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Пояснительная записка  

 

        Программа внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» разработана на основе примерной программы для реализации в основной 

школе. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. Программа секции рассчитана 

на учащихся 9-15 лет. Она предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее 

совершенствование специальных движений на практических занятиях, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие во внутри 

школьных соревнованиях. Курс призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию каждого ребёнка, всесторонней 

физической подготовке и укреплению здоровья; ориентирован на привитие потребности к систематическим занятиям физкультуры и спорта. 

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы текущие темы совпадали с годовым планированием уроков 

физкультуры, что дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня подготовки по тому или иному виду спорта.  

        Цель: совершенствование всех функций организма, укрепление нервной, сердечно сосудистой, дыхательной систем, опорно-

двигательного аппарата. Программа внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» предусматривает проведение занятий в форме 

теоретических и практических часов, в том числе и в форме соревнований из расчёта 35 часов в год, теоретический минимум изучается в 

процессе занятий в необходимом объёме. На проведение соревнований и физкультурных праздников предусмотрено 5 часов, на практические 

занятия отведён 30 час. На занятиях сообщаются основные сведения по истории развития различных видов спорта, даются основы техники, 

тактики, правил игры. Программа включает в себя меж предметные связи с такими учебными дисциплинами, как физиология, биомеханика, 

спортивная психология, теория и методика спортивных игр. Теоретический и практический материалы программы предусматривают 

региональную составляющую, что позволяет обучающимся более глубоко изучать особенности различных видов спорта и спортивных игр. 

На практических занятиях обучающиеся 5 классов овладевают техникой и тактикой игры, методикой судейства игр, методикой обучения 

других правил игры. В ходе занятий углубляются и систематизируются полученные знания, навыки в подборе упражнений, организации 

групп для товарищеского взаимодействия в ходе игры, совершенствуются физические качества. Также на занятиях внеурочной деятельности 

проводится контроль и проверка усвоения знаний, а также контроль физического состояния пятиклассников.  

          Программа предусматривает изучение курса спортивных и подвижных игр по следующим разделам:  

1. Основы техники и тактики в спортивных играх.  

2. Методика обучения технике игры.  

3. Организация и методика проведения занятий по спортивным играм.  

4. Судейство в спортивных играх.  

Цели и задачи дисциплины  

        Цель преподавания спортивно-оздоровительного практикума: Обучить пятиклассников основным приемам техники игры в 

волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол; ознакомить с простейшими тактическими действиями; обучить правилам игры. Научить 

использовать подвижные игры в занятиях по физической культуре и спорту, в коллективной досуговой деятельности.  

         Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины школьники должны:  

Знать: - правила игры, основные приемы техники игры в различных видах спорта, - простейшие индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия, - историю развития данных видов в России и в мире. - правила судейства в изучаемых спортивных играх.  
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Уметь: - выполнять основные приемы техники игры и применять их в игре; - соблюдать на практике правила игры, действовать в 

соответствии с требованиями судейства в различных видах спорта; - соблюдать правила взаимодействия в процессе спортивной игры; - 

осуществлять рефлексию в ходе и по окончанию игровой деятельности. Для обучающихся, посещающих секцию первый год, ставятся 

частные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней физической подготовленности; 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости; обучение технике стоек и перемещений; привитие 

стойкого интереса к занятиям физической культурой, выполнение нормативных требований по видам подготовки, вопросы закаливания 

организма.  

Ожидаемый результат реализация программы:  

         Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности школьников. Результаты первого уровня 

(приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены тела и психогигиены, о технике безопасности на занятиях 

и правилах бесконфликтного поведения; о принятых в обществе нормах отношения к природе, окружающим людям; об ответственности за 

поступки, слова и мысли, за свое физическое и душевное здоровье; о неразрывной связи внутреннего мира человека и его внешнего 

окружения. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностного отношения школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

спорту и физкультуре, к природе: животным, растениям, деревьям, воде и т.д. Результат третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве; опыта заботы о младших, опыта самообслуживания, само оздоровления и самосовершенствования, опыта 

самоорганизации совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления другими и принятия на себя ответственности за 

здоровье и благополучие других.  

