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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 1 
Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-спортивную 
направленность и предназначена для углубленного изучения раздела «ОФП»  

Программа разработана в соответствии с рекомендациями:  

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012); 

-  рабочей программы «Физическая культура. Предметная линия учебников 
М.Я.Виленского, В.И.Ляха» (В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2012):  

Нормативные документы, регулирующих внеурочную деятельность. 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования 
России от 11 июня 2002 г. № 30"51"433/16)  

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении (Письмо Министерства образования 
Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 13"51"28/13) 

Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодёжных 
объединений в образовательных учреждениях (Письмо Минобразования России от 
11.02.2000 г. № 101/28"16) 

П.6ст.9 Закона РФ «Об образовании». В соответствии СП. 19 Типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей. В 
соответствии с п. 2 Типового положения об образовательном учреждении, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001г. №196 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от23.12.2002 №919, от 01.02.2005 № 49), на основании 
существующих нормативных документов для учреждений дополнительного 
образования, нормативных документов для учреждений дополнительного 
образования по физической культуре. 

Реализация программы предусматривает также психологическую подготовку. 
Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия 
позволят учащимся восполнить недостаток занятий по физической культуре, так 
как количество учебных часов отведённых на физкультуру недостаточно для 
учащихся 8-х классов. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её 
реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, 
в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также 
благотворно воздействует на все системы детского организма. 
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Цель и задачи: 
Сформировать у учащихся устойчивые потребности к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом Задачи: 

образовательные 

- обучение тактики и техники и правилам игры в баскетбол и волейбол; 

- обучение приёмам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях; 

- овладение навыками регулирования психического состояния. 

воспитательные 

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни.  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

- выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

развивающие 

- повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 

- совершенствование навыков и умений игры; 

- развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

Особенностью данной программы является упор на изучение новейших 

тактических действий и приёмов и современных методических приёмов, что 

позволяет достигнуть более высокого результата на уроках физкультуры, а также 

внедрение в процесс обучения активной психологической подготовки. Занятия по 

ней позволяют объединять мальчиков и девочек в одну группу 

Программа рассчитана на возраст 13-14 лет. Программу предполагается 

реализовать в течение 2018 – 2019 уч.г. Занятия в рамках программы проводятся, в 

форме тренировок, соревнований и контрольного тестирования.  

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих 

результатов: 
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- достижение высокого уровня физического развития и физической 

подготовленности у 100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 

- повышение уровня технической и тактической подготовки в баскетболе и 

волейболе; 

- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как 

самостоятельно, так и в спортивной секции, после окончания школы; 

- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех 

систем организма; 

- умение контролировать психическое состояние. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются:  

- мониторинг на начало и на окончание года обучения; 

- тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять пройденные технические приёмы 

- сдача контрольных нормативов по ОФП.  

- проверка умения организовывать и судить соревнования по волейболу 

(организация и судейство соревнований между классами и параллелями) 

В настоящее время, из-за большой учебной нагрузки и увлечения 

компьютерными играми существует проблема недостатка двигательной 

активности у школьников, и занятия спортом помогают решить эту проблему. 

Спортивная деятельность способствует всестороннему развитию личности 

ребенка, она направлена на совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического развития. В процессе игр у детей формируется 

такие жизненно важные качества как упорство, честность, мужество, 

смелость, взаимовыручка. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

В связи с этим ставятся следующие задачи: укрепление здоровья и 

содействие правильному разностороннему физическому развитию; 

закаливание организма учащихся; укрепление опорно-двигательного 

аппарата; развитие быстроты, гибкости, ловкости; обучение основам техники 

игры в баскетбол и волейбол.  
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С этой целью в учебно-тренировочных группах, на занятиях назначать 

помощников тренера и давать им задания по проведению упражнений по 

общей физической подготовке. 

Задачами учебной практики являются: овладение строевыми командами, 

подбором упражнений по общей физической подготовке (разминки), 

методики проведения упражнений и отдельных частей урока. 

Судейство учебно-тренировочных игр должно осуществляться самими 

занимающимися, после того как будет изучен раздел «Правила игры» и 

методика судейства. 

 

Цель программы 2 

Программа кружка предусматривает овладение техническими приемами и 

тактическими действиями, приобретение необходимых знаний и умений для 

проведения судейства в баскетболе. 

Программа предполагает решение следующих задач: 2 

• привлечение максимального, возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

• привитие интереса к баскетболу и воспитание спортивного трудолюбия; 

• укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка; 

• развитие качеств, необходимых баскетболисту, — быстроты, силы, 

выносливости, ловкости; 

• изучение основных приемов техники игры и простейших тактических 

действий в нападении и защите; 

• ознакомление с некоторыми теоретическими сведениями о влиянии 

физических упражнений на организм занимающихся и об игре в волейбол. 
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Планируемые результаты 
Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

К моменты завершения программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 Основы знаний о здоровом образе жизни. 

 Историю развития вида спорта в школе, стране. 

 Правила игры в баскетбол, волейбол, лапта. 

 Знать и уметь выполнять упражнения ОФП. 

Уметь: 

 Выполнять основные технические, тактические приемы спортивных игр. 

