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Пояснительная записка 

 

Часов в неделю: 2 

Часов в год: 72 

 

Нормативная основ программы 

 

Рабочая программа по предмету «Бадминтон» для обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и среднего полного образования, основывается на курсе 

«Физическая культура», что является составной частью «Федеральной комплексной 

программы физического воспитания» под редакцией доктора педагогических наук В.И. 

Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича..М.: Просвещение – 2016; в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга в 

2019, 2020 гг., учебным планом ГБОУ сСОШ 570 Невского района Санкт-Петербурга в 

2019, 2020 гг. 

Программа раскрывает методические особенности обучения игре в бадминтон в 

общеобразовательном учреждении. 

Актуальность программы 

Бадминтон, как вида спорта, помогает решать основную задачу, физического воспитания: 

формирование устойчивых мотивов и потребностей, обучающихся в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, 

развивают силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в 

суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, 

воспитывают волевые качества. 

Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и 

пространственное представление о своѐм теле на площадке. Широкая возможность 

вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное 

средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной 

медицинской группе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание данной программы способствует расширению знаний и умений по 

физической культуре, обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей, а именно: 

пониманию роли и значения физической культуры в формировании здорового образа 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья посредством бадминтона; 

овладению системой знаний о физическом развитии и физической подготовленности и 

функциональных системах организма; 



освоению умений самостоятельно организовывать занятия по бадминтону, регулировать 

физические нагрузки на этих занятиях, т.е., обучающиеся самостоятельно должны 

отбирать средства и методы занятий, организовывать занятия, определять эффективность 

занятий в соответствии с поставленной задачей, ориентируясь на индивидуальные 

показатели физического развития и физической подготовленности; 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения в целом и бадминтона в частности. 

В результате образования в области физической культуры на базовом уровне, 

у обучающихся формируются умения и навыки, универсальные способы деятельности и 

ключевые компетенции. 

В познавательной деятельности: 

использование наблюдений, измерений и моделирования; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения; 

исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

умение составлять комплексы физических упражнений для развития физических качеств, 

подготовительные и подводящие упражнения для бадминтона; 

умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы по бадминтону.). 

В рефлексивной деятельности: 

самостоятельная организация учебной деятельности обучающихся на уроке физической 

культуре по бадминтону; 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности на занятиях по бадминтону; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Цели и задачи 

Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры, а в 

частности бадминтона, в организации здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели программа по бадминтону для обучающихся основной 

школы будет способствовать решению следующих задач: 

–укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма обучающихся; 



–формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, посредством 

технических действий игры в бадминтон; 

–освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и, об игре в бадминтон в 

частности, истории бадминтона и его современном развитии, роли формирования 

здорового образа жизни средствами бадминтона; 

–обучение навыкам, умениям, техническим действиям игры в бадминтон, в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, организации 

самостоятельных занятий по бадминтону; 

–воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Требования к подготовке 

 

К занятиям по программе допускаются обучающиеся, по состоянию здоровья 

отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам, допущенные 

школьным врачом к занятиям физической культурой. В дальнейшем они проходят 

медицинский контроль 2 раза в год. Форма одежды – футболка/майка и спортивные 

шорты, обувь – кроссовки, надетые поверх сменных носков. 
Преподаватель должен систематически следить за успеваемостью своих воспитанников в 

ОУ, поддерживать контакт с родителями, учителями, классными руководителями. Он 

должен привить навыки к сознательному отношению к занятиям. Воспитывать такие 

качества, как чувство товарищества, смелость, стойкость, воля к победе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Физическая культура в современном обществе. История 

развития бадминтона, и его роль в современном обществе. История зарождения 