
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Валентиновская средняя общеобразовательная школа №9 5

Лазовского муниципального округа Приморского края

' ЖДАК')»
” \Ь4БОЪ’

«Спортивные игры»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

спортивно — оздоровитсльнойнаправленности

Возраст учащихся: 12-18 лет
Срок реализации программы: 2 года

Тумашова Татьяна Александровна
учитель физической культуры

с. Валентин
2021 год



 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Валентиновская средняя общеобразовательная школа № 5  

Лазовского муниципального округа Приморского края 
 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ 

Валентиновская СОШ № 5 

Кожевина Е.В. 

«__»___________2021г. 

 

 

 

 

 

 «Спортивные игры»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

спортивно - оздоровительной направленности 

 

Возраст учащихся: 12-18 лет 

Срок реализации программы: 2 года  

 

 

 

 

Тумашова Татьяна Александровна 

учитель физической культуры 
 

 

 

 

 

 

с. Валентин 

2021 год 



Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

       Актуальность программы данной программы заключается в том, что 

она позволяет последовательно решать задачи физического воспитания на 

протяжении всех лет обучения, формируя у обучающихся представление о 

физической культуре в целом, баскетболе и волейболе в частности, 

показывает возможности данных упражнений в повышенной 

работоспособности и улучшения состояния здоровья, развивает основные 

двигательные качества, воспитывает личность, способную к самостоятельной 

творческой деятельности. Волейбол и баскетбол позволяет решить проблему 

занятости у детей свободного времени, пробуждение интереса к 

определенному виду спорта. Практика показывает эффективность ранней 

подготовки учащихся для формирования полноценного коллектива 

единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 

Направленность программы. 

Программа «Спортивные игры» имеет спортивно - оздоровительную 

направленность. 

Уровень освоения. 

Программа относится к базовому уровню освоения.  

Отличительные особенности. 

Волейбол и Баскетбол – спортивная командная игра, где каждый игрок 

взаимодействует с партнерами для достижения командного результата. В 

спортивных играх (в волейболе и баскетболе) постоянно изменяется игровая 

ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по 

определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих 

условиях является не отработка стандартных навыков, а творческая 

деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, 

выбор ответных действий. 



Годичный курс разбит на 2 года по 34 час.в год.  В процессе обучения 

возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими 

учебного материала. Программа включает в себя не только обучение 

спортивным играм, но и командные соревнования. 

      Адресат программы. 

Программа «Спортивные игры» адресована для учащихся средней 

школы и рассчитана на 2 года обучения - полный курс обучения детей в 

средней школе.  

     Практика показала, что оптимальное количество детей в группе должно 

быть не более 10-20 человек.  

      В группы принимаются все желающие средней школы, специального 

отбора не производится. Прошедшие курс обучения, могут заниматься и 

дальше, выполняя задания на более высоком творческом уровне.  

 Занятия проводятся один раз в неделю с 1 сентября по 27 мая. 

     

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Содействие гармоничному физическому развитию детей и подростков,       

обучение знаниям, умениям и навыкам игры в волейбол и баскетбол. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

Год обучения Количество часов Кол-во детей в 

группе В неделю В год 

1 1 34 20 

2 1 34 20 



1. Воспитать привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями (физическая активность, здоровый стиль жизни). 

2. Воспитать мужество и умения преодолевать физические трудности 

(риск, максимальные физические и психические напряжения). 

3. Воспитать гигиенические навыки и умения. 

4. Воспитать правильные взаимоотношения среди обучаемых в 

процессе совместного выполнения технико - тактических действий. 

5. Воспитать самостоятельность в игровой и соревновательной 

деятельности, ответственность за свои действия. 

Развивающие: 

1. Развить физические качества, направленное развитие физических 

качеств (специфичных) при одновременном развитии других. 

2. Развить физические качества и функциональные возможности 

органов и систем организма, и, как следствие, укрепить здоровье обучаемых. 

Обучающие: 

1. Сформировать систему знаний возможностей человеческого 

организма, возрастных особенностей. 

          2. Сформировать систему двигательных навыков - комплекс 

взаимосвязанных технических приёмов и тактических действий. 

Оздоровительные: 

1. Укрепить здоровье обучаемых. 

2. Дифференцировать нагрузки по возрасту, полу и подготовленности с 

учётом медицинских показателей. 

3. Соблюдать гигиенические нормы. 

