

16 Основные линии разметки спортивного зала. 

Прием и передачи мяча.   

3 20.12  

17 Положительные и отрицательные черты 

характера. Подачи мяча. Бег с преодолением 

препятствий.  

4 27.12  

18 Здоровое питание. Атакующий удар. 5 3.01  

19 Экологически чистые продукты. 

Блокирование атакующего удара. 

6 10.01  

20 Утренняя физическая зарядка. Тактические 

действия на площадке. Челночный бег 3х10 

7 17.01  



метров, бег до 8 минут 

21  Броски мяча двумя руками стоя в стену, в 

пол, ловля отскочившего мяча, 

подбрасывание мяча вверх и ловля его на 

месте и после перемещения. 

8 24.01  

22 Перебрасывание мяча партнёру в парах и 

тройках - ловля мяча на месте и в движении – 

низко летящего и летящего на уровне головы. 

9 31.01  

23 Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей 

принять»; игровые упражнения «Брось – 

поймай», «Кто лучший?» . Прыжки с 

поворотом на 90°, 180º, с места , со 

скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание 

на скамейку.  

10 7.02  

24 Игра в волейбол по упрощённым правилам 11 14.02  

 Футбол 16ч    

25 Техника безопасности на занятиях по 

футболу. Удар внутренней стороной стопы 

по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов.  

1 21.02  

26 Влияние занятий футболом на организм 

школьника. Удар  по мячу, катящемуся 

навстречу  

2 28.02  

27 Передачи мяча в парах. 3 07.03  

28  Игра в футбол. Метание малого мяча на 

дальность и в цель. метание на дальность 

отскока от стены, щита.  

4 14.03  

29 Прием и передачи мяча.  5 21.03  

30 Причины переохлаждения и перегревания 

организма человека. Подачи мяча.  

6 28.03  

31 Подвижные игры: «Точная передача», 

«Попади в ворота». 

7 4.04  

32  Удар  по мячу, катящемуся навстречу. 

Лазание по гимнастической стенке. 

 

8 11.04  

33 Передачи мяча в парах. Кувырки, перекаты, 9 18.04  



  

3. Организационно-педагогические условия 

Методы обучения:   

 словесный - рассказ, беседа, опрос; 

 наглядный - показ исполнения педагогом, показ видеороликов; 

 практический - тренировочные упражнения; 

 наблюдения - зеркальный эффект - обучающиеся наблюдают себя (самоанализ).  

Формы организации деятельности:   

 групповая, 

 парная, 

 индивидуальная. 

Формы занятий:   

 беседа; 

 тренинг; 

 соревнование; 

Средства обучения  

материальные:  

 учебные помещения, 

 наглядные методические пособия, плакаты,  

стойка на лопатках, акробатическая 

комбинация.  

34 Признаки простудного заболевания. Удар по 

воротам. 

10 25.04  

35 Удар  по мячу, катящемуся навстречу. 11 2.05  

36 Удар  по мячу, катящемуся навстречу. 12 16.05  

37 Передачи мяча в парах. 13 23.05  

38 Удар внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов. 

14 30.05  

39 Учебная игра 15 6.06  

40 Учебная игра 16 13.06  



 

электронные образовательные ресурсы:  

 мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, 

сетевые образовательные ресурсы;  

аудиовизуальные:  

 слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, фонотека.  

Кадровые условия 

Автор-составитель программы – учитель физической культуры Саввин Евгений 

Анатольевич 

Уровень образования: неполное высшее 

Стаж работы: 1 год 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещения, используемые для реализации программы: спортивный зал, кабинет 

информатики 

Материально-техническая база: мячи, скакалки, обручи, ПК с выходом в Интернет, 

проектор 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебные и наглядные средства:  Баранцев С.А., Береуцин Г. В., Довгань Г. И., 

Столяк  И. Н. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Пособие для 

учителя  Под ред. А.М. Шмелина - М.: Просвещение, 2006. 

2. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников М.: Просвещение, 

2006г 

3. Володченко В.Ю. Игры нашего двора: Сборник/ Худож. И. В. Челмодеев М.: 

Дом,1998. 

4Глей Берман А.Н. Упражнения со скакалкой / А.Н. Глей Берман – М.; ФиС, 2007 – 

234 с. 

5Если хочешь быть здоров: Сборник/Сост. А. А. Исаев. - М.: Физкультура и спорт, 

2005. 

Расходные материалы: тренировочный реквизит. 



 4. Оценка качества освоения программы 

 

Форма оценки: открытые выступления на  различных соревнованиях. 
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