 Проводить судейство матча. 

 Проводить разминку, организовать проведение подвижных игр. 

Развить качества личности: 

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся. 

 Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в коллективе.  

 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, 

стране.  

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы оцениваются по трём 

базовым уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами: 

Личностные результаты:   

 Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств; 

 Дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

 Умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 Умение оказывать помощь своим сверстникам.  

Метапредметные результаты: 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

- уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой 

товарищей; 



8 
 

- организовывать и проводить соревнования по баскетболу и волейболу в классе, во дворе, 

в оздоровительном лагере; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития.  

Предметные результаты: 

- знать об особенностях зарождения, истории Олимпийских игр и спорта в России; 

- знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

- выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

- владеть тактико-техническими приемами спортивных игр; 

- знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях спортом и правила 

его предупреждения; 

- владеть основами судейства игры в баскетбол, волейбол, лапта, футбол. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

Дата 

проведений 

занятий 

Содержание занятий Теория Практика 
Всего 

часов 

п/п 

1.  
10.01.19 Влияние занятий спортом на 

организм 
05 0 05 

2.  

17.01.19 
Комплекс упражнений без 

предмета, развитие 

выносливости.  

0.5 0 05 

3.  

24.01.19 
Комплекс упражнений с мячом, 

работа с набивным и резиновым 

мячом, игры в баскетбол. 

0 1 1 

4.    
31.01.19 

Развитие выносливости 0 1 1 

5.   

07.02.19 
Передача мяча: одной рукой от 

плеча, снизу на месте и в 

движении, шагом и прыжком. 

0 1 1 

6.  

14.02.19 
Повторить действия без мяча. 

Совершенствовать ловлю мяча, 

передачу мяча 

0 1 1 

7. 

21.02.19 
Повторить передачу мяча. 

Совершенствовать ловлю мяча, 

передачу мяча. 

0 1 1 
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8.   

28.02.19 
Ведение мяча одной рукой на 

месте и в движении, по прямой и 

по кругу, «Змейкой». 

0,5 0 05 

9.    

07.03.19 Передвижение в основной стойке. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

0 1 1 

10.  14.03.19 Правила игры в баскетбол. 0 0,5 05 

11.   21.03.19 ОФП. Кроссовая подготовка. 0 1 1 

12.  

28.03.19 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости 

передвижения. 

0 1 1 

13.  
04.04.19 

Скандинавская ходьба 40 минут. 0,5 0 05 

14.  

11.04.19 
Ведение мяча на месте и в 

движении. Бросок мяча в корзину 

одной рукой после ловли мяча. 

0 1 1 

15.   

18.04.19 
Передача мяча одной рукой от 

плеча, снизу на месте, в 

движении, с шагом и в прыжке. 

0 05 05 

16.  25.04.19 Прыжки в высоту и в длину. 0 05 05 

17.  

02.05.19 

Прыжки в длину с места, 

развитие прыгучести. 
0 1 1 

18. 

16.05.19 Правила самостоятельного 

выполнения физических 

упражнений. 

05 0 05 

19.  
23.05.19 ОФП. Скоростно-силовые 

упражнения. 
0 1 1 
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20.  
30.05.19 Правила игры в волейбол, игра в 

волейбол. 
0 1 1 

21.  

10.01.19 Бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу и от груди в 

движении и после двух шагов. 

0 05 05 

22.  
17.01.19 Упражнения со штангой и 

гантелями. 
0 05 05 

23.  
28.02.19 Спортивная игра 3*3 по 

упрощённым правилам. 
0 3 3 

24.  
14.03.19 Подвижные игры, лапта, 

развитие выносливости. 
0 2 2 

25.   

14.04.19 

Упражнения с баскетбольным 

мячом, развитие прыгучести. 
0 2 2 

26.  18.04.19 История Баскетбола 05 0 05 

27.  
25.04.19 Стойки, кувырки, опорные 

прыжки. 
0 05 05 

28.  

28.02.19 Передача мяча одной рукой от 

плеча, снизу на месте и в 

движении. 

0 05 05 

29.  

14.03.19 Тактические действия, 

командные действия в нападении, 

быстрое нападение. 

0 1 1 

30.  28.02.19 Спортивные игры 3*3 ,4*4 0 3 3 

31.   

28.02.19 Броски мяча в корзину одной и 

двумя руками в прыжке 

после ловли мяча. 

0 1 1 



12 
 

32.   

14.03.19 

Работа с набивным мячом, игра в 

баскетбол. 
0 05 05 

33. 

18.04.19 

Волейбол, развитие координации 

движения. 
0 2,5 2,5 

34.  

14.03.19 

Аутогенная тренировка. 05 0 05 

 

 

Итого часов: 
3,5 

часа 
30,5 34 

 

Календарные учебные графики 
Формирование универсальных учебных действий: 

УУД 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Знания о физической культуре 

    Личностные, коммуникативные  Рассматривать физическую культуру как 

явление культуры; 

 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 

баскетбола, применять их в процессе игры 

со своими сверстниками; 

 Руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 
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 Руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Личностные, коммуникативные, 

регулятивные  

 Использовать занятия кружка и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 Взаимодействовать со сверстниками в 

условиях самостоятельной деятельности, 

оказывать помощь в организации и 

проведении тренировок, освоении новых 

двигательных действий, развитии 

физических качеств.  

