


1. Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  физкультурно-спортивной 

направленности «Школьный спортивный клуб» разработана на основе 

следующих федеральных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон от 4.12.2007  №329-ФЗ  «О  физической  культуре  и 

спорте в Российской Федерации»;   

• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (№ 996-р от 29.05.15);  

• «Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  на  период  до  

2030 г.» (Распоряжение правительства РФ от. 24.11.2020г. №3081-р).  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №117 от 

23.03.2020г. «Об утверждении  порядка  осуществления  деятельности  

школьных  спортивных клубов (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющихся юридическими лицами»;  

• «Методические  рекомендации  по созданию школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций» (утв. Минпросвещением 

России 28.09.2021 №06-1400);  

• в соответствии с учебным планом МБОУ «Воровская СОШ» на 2022-2023 

учебный год. 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Школьный спортивный клуб» по содержанию соответствует 

физкультурно-спортивной направленности.  

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Актуальность программы.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт ставит перед образовательными учреждениями 

проблему разработки и внедрения новых технологий физического воспитания. 

Физическая культура и спорт рассматриваются как вид деятельности, в процессе 

которой происходит удовлетворение физических и духовных потребностей 

человека посредством целенаправленных занятий физическими упражнениями, 

усвоения и применения соответствующих знаний и навыков, а также участия в 

спортивных мероприятиях. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая деятельность – это средство социализации личности. Результатом 

социализации может стать укрепление семьи, сплочение коллектива, 

объединение людей в различного рода группы на основе общности спортивных 

интересов.  

Следствием реализации содержания программы является укремление 

здоровья обучающихся. Здоровье детей, подростков, молодежи – важный 

показатель качества жизни общества, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и формирующий ее развитие в будущем. Сегодня каждая школа 



должна стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся должно стать важной функцией образовательного учреждения. 

Новизна данной образовательной программы опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие 

интеллекта юного спортсмена, его морально-волевых и нравственных качеств 

перед работой, направленной на освоение предметного содержания.  

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при 

ее реализации занятие физкультурой и спортом становится важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим развитию таких качеств 

личности, как терпение, целеустремленность, благородство, умение 

концентрировать внимание, контролировать свои действия – т.е. всего того, что 

делает личность сильной, успешной.  

В  программе  дополнительного образования «Школьный спортивный клуб» 

отражены  основные  принципы  спортивной  подготовки учащихся:  

- принцип  системности  предусматривает  тесную  взаимосвязь  

содержания соревновательной деятельности и всех сторон учебно-

тренировочного процесса: физической, технической,  тактической,  

психологической,  интегральной, теоретической  подготовки;  воспитательной  

работы;  восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 

контроля.  

- принцип  вариативности  предусматривает,  в  зависимости  от  

подготовки, индивидуальных  особенностей  обучающихся,  вариативность  

программного материала  для  практических  занятий,  характеризующихся  

разнообразием тренировочных  средств  и  нагрузок,  направленных  на  

решение  определенной педагогической задачи. 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель: укрепление здоровья, развитие физических и морально-волевых 

качеств учащихся через вовлечение в игровые виды спорта.   

Задачи программы: 

Образовательные 

 обучить базовой  технике  и  тактике  спортивных  игр  и направлений;  

 сформировать у  обучающихся  необходимые  теоретические  знания  по 

избранным видам спорта и направлений;.  

Развивающие 

 развивать  физические  качества  (выносливость,  быстроту,  ловкость,  

силу, координацию движений);  

 развивать навыки командного взаимодействия.  

Воспитательные 

 формировать волевые и морально-этические качества личности;  

 формировать потребность в систематических занятиях спортом;  

 воспитывать навыки здорового образа жизни.  



1.4. Отличительные особенности  образовательной программы  от уже 

существующих в этой области 

Данная образовательная программа имеет ряд отличий от уже 

существующих аналогов. 

В школьный спортивный клуб привлекаются обучающиеся разных возрастных 

групп и с разным уровнем физической подготовки. В этих условиях 

отличительная особенность образовательной программы заключается в 

организации учебного процесса, при котором занятия с педагогом в спортивном 

зале чередуются  с  активной самостоятельной тренировочной деятельностью.  