1.3 Содержание программы 

Учебный (тематический) план 1-го года обучения 

Фрагмент учебного плана «Спортивные игры» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 



Всего  Теория  Практика   

1 Вводное занятие 2 2   

1.1 Что такое волейбол? Техника 

безопасности. Общие 

требования безопасности 

перед началом занятий, во 

время занятий, в аварийных 

ситуациях, по окончанию 

занятий, возвращению домой 

после тренировки, правила 

проведении соревнований. 

Беседа о правилах 

соревнований, месте занятий, 

инвентаре, оборудовании. 

 

 

1 1  Беседа 

1.2 Основы истории развития 

волейбола в России. 

1 1  Беседа 

2 Стойки и 

перемещения игроков 

2  2  

2.1 Стойка игрока (исходные 

положения) 

1  1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 

группах.  

2.2 Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперед. 

1  1 Зачет 

3 Передачи мяча 4  4  

3.1 Передача сверху двумя руками 

в парах 

2 1 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 



группах.  

3.2 Передача сверху двумя руками 

в прыжке (вдоль сетки и через 

сетку) 

1  1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 

группах.  

3.3 Передачи мяча сверху и снизу 

двумя руками в парах. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  1 Зачет 

4 Подачи мяча 5  5  

4.1 Нижняя прямая 2 1 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 

4.2 Нижняя прямая подача. Прием 

мяча снизу двумя руками 

после подачи. 

   Зачет 

4.3 Верхняя прямая 2 1 1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 

4.4 Верхняя прямая подача в 

облегченных условиях. 

1  1 Зачет 

5 Атакующие удары 

(нападающий удар) 

2  2  

5.1 Прямой нападающий удар (по 

ходу) 

1  1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 



группах. 

5.2 Нападающий удар с переводом 

вправо (влево) 

1  1 Зачет 

6 Прием мяча 9  9  

6.1 Прием мяча снизу двумя 

руками 

3 1 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 

6.2 Прием мяча сверху двумя 

руками 

3 1 2 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 

6.3 Прием мяча, отраженного 

сеткой 

3  3 Зачет 

7 Блокирование атакующих 

ударов 

2  2  

7.1 Одиночное блокирование 1  1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 

7.2 Групповое блокирование 

(вдвоем, втроем) 

1  1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 



8 Подвижные игры и эстафеты 4  4  

8.1 Эстафеты и подвижные игры с 

элементами волейбола 

1  1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа в 

группах. 

Учебная игра 

8.2 Игры с передачами мяча 1  1          Игра 

8.3 «Лапта волейболистов». 1  1          Игра 

8.4 Игры с передачами мяча через 

сетку 

1  1 Игра 

9 Физическая подготовка 4  4  

9.1 Развитие скоростных, 

скоростно-силовых, 

координационных 

способностей, выносливости, 

гибкости 

4  4 Тренировочные 

упражнения 

10 Судейская практика 1  1  

10.1 Судейство учебной игры в 

волейбол 

1  1 Игра 

 ИТОГО: 34 7 27  

 

Содержание  учебного плана 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы «Спортивные 

игры» 

Раздел 1. Вводное занятие 

1.1 Тема: Что такое волейбол? 

Теория:  Что такое волейбол? Техника безопасности. Общие 

требования безопасности перед началом занятий, во время занятий, в 



аварийных ситуациях, по окончанию занятий, возвращению домой после 

тренировки, правила проведении соревнований. Беседа о правилах 

соревнований, месте занятий, инвентаре, оборудовании. 

1.2 Тема: Основы истории развития волейбола в России. 

Теория Беседа по теме урока. 

Раздел 2. Стойки и перемещения игроков 

2.1 Тема: Стойка игрока (исходные положения) 

Практика:  В стойке волейболиста: выпад вправо, влево, шаг вперёд, 

назад; приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до 

другой; двойной шаг вперёд, назад. 

Скачок вперёд одним шагом в стойку. 

 Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или 

выпад: а) вперёд; б) в сторону. 

2.2 Тема: Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперед. 

Практика: По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх 

толчком двух ног. 

 В стойке перемещения по сигналу в стороны, вперёд, назад. 

 Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением 

различных заданий. 

Раздел 3. Передачи мяча  

3. 1 Тема: Передача сверху двумя руками в парах  

Теория: Демонстрация передачи мяча сверху двумя руками 

Практика: Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное 

положение для приёма и передачи мяча. 

Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после 

перемещения. 

Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. 

Кисти рук располагаются таким образом, чтобы 



большие пальцы были направлены друг к другу, указательные — под 

углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху. Мяч 

поднимается с пола в исходное положение над лицом. 

3.2 Тема: Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и 

через сетку) 

Практика: В парах. Один из партнёров набрасывает мяч другому, 

который передаёт мяч сверху двумя руками через сетку. 

Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом 

вперёд, спиной вперёд), с изменением высоты полёта мяча. Две-три передачи 

мяча над собой и передача партнёру 

3.3 Тема: Передачи мяча сверху и снизу двумя руками в парах. 

Игра по упрощенным правилам. 

Практика: Передача в парах, передвигаясь приставными шагами по 

длине игровой площадки. 

 В парах. Передача мяча через сетку. 

 Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на cтене, на 

игровой площадке. 

Раздел 4. Подачи мяча 

4.1 Тема: Нижняя прямая 

Теория: Демонстрация нижней подачи мяча 

Практика: Имитация подачи мяча. Подача в стену с расстояния 6—9 м. 

Подачи в парах (игроки на боковых линиях). Подачи через сетку с 

расстояния 3, 6, 9 м от сетки. Подача через сетку из-за лицевой линии. 

4.2 Тема: Нижняя прямая подача. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. 

Практика: Подачи в правую и левую половины площадки. Подачи в 

ближнюю и дальнюю части площадки. Подачи на точность: последовательно 

в зоны 1, 6, 5, 4, 2; на партнёра, располагающегося в различных точках 

площадки; между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м 

друг от друга. 



 4.3 Тема: Верхняя прямая 

 Теория: Демонстрация верхней подачи мяча 

 Практика: Имитация подачи мяча. Подача в стену с расстояния 6—9 

м. 

Подачи в парах (партнёры стоят на боковых линиях площадки). Подачи через 

сетку с расстояния 6 и 9 м от сетки. 

          4.4 Тема: Верхняя прямая подача в облегченных условиях  

        Практика: Подача через сетку из-за лицевой линии. Подачи в правую и 

левую половины площадки. Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки. 

Подачи на точность: в каждую из 6 зон площадки; на партнёра, 

располагающегося в различных точках площадки; между двух партнёров, 

стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м друг от друга. 

          Раздел 5. Атакующие удары (нападающий удар) 

          5.1 Тема: Прямой нападающий удар (по ходу) 

        Практика: Прыжок вверх толчком двух ног с места; с разбега в один, 

два и три шага. Имитация нападающего удара: в прыжке с места; с разбега (с 

одного, двух, трёх шагов). В парах. Первый игрок подбрасывает мяч вверх, а 

второй — с места, с двух-трёх шагов разбега ловит мяч обеими руками в 

высшей точке прыжка Броски теннисного мяча в прыжке с места и разбега 

(2—3 шага) через сетку в различные зоны площадки.  В парах. Первый 

подбрасывает мяч вверх, его партнёр разбегается и выполняет нападающий 

удар в прыжке (расстояние между партнёрами 2—3 м). В парах. Первый из 

зоны 4 выбегает к сетке и выполняет нападающий удар по мячу, 

подброшенному партнёром вертикально вверх примерно на высоту 1—1,5 м 

над сеткой. То же упражнение, но нападающий удар выполняется из зоны 2. 

          5.2 Тема: Нападающий удар с переводом вправо (влево) 

          Практика: Нападающий удар после встречной передачи. Из зоны 4 (2) 

от линии нападения верхняя передача мяча разыгрывающему игроку в зону 

3, из зоны 3 — в зону 4 (2), из которой выполняется нападающий удар через 

сетку. Нападающий удар со второй передачи. Занимающиеся располагаются 



в зонах 6—3— 4. Из зоны 6 следует передача мяча в зону 3, из зоны 3 — в 

зону 4, из которой выполняется нападающий удар через сетку. То же 

упражнение, но занимающиеся располагаются в зонах 6—3—2. 

          Раздел 6. Прием мяча 

          6.1 Тема: Прием мяча снизу двумя руками         

          Теория: Демонстрация приема мяча снизу двумя руками 

         Практика: Имитация приёма мяча в исходном положении. Имитация 

приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). В парах. Один 

давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в исходном 

положении), и тот имитирует приём. Стойка волейболиста, держа на 

выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч: 

а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

б) разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу 

мяча. 

Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья 

выпрямленных рук. 

        6.2 Тема: Прием мяча сверху двумя руками 

        Теория: Демонстрация приема мяча сверху двумя руками 

        Практика: Подбивание волейбольного мяча сверху двумя руками на 

месте. Движение рук выполняется за счёт разгибания ног. Подбивание 

волейбольного мяча сверху двумя руками с продвижением: лицом вперёд; 

боком приставными 

шагами.  Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2—3 м, затем 

постепенно увеличивается до 9—12 м. В парах. Приём мяча сверху и 

передача партнёру снизу двумя руками. Приём мяча после отскока от пола (в 

парах или у стены). 

            6.3 Тема: Прием мяча, отраженного сеткой 

          Практика: Приём мячей, отскочивших от сетки с собственного 

набрасывания. Один из занимающихся (или сам учитель) бросает мяч в 



сетку, другие принимают его снизу двумя руками после отскока от сетки. То 

же, но мяч направляется в сетку ударом. 

            Раздел 7. Блокирование атакующих ударов 

            7.1 Тема: Одиночное блокирование 

           Практика: Имитация блокирования: прыжок вверх с места с выносом 

рук над сеткой. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с 

выносом рук над сеткой. В парах (через сетку). Прыжки вверх с места, 

касаясь ладонями друг друга над сеткой. То же упражнение, но с выносом 

рук влево и вправо над сеткой. В парах. Один стоит на возвышении 

(гимнастической скамейке) с мячом в руках над сеткой, второй имитирует 

блок. 

       7.2 Тема: Групповое блокирование (вдвоем, втроем) 

        Практика: Имитация группового блокирования. Двое занимающихся 

стоят на расстоянии 2 м друг от друга с одной стороны сетки, с другой — 

партнёр с мячом. Партнёр набрасывает мяч на верхний край сетки между 

ними, а занимающиеся согласованно перемещаются к месту постановки 

блока, одновременно прыгают и отбивают мяч на противоположную 

площадку. То же упражнение, но мяч набрасывается напротив одного 

блокирующего, другой перемещается к нему, и они вместе прыгают на блок. 

Выполнение двойного блокирования нападающего удара по ходу из зоны 4, в 

блоке участвуют игроки зон 3 и 2, стараясь закрыть зону 5. Выполнение 

двойного блокирования нападающего удара по ходу из зоны 2, в блоке 

участвуют игроки зон 3 и 4, стараясь закрыть зону 1.2 

         Раздел 8. Подвижные игры и эстафеты 

         8.1 Тема: Эстафеты и подвижные игры с элементами волейбола 

        Практика: Эстафета «Одна верхняя передача». Эстафета «Две верхние 

передачи». Эстафета «Верхняя и нижняя передачи мяча». 

          8.2 Тема: Игры с передачами мяча 

         Практика: Передачами мяча сверху обозначить на стене какую-либо 

геометрическую фигуру, букву или цифру.  «Передачи в движении». 



          8.3 Тема: «Лапта волейболистов» 

         Практика: Играющие распределяются на две равные команды по 6 

человек, одна из которых является подающей, другая - принимающей подачу. 

Обе команды располагаются на противоположных сторонах волейбольной 

площадки. По сигналу первый игрок выполняет подачу мяча на сторону 

соперника, а сам быстро бежит вокруг площадки и возвращается назад на 

своё место. Игроки противоположной команды принимают мяч и 

разыгрывают его между собой, стараясь выполнить как можно больше 

точных передач за время бега игрока, выполнившего подачу мяча. Как только 

он вернётся на своё место, передачи мяча прекращаются и мяч передаётся 

очередному игроку для выполнения подачи.  

           8.4 Тема: Игры с передачами мяча через сетку 

          Практика: Эстафета «Мяч над сеткой». «Летающий мяч». 

           Раздел 9. Физическая подготовка 

           9.1 Тема: Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

           Практика: Бег 30 м. Прыжки со скакалкой (раз за 1 мин). 6-минутный 

бег, м. Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики), кол-во раз; 

на низкой перекладине из виса лёжа (девочки). 