Формы организации занятий по внеурочной деятельности 

• Спортивный час 

• День здоровья 

• Походы 

• Экскурсии 

• Спортивные праздники 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные  результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 
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 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 



5 

 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

• — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• — проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• — проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• — оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Предметные  результаты  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 
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• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 
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 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 1-й год обучения 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
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Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

        Подвижные игры. Русские народные игры. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности. 2-й год обучения  

 

№ 

 

Название  

раздела  

Теория: 

Основные теоретические 

понятия 

  

Практика: 

Примерное содержание  

деятельности 

 Оборудование, 

 оснащенность 

 

Место 

 проведения 

 

1 Баскетбол История возникновения игры 

Правила игры. 

Организация и проведения 

соревнований 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

баскетболом 

ОФП 

СФП 

Перемещения, остановки, повороты 

Бег с изменением скорости, 

направления 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от плеча в парах, в тройках, на месте 

и в движении 

Броски мяча в корзину одной рукой 

от плеча с близкого расстояния после 

остановки и после ведения. 

То же со средней дистанции. 

Ведение мяча с изменением 

направления после ловли в движении 

и ведение мяча с ускорением. 

Сочетание изученных 

приёмов и применение 

их в игре 1х2, 2х2, 2х3,3х3. 

Индивидуальные действия в 

нападении и защите, выбивание и 

вырывание мяча, держание игрока 

без мяча и с мячом. Сочетание 

изученных приёмов и применение их 

Баскетбольные 

мячи, 

гимнастические 

скамейки, скакалки, 

свисток 

Спортзал школы, 

спортивная 

площадка 
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в игре 

2 Пионербол История возникновения игры 

Правила игры. 

Организация и проведения 

соревнований 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

пионерболом 

ОФП 

СФП 

Обучение технике нападения 

Подводящие и подготовительные 

упражнения 

Техника защиты. 

Игровые упражнения с включением 

основных приемов игры в нападении 

и защите. 

Учебная игра 

Теннисные мячи, 

гимнастические 

скакалки, 

волейбольные мячи, 

свисток 

Спортзал школы, 

спортивная 

площадка 

3 Волейбол История возникновения игры 

Правила игры. 

Организация и проведения 

соревнований 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом 

ОФП  

СФП  

Обучение техники  

нападения:  

 а) Стойки, перемещения;   

б) Передача мяча сверху  

 двумя руками стоя   

лицом, спиной в  

направлении передачи; 

 в) Подача мяча: нижняя 

 прямая, верхняя прямая; 

г) Нападающий удар. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения. 

- Техника защиты: 

а) Стойки, перемещения; 

б) Приём мяча снизу; 

в) Блокирование. 

Игровые упражнения с 

включением основных 

приёмов игры в 

Теннисные мячи, 

подвесной мяч, 

гимнастические 

скамейки, скакалки, 

волейбольные мячи, 

набивные мячи, 

свисток 

Спортзал школы, 

спортивная 

площадка 
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нападении и защите. 

Учебная игра. 

4 Бадминтон История возникновения игры 

Правила игры. 

Организация и проведения 

соревнований 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

бадминтоном 

ОФП  

СФП  

Обучение техники нападения:  

бадминтон.  

а) атакующие удары  

справа, слева, сверху, снизу; 

б) удары внутренней и 

внешней стороной ракетки. 

Техника защиты. 

Подводящие и 

подготовительные 

упражнения. 

Учебная игра. 

Теннисные мячи, 

волан, ракетка, 

стенка 

гимнастическая 

свисток 

Спортзал школы, 

спортивная 

площадка 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 1-й год обучения 

 

№ 

пп 
Наименование темы Количество часов Количество часов с учетом рабочей 

программы воспитания 

всего теоретические 

занятия 
практические 

занятия 
 

1.       Физическая культура и спорт 2 2 1 1 

5.       Легкая атлетика 9 2 9 2 

6.       Подвижные игры 18 6 12 6 

11.   Контрольные испытания, 

соревнования 
6 

1 
6 

1 

13.   
ИТОГО: 35 11 28 

10 
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Календарно-тематическое планирование. 1-й год обучения 

 

№ 

 

 