Программа плотно связана с мероприятиями, проводимыми в соответствии 

с планами спортивно-массовых мероприятий школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Основная группа обучающихся - 11-16 лет.  

Условия зачисления в спортивный клуб: по желанию и при отсутствии 

медицинских противопоказаний.  

1.6.  Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

1.7. Формы и режим занятий 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных часов – 72. 

Количество учебных занятий в неделю – 1. 

Продолжительность учебного занятия – 2 академических часа. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая. 

Методы обучения: словесные (беседа, объяснение), наглядные (показ 

видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приемов выполнения), 

практические (тренинг, тренировочные упражнения, учебные игры, 

соревнования  и т.п.)  

Практические методы являются ведущими: 

 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 

учащихся сформировались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 



специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся   

Формы занятий: тренировка, игра, эстафета, соревнование. 

1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

• основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

уметь 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

• планировать занятия, прогнозировать, корректировать, и оценивать их 

результативность; 

• взаимодействовать с членами команды и иными участниками 

физкультурной деятельности; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на  развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

• cоблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

• осуществлять судейство соревнований по одному из базовых видов спорта; 

• организовать игры или коллективные физкультурные занятия во дворе, 

школе, оздоровительном лагере и т.п. 

владеть/использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг; 

• выбора индивидуальной траектории физического развития 

профессионального самоопределения в области физической культуры и 

спорта. 

 

 



Ожидаемые результаты освоения программы 

По итогам реализации программы обучающийся осваивает следующие 

планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• формирование и развитие гражданской позиции, культуры поведения, 

адекватных моральных и волевых качеств,  

• эффективное развитие специальных физических качеств личности,  

• развитие самоконтроля,  

• адаптация к жизни в обществе; 

Предметные результаты: 

• сформированность навыков общей и частной гигиены, 

• теоретические знания о выбранном виде спорта,  

• практические умения и навыки в области выбранного вида спорта,  

• владение спортивной техникой и тактикой выбранного вида спорта,  

• навыки саморегуляции,  

• навыки в системе самореализации. 

Метапредметные результаты: 

• потребность ведения здорового образа жизни и укрепления здоровья,  

• потребность в саморазвитии,  

• сформированность чувства ответственности и самостоятельности,  

• способность к эффективному взаимодействию,  

• мотивация к занятиям выбранным видом спорта; 

Способы определения результативности 

Текущий контроль уровня усвоения материала – безоценочный и  

осуществляется: 

• в процессе педагогического наблюдения; 

• в ходе промежуточных опросов; 

• по результатам сдачи контрольных нормативов; 

• по результатам выполнения тренировочных упражнений и командных игр.  

1.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

образовательной программы: 

• педагогическое наблюдение; 

• сдача контрольных нормативов по ОФП, проводится в мае; 

• результативность участия в соревнованиях разного уровня и направления, 

в Судогодском районе  и  во  Владимирской  области  осуществляется в  

соответствии  с  региональным положением. 

 

 



2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

Учебно-тематический план 

(2 ч. в неделю, всего 72 ч.) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

всего 
теоретические  

занятия 

практические 

занятия 

1 Легкая атлетика 16 4 12 

2 Баскетбол 14 4 10 

3 Волейбол 16 4 12 

4 Настольный теннис 8 1 7 

5 Лыжная подготовка 8 2 6 

6 Спортивный туризм 10 4 6 

 Итого 72 19 53 

3. Содержание программы  

Легкая атлетика (16 ч.). Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий. ВФСК ГТО - история возникновения и развития комплекса. 

Тестирование физической подготовленности. Подготовка к сдаче норм  ВФСК 

ГТО. Высокий и низкий старт, стартовый разгон. Бег 60-100 м с н/старта. Бег в 

равномерном темпе. Кроссовый бег 10-15-20 мин. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие быстроты, координации. Бег на средние дистанции 300-500-

600 м. Прыжки в длину. Бег на длинные дистанции 1000-2000 м. Метание малого 

мяча (м/м), гранаты на дальность. Эстафетный бег. 