           Раздел 10. Судейская практика 

        10.1 Тема: Судейство учебной игры в волейбол 

        Практика: Учебная игра 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

Фрагмент учебного плана «Баскетбол» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория  Практика   

1 Баскетбол  2 2   

1.1 Вводное занятие.  Техника 1 1  Беседа 



безопасности 

1.2 Развитие баскетбола в России 

и за рубежом. Правила 

судейства соревнований по 

баскетболу 

1 1  Беседа 

2 Техническая подготовка 14 3 11  

2.1 Имитационные упражнения 

без мяча 

1  1 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

2.2 Ловля и передача мяча 4 1 3 Зачет 

2.3 Ведение мяча 4 1 3 Зачет 

2.4 Броски мяча 5 1 4 Зачет 

3 Тактическая подготовка 8  8  

3.1 Действия игрока в защите 4  4 Тренировочные 

упражнения. 

3.2 Действия игрока в нападении 4  3 Тренировочные 

упражнения. 

4 Физическая подготовка 4  4  

4.1 Общая подготовка 2  2 Тренировочные 

упражнения. 

4.2 Специальная подготовка 2  2 Тренировочные 

упражнения. 

5 Участие в соревнованиях 

по баскетболу 

6  6  

5.1 Игра в баскетбол 6  6 Показ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Зачет 

 ИТОГО: 34 5 29  

 

Содержание  учебного плана 2-го года обучения 



Фрагмент содержания учебного плана программы «Баскетбол» 

Раздел 1: Баскетбол 

1.1 Тема: Вводное занятие  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

1.2 Тема: Развитие баскетбола в России и за рубежом.  

Теория: Правила судейства соревнований по баскетболу  

Раздел 2: Техническая подготовка  

2.1 Тема: Имитационные упражнения без мяча  

Практика: Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на 

одну ногу. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с 

разной скоростью; в одном и в разных направлениях. Передвижение правым 

– левым боком. Передвижение в стойке баскетболиста. Остановка прыжком 

после ускорения. Остановка в один шаг после ускорения. Остановка в два 

шага после ускорения. Повороты на месте. Повороты в движении. Имитация 

защитных действий против игрока нападения. Имитация действий атаки 

против игрока защиты.  

2.2 Тема: Ловля и передача мяча  

Теория: Демонстрация ловли и передачи мяча 

Практика: Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой 

от плеча. Передача одной рукой с отскоком от пола. Передача двумя руками 

с отскоком от пола. Ловля высоко летящего мяча. 

2.3 Тема: Ведение мяча  

Теория: Демонстрация ведение мяча 

Практика: На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с 

изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. 

Правой и левой рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой 

поочередно в движении. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, 

стоя на месте. 

2.4 Тема: Броски мяча 

Теория: Демонстрация броска мяча 



Практика: Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками 

от груди в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит после ведения и остановки. Двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину с места. Двумя руками от груди в баскетбольную 

корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в 

баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места. 

Штрафной. Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке после 

ловли мяча в движении. В прыжке со средней дистанции. В прыжке с 

дальней дистанции. Вырывание мяча. Выбивание мяча.  

Раздел 3: Тактическая подготовка 

3.1 Тема: Действия игрока в защите 

Практика: Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные 

действия при опеке игрока с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после 

отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия в защите. 

3.2 Тема: Действия игрока в нападении  

Практика: Имитация защитных действий против игрока нападения. 

Имитация действий атаки против игрока защиты.  

Раздел 4: Физическая подготовка 

4.1 Тема: Общая подготовка 

Практика: Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом 

собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, 

скакалками), на снарядах (опорный прыжок, стенка, скамейка,). Подвижные 

игры. Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

4.2 Тема: Специальная подготовка 

Практика: Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболиста. 



Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Раздел 5: Участие в соревнованиях по баскетболу 

5.1 Тема: Игра в баскетбол 

Практика: Соревнование по баскетболу 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося будет развита  дисциплинированность, трудолюбие, 

упорство. 

Обучающийся будет самостоятелен при выполнении спортивных 

упражнений. 

У обучающегося будут сформированы индивидуальные способности 

такие, как умение управлять своими эмоциями. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся приобретет эффективные способы, достижения 

результата. 

Обучающийся будет знать ошибки при выполнение заданий и уметь их 

исправлять. 

Обучающийся актуализирует школьные знания по физической 

культуре. 

Обучающийся  приобретет навыки работы со спортивным инвентарем. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать базовые знания по спортивным играм. 