Тема 

занятия 

Дата 

проведения 

план факт 

1.  Правила безопасности на занятиях в спортивных секциях   

2.  Работа с мячом. Подвижные и спортивные игры ОФП   

3.  Подвижные и спортивные игры. Упражнения с мячом. ОФП   

4.  ОПУ. Подвижные игры с бегом ОФП   

5.  ОПУ. Подвижные игры с бегом и прыжками ОФП   

6.  ОПУ. Подвижные игры с метанием меча ОФП   

7.  ОПУ. Подвижные игры с метанием меча в цель ОФП   

8.  ОПУ. Задания по станциям   

9.  ОПУ. Задания по станциям, игры с мячом   

10.  ОПУ. Развитие спортивных сил, качеств   

11.  Развитие силы ОФП. Игры   

12.  Круговая тренировка №1. Игры   

13.  Общая физическая подготовка. Игры   

14.  Круговая тренировка №2. ОФП. Игры   

15.  ОПУ. Круговая тренировка №3   

16.  ОПУ. Подвижные и спортивнее игры. ОФП   

17.  Круговая тренировка №4. Игры   

18.  Круговая тренировка №5. Игры    

19.  Подвижные и спортивные игры. ОФП   

20.  Подвижные и спортивные игры. ОФП   

21.  Физическая культура. Предупреждение травматизма   

22.  Подвижные игры  с бегом и  прыжками   

23.  Подвижные игры  с бегом и метанием.   

24.  Бег по дистанции   

25.  Прыжки в длину   

26.  Прыжок в длину способом «согнув ноги».   

27.  Метание мяча   
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28.  Метание мяча  на дальность.   

29.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте.   

30.  Ловля и передача мяча.   

31.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте.   

32.  Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.   

33.  Подвижные игры  с бегом и  прыжками   

34.  Бег по дистанции   

35.  Контрольные упражнения. Соревнования   

 

Учебно-тематическое планирование. 2-й год обучения 

№ п\п Тема Количество часов Количество часов с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1.  Пионербол 6 3 

2.  Волейбол 11 4 

3.  Баскетбол 10 5 

4.  Бадминтон 8 2 

Итого 35 14 

 

 Календарно-тематическое планирование. 2-й год обучения  

№ Тема урока Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

фактически 

 Пионербол   

1 Инструктаж по ТБ.  

Передача и ловля мяча двумя руками. Учебная игра. 

  

1 Передача мяча различными 

способами, передача с ударом в пол 

  

3 Передача мяча с места, то же – в прыжке с места и с 2-3 шагов разбега.   

4 Прямой нападающий “удар” через сетку с 2-3 шагов с разбега.   

5 Нападающий «удар» из-за головы(бросок). Учебная игра.   
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6 Подача броском одной рукой (сверху или снизу). Учебная игра.   

7 Учебная игра в пионербол   

 Волейбол   

8 Инструктаж по ТБ. 

Стойки с перемещениями и исходными положениями. 

  

9 Передача мяча двумя рукам сверху после перемещения 

 

  

10 Верхняя и нижняя передача мяча в парах   

11 Верхняя и нижняя передачи мяча на точность после перемещения.   

12 Отбивание мяча кулаком через сетку, тактика верхней и нижней передачи мяча.   

13 Нижняя прямая подача. Учебная игра по упрощенным правилам.   

14 Прием мяча снизу, сочетание 

первой и второй передачи мяча. 

  

15 Передача мяча сверху и снизу в 

сочетании с перемещениями 

  

16 Групповые упражнения в приеме мяча снизу от нижней подачи.   

17 Групповые упражнения в передаче.   

18 Учебная игра с заданием.   

 Баскетбол   

19 Инструктаж по ТБ. Ведение мяча, ловли и передача мяча, броски в корзину.   

20 Ведение мяча, ловля и передачи мяча, финты, эстафеты.   

21 Передвижение, прыжки, остановки, повороты с мячом, финты.   

22 Упражнения с мячом по заданию, финты, заслоны, техника игры.   

23 Передачи мяча двумя руками от груди.   
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24 Учебная игра.   

25 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди со средней дистанции   

26 Игра по упрощенным правилам   

27 Эстафеты с элементами баскетбола.   

28 Учебная игра.   

 Бадминтон   

29 Различные виды жонглирования с воланом.   

30 Выполнение ударов открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

  

31 Удары снизу, сверху, слева, справа, подачи в зону. Учебная игра.   

32 Удары снизу, сверху, слева, справа, подачи в зону. Учебная игра   

33 Удары справа, слева по высокой 

траектории. 

  

34 Соревнования и эстафеты с 

применением элементов бадминтона. 

  

35 Соревнования и эстафеты с 

применением элементов бадминтона. 

  

 