Баскетбол (14 ч.). Изучение основных правил баскетбола. Жесты судей. Стойки 

и перемещения игрока. Способы остановки. Передача и ловля мяча. Дриблинг. 

Броски в кольцо с различных дистанций. Работа в парах и тройках. 

Индивидуальные действия в нападении. Командные действия в нападении. 

Командные действия в защите. Учебная  игра. 

Волейбол (16 ч.). Изучение основных правил волейбола. Стойка и перемещение 

волейболиста. Прием, передача, подача мяча. Прямой нападающий удар. 

Блокирование. Тактика игры в защите. Тактика игры в нападении. Учебная игра. 

Настольный теннис (8 ч.). Изучение основных правил игры, ведение счета. 

Стойка теннисиста, хватка ракетки. Техника перемещений у стола и в средней 

зоне. Удары по мячу. Подачи. Упражнения с мячом и ракеткой на количество 

повторений. "Накат справа и слева на столе». Удары, сложные подачи. Основные 

тактические варианты игры. 

Лыжная подготовка (8 ч.). Гигиенические требования к экипировке лыжника. 

Инвентарь для занятий лыжным спортом. Строевые занятия на лыжах. Повороты 

на лыжах на месте. Способы лыжных ходов. Способы подъёмов и спусков. 

Способы торможения и поворотов на лыжах. 



Спортивный туризм (10 ч.). Туристическое снаряжение и уход за ним. 

Организация бивака. Ориентирование на местности. Туристические узлы и их 

применение. Основы техники пешеходного туризма. 

4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Основополагающие принципы программы 

Основополагающие принципы программы направлены на всестороннее 

гармоническое развитие личности, для осуществления которого необходимо 

сочетать физическую подготовку с умственной, нравственной, эстетической.   

 Принцип оздоровительной направленности обязывает при подборе и 

применении разнообразных средств и методов занятий определять доступную 

нагрузку, учитывая состояние здоровья, пол и физическую подготовленность 

обучающихся.   

 Принцип воспитывающего обучения подразумевает проведение любых 

форм физических занятий в воспитательных целях.   

 Принцип сознательности и активности. Выполнение упражнения 

должно быть осознано, понятна польза и значение занятий для укрепления 

здоровья. Сознательное отношение к спортивной деятельности рождает 

активность, инициативу.   

 Принцип доступности. При подборе упражнения необходимо подбирать 

в зависимости от возраста, пола и состояния здоровья.  

 Принцип систематичности и последовательности. В процессе занятий 

следует предусматривать такой порядок прохождения учебного материала, при 

котором вновь изучаемые упражнения опираются на ранее сформированные 

навыки.  

 Принцип прочности. На занятиях обучающиеся приобретают знания, 

формируют двигательные навыки, которые должны стать основой общей 

работоспособности. 

 Принцип наглядности заключается в показе изучаемого упражнения.  

 Принцип постепенного повышения требований. В практике 

физического воспитания этот принцип реализуется путем систематического 

усложнения структуры изучаемых упражнений и координационной сложности, 

повышения уровня физической нагрузки.  

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводятся в основном в школьном спортзале, соответствующем 

требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным 

нормам. Спортзал имеет хорошее освещение и возможность проветриваться. 

учебное оборудование и спортинвентарь обеспечивают выполнение программы в 

полном объеме.  



С целью создания оптимальных условий для укрепления здоровья 

обучающихся, развития их физических и морально-волевых качеств через 

вовлечение в игровые виды спорта используется предметно-развивающая среда, 

включающая: 

• спортивный зал – 1, 

• стадион с беговой дорожкой – 1, 

• лыжная база – 2, 

• спортивный инвентарь (кольца для баскетбола - 8, волейбольная сетка - 1, 

теннисный стол - 1, мячи различного назначения – волейбольные, 

баскетбольные, ракетки для настольного тенниса - 3, маты, скакалки, 

гимнастические скамейки, шведские стенки, комплекты лыж с палками и 

спортивными ботинками). 