Обучающийся будет уметь технически правильно выполнять 

двигательные действия в волейболе и баскетболе. 

Обучающийся будет владеть различными приемами в спортивных 

играх с мячом. 

Обучающийся будет знать  правила спортивных игр. 

РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 



2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 Программа реализуется в спортивном зале. Размещение учебного 

оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

 Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28, правилам техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

Оборудование и инструменты: мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, скакалки, гимнастические маты, гимнастическая скамейка, 

нижняя и верхняя перекладина для подтягивания, мячи для метания, 

волейбольная сетка. 

       2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Компьютер, интерактивная доска или видеопроектор и экран, школьная 

доска, интернет-сайты, подборки спортивных видеофильмов и фотографий, 

журналы, книги. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

       Результативность освоения  Программы отслеживается систематически 

в течение года с учетом уровня знаний и умений обучающихся на начальном 

этапе обучения. С этой целью используются разнообразные виды контроля: 

Входной контроль проводится в начале учебного года для 

определения уровня знаний и умений обучающихся на начало обучения по 

Программе. 

Текущий контроль ведется на каждом занятии в форме 

педагогического наблюдения за правильностью выполнения практической 

работы: успешность освоения материала проверяется в конце каждого 

занятия путем итогового обсуждения, анализа выполненных спортивных 

упражнений. 



Промежуточный контроль проводится по окончании изучения 

раздела в форме зачета, позволяет выявить и оценить умения и навыки 

обучающихся работать с различными видами спортивных игр. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде 

соревнований обучающихся, позволяет выявить изменения образовательного 

уровня обучающегося, воспитательной и развивающей составляющей 

обучения. 

Формы подведения итогов реализации Программы 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация через участие 

в соревнованиях. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Высокий уровень освоения Программы: 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебной, 

познавательной и спортивной деятельности. Знает приемы подачи, передачи 

мяча. 

Средний уровень освоения Программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной, 

познавательной и спортивной деятельности. Хорошо знает приемы подачи, 

передачи мяча. С помощью педагога работает по зонам подачи мяча, для 

успешной работы в коллективе необходима помощь педагога. 

Низкий уровень освоения Программы 

Учащийся не заинтересован в учебной, познавательной и спортивной 

деятельности. Слабо владеет материалом Программы, не может принимать 

участие в коллективной работе. 

2.3 Методические материалы 

   При реализации Программы в учебном процессе используются 

методические пособия, дидактические материалы, журналы и книги, 

материалы на электронных носителях. 



       Занятия построены на принципах обучения развивающего и 

воспитывающего характера (доступности, наглядности, целенаправленности, 

индивидуальности, результативности). 

      В работе используются методы обучения: 

-  вербальный (беседа, сообщение);    

- наглядный (использование мультимедийных устройств, личный 

показ педагога); 

- практический (практические занятия в спортивном зале);  

-   самостоятельной работы (самостоятельные упражнения дома, на 

занятиях в спортивном зале). 

       Усвоение материала контролируется при помощи педагогического 

наблюдения и выполнения спортивных упражнений. 

       Итоговое (заключительное) занятие проводится в виде соревнований и 

подведения итогов обучения. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 34 

Количество учебных дней 34 34 

Продолжитель-

ность учебных 

периодов 

1 полугодие 06.09.2021 

31.12.2021 

06.09.2021 

31.12.2021 

2 полугодие 12.01.2022 

27.05.2022 

12.01.2022 

27.05.2022 

Продолжительность занятий, час. 1 1 

Возраст детей,  лет 12-14 14-18 

Режим занятий 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Годовая учебная нагрузка 34 34 

 

2.5  Календарный план воспитательный работы 

Направление Содержание Временные границы 

1. Патриотическое 

воспитание: 

 

Участие  в социально-значимых 

мероприятиях: «Осенний кросс», 

«День здоровья», «Встреча 

В течение года  



школьных друзей», «День 

защитника Отечества», 

«Международный женский  день 8 

марта», «День Победы» и др. 

2. Трудовое 

воспитание: 

 

Осуществляется  на каждом 

занятии. 

 

Постоянно 

3. Эстетическое 

воспитание: 

 

Участие  в конкурсах, в 

спортивных соревнованиях 

 

В течение года 

4. Нравственное  

  воспитание 

Беседы о здоровье, беседы о 

толерантности 

1 полугодие 
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29.08.2013г. 
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