 

Физическое совершенствование  

Личностные   Выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

координации); 

 Выполнять основные технические 

действия и приёмы игры в баскетбол, 

волейбол, футбол, лапта в условиях 

игровой деятельности; 

 Выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.  
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Значение ОФП для дальнейшего занятия спорта 

     История развития физических упражнений в различных видах спорта. Значение ОФП 

для реабилитации после спортивных травм. Развитие быстроты, выносливости, 

координации с помощью ОФП.  

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях  

     Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий ОФП. Форма одежды, 

обувь для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое условие сохранения 

здоровья. Инструктаж по технике безопасности при занятиях ОФП.  

Общая и специальная физическая подготовка 

      Единая спортивная классификация. Совершенствование техники передвижения при 

нападении. Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча.  

       Техника передвижения приставными шагами. Индивидуальные действия при 

нападении с мячом и без мяча. Индивидуальные действия при нападении.  

        Гигиенические основы режима труда и отдыха юных спортсменов. 

Совершенствование техники занятий ОФП. 

        Специальная физическая подготовка. Выбор способа  занятий в зависимости от темы 

занятий. Взаимодействие занимающихся во время занятия имеет большое значение при 

игровых моментах урока. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Взаимодействие трех игроков – «скрестный выход». Чередование упражнений на 

развитие специальных физических качеств. Учебная игра. Гигиенические требования к 

питанию юных спортсменов. Применение изученных взаимодействий в условиях 

позиционного нападения. Применение изученных взаимодействий в условиях личного 

прессинга. Восстановительные мероприятия в спорте. Инструкторская и судейская 

практика.  

       Командные действия во время игры в Волейбол и Баскетбол. Применение изученных 

способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости от ситуации на площадке. 

Инструкторская и судейская практика.                       

      Самоконтроль в процессе занятий спортом. Обучения прыжкам в длину с места и 

разбега. Обучение прыжкам в высоту. Развитие гибкости с помощью упражнений по 

акробатике, кувырки вперед и назад, перекаты, стойка на руках, на лопатках, растяжки.   
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Контрольные тесты и упражнения 
     Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Совершенствование 

техники при развитии скоростных качеств, выносливости, прыгучести. Учет в процессе 

спортивной тренировки. Переключения от действий в нападении к действиям в защите во 

время игры в баскетбол и волейбол.  

     Тестирование  

     История Олимпийских игр. 

     Правила игры в баскетбол. 

     Правила игры в волейбол. 

     Упражнения, позволяющие развивать выносливость, координацию, силу.  

     Формы организации работы с детьми 

      -Групповые учебно-тренировочные занятия. 

      - Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

      - Восстановительные мероприятия. 

      - Участие в спортакиаде округа, гимназии.  

      - Участие в соревнованиях.  

      - Зачеты, тестирования. 

     Принципы организации обучения 

     1. Принцип доступности и индивидуализации. 

     2. Принцип постепенности.  

     3. Принцип систематичности и последовательности. 

     4. Принцип сознательности и активности. 

     5. Прин Итого часов цип наглядности. 

 

 
 

 

 

 

Оценочные  материалы 
Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см). 
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Возраст Пол Оценка высоты прыжка 

средний выше среднего высокий 

15 лет  Д 

М 

26-32 

32-37 

33-38 

38-42 

39 и выше 

43 и выше 

14 лет  Д 

М 

25-30 

30-32 

30-32 

33-35 

40 и выше 

41 и выше 

 

 

Контрольные нормативы челночный бег на 3х10 м. 

Класс Девочки Мальчики 

высокий выше 

среднего 

средний высокий выше 

среднего 

средний 

14 лет 8,5 и 

менее 

8,6-9,6 9,7 7,9 и 

менее 

8,0-8,5 8,6 

 

 

Форма аттестации 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

Способы проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

   - участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

            - участие в товарищеских встречах и соревнованиях; 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- спортивные праздники, конкурсы; 

-матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного и районного масштабов.  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 

1. Словестный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, указание, 

беседа и разбор. 
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2. Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или наиболее 

подготовленными учениками, демонстрация видеоматериалов, рисунков, фотографий, 

схем, тактических взаимодействий, методы ориентирования.  

3. Практичный метод. 

4. Игровой метод. 

5. Соревновательный метод.  

Методические материалы 
Материально-техническое обеспечение занятий 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

1. Мячи набивные 3 кг – 5шт. 

2. Мячи баскетбольные – 10шт.  

3. Палки гимнастические – 20шт. 

4. Скакалки – 20шт. 

5. Маты гимнастические – 5 шт. 

6. Коврики гимнастические – 20шт. 

 

Список литературы 
1. Внеурочная деятельность учащихся «Баскетбол» В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий; М.: 

Просвещение, 2013 г.  

2. Программа физическое воспитание учащихся 5-9 классов В.И. Лях; М.: Просвещение, 

2014 г.  