• спортивная форма для занимающихся (костюмы спортивные 

тренировочные, кроссовки, футболки, майки, шорты, лыжная экипировка). 

4.3.  Мониторинг успешности усвоения навыков игры в баскетбол 

№ 

п/

п 

Упражнение Класс 

Уровень усвоения 

отлично хорошо 
удовлетворител

ьно 

М Д М Д М Д 

1 

Ведение мяча 

с 

обводкой 

стоек 

(через 3 м). 

Отрезок 

15 м туда и 

обратно 

5-6 10 11 10,5 11,5 11 12 

7 8,8 9,8 9,0 10 9,3 10,3 

8 8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10 

9 8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10 

2 

Челночный 

бег 

3х10м с 

ведением 

мяча (сек.) 

 

5-6 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

7 8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0 

8 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0 

9 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0 

3 

Штрафной 

бросок (из 10 

бросков) 

 

5-6 5 5 4 4 3 3 

7 5 5 4 4 3 3 

8 6 6 5 5 4 4 

9 6 6 5 5 4 4 

4 

Бросок в 

кольцо 

после ведения 

5-6 5 5 4 4 3 3 

7 6 6 5 5 4 4 

8 7 7 6 6 5 5 



мяча 

(из 10 

попыток) 

 

9 8 8 7 7 6 6 

 

5 

Броски мяча в 

стенку с 3м и 

ловля после 

отскока за 30 

сек. 

(количество 

раз) 

5-6 19 18 18 17 17 16 

7 20 19 19 18 18 17 

8 21 20 19 18 18 17 

9 22 20 20 19 19 19 

. 

4.4. Упражнения для физического развития 

4.4.1. Обще-подготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция. Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, 

выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу 

и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) — сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и 

бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 

переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание 

ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

 Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; 

из положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

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

в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, 

резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на 



одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска 

и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения на тренажере типа «геркулес». 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции 

от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по 

наклонной плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый 

спортсмен). Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения 

с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера 

(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, 

«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической 

скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки 

на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование 

двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, 

пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, 

переноской нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных 

мячей), ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и 

малый (настольный), в волейбол, в бадминтон.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с 

ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и 

др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. 

Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной 

интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с 

бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, 

для юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной Местности от 3 мин 

до 1 ч (для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета 

времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение 



дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, 

мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. 

4.4.2. Специально-подготовительные упражнения 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, 

стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой 

шагов на месте и 11 перемещаясь. Рывки по зрительно. воспринимаемым 

сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение 

мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и 

со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с 

поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале 

дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх 

(одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность 

при определенном количестве прыжков; на количество прыжков при 

определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в 

движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на 

голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые 

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами 

одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре 

на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на 

руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из 

упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать 

хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, 

кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска 

с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, 

отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на 

скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, 

мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на 

точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности 

воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу 

(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через 

волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски 

мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. 

Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в 

прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в 

прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и на 

стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и 

ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча 

после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного 



мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с 

последующей ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, 

прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного 

мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе 

полета (сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с 

ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, 

ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и 

левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с 12 одновременным 

выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из 

бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной 

интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по 

разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни 

точно у линии). Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние 

между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнения с 

различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. 

Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты 

к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

Всего 

часов 

Форма контроля  

 

1.  Легкая атлетика 6  

1.1.  

Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий. ВФСК ГТО - история 

возникновения и развития комплекса 

1 

Сдача контрольных 

нормативов,  

соревнования 

1.2.  
Тестирование физической подготовленности. 

Подготовка к сдаче норм  ВФСК ГТО. 
1 

1.3.  Высокий и низкий старт, стартовый разгон. 1 

1.4.  
Бег 60-100м с н/старта. Бег в равномерном 

темпе. 
1 

1.5.  Кроссовый бег 10-15-20 мин. 1 

1.6.  Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

2.  Баскетбол 14  

2.1.  
Изучение основных правил баскетбола. Жесты 

судей 1 

Сдача контрольных 

нормативов, игры и 

соревнования 

2.2.  
Стойки и перемещения игрока. Способы 

остановки. 1 

2.3.  Передача и ловля мяча. 1 

2.4.  Дриблинг 1 

2.5.  Броски в кольцо с различных дистанций. 1 

2.6.  Работа в парах и тройках. Учебная  игра. 1 

2.7.  
Индивидуальные действия в нападении. 

Учебная  игра. 1 

2.8.  
Индивидуальные действия в нападении. 

Учебная  игра. 1 

2.9.  
Командные действия в нападении. Учебная  

игра. 1 

2.10.  
Командные действия в нападении. Учебная  

игра. 1 

2.11.  Командные действия в защите. Учебная  игра. 1 

2.12.  Командные действия в защите. Учебная  игра. 1 



2.13.  Учебная  игра. 1 

2.14.  Учебная  игра. 1 

3.  Волейбол 16  

3.1.  Изучение основных правил волейбола. 1 

Сдача контрольных 

нормативов, игры и 

соревнования 

3.2.  Стойка и перемещение волейболиста. 1 

3.3.  Стойка и перемещение волейболиста. 1 

3.4.  Прием, передача, подача мяча. 1 

3.5.  Прием, передача, подача мяча. 1 

3.6.  Прием, передача, подача мяча. 1 

3.7.  Прием, передача, подача мяча. 1 

3.8.  Прямой нападающий удар. 1 

3.9.  Прямой нападающий удар. 1 

3.10.  Блокирование. 1 

3.11.  Блокирование. 1 

3.12.  Тактика игры в защите. 1 

3.13.  Тактика игры в защите. 1 

3.14.  Тактика игры в нападении. 1 

3.15.  Тактика игры в нападении. 1 

3.16.  Учебная игра 1 

4.  Настольный теннис 8  

4.1.  
Изучение основных правил игры, ведение 

счета. 
1 

Сдача контрольных 

нормативов, игры и 

соревнования 

4.2.  Стойка теннисиста, хватка ракетки. 1 

4.3.  Техника перемещений у стола и в средней зоне. 1 

4.4.  Удары по мячу. Подачи. 1 

4.5.  
Упражнения с мячом и ракеткой на количество 

повторений. 
1 

4.6.  «Накат справа и слева на столе». 1 

4.7.  Удары, сложные подачи. 1 

4.8.  Основные тактические варианты игры. 1 

5.  Лыжная подготовка 8  

5.1.  
Гигиенические требования к экипировке 

лыжника 
1 

Сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

5.2.  Инвентарь для занятий лыжным спортом 1 

5.3.  Строевые занятия на лыжах. 1 

5.4.  Повороты на лыжах на месте. 1 

5.5.  Способы лыжных ходов.  1 



5.6.  Способы лыжных ходов.  1 

5.7.  Способы подъёмов и спусков. 1 

5.8.  Способы торможения и поворотов на лыжах. 1 

6.  Легкая атлетика 10  

6.1.  Бег 60-100м 1 

Сдача контрольных 

нормативов, 

соревнования 

6.2.  Развитие быстроты, координации. 1 

6.3.  Бег на средние дистанции 300-500-600м. 1 

6.4.  Прыжки в длину. 1 

6.5.  Бег на длинные дистанции 1000-2000м 1 

6.6.  Метание м/м, гранаты на дальность. 1 

6.7.  
Эстафетный бег. Метание м/м, гранаты на 

дальность. 
1 

6.8.  Прыжки в длину 1 

6.9.  Метание м/м, гранаты на дальность. 1 

6.10.  Прыжки в длину 1 

7.  Спортивный туризм 10  

7.1.  Снаряжение и уход за ним. 1 

Сдача контрольных 

нормативов,  

соревнования 

7.2.  Организация бивака. 1 

7.3.  Организация бивака. 1 

7.4.  Ориентирование на местности. 1 

7.5.  Туристические узлы и их применение. 1 

7.6.  Туристические узлы и их применение. 1 

7.7.  Основы техники пешеходного туризма 1 

7.8.  Основы техники пешеходного туризма 1 

7.9.  Основы техники пешеходного туризма 1 

7.10.  Основы техники пешеходного туризма 1 

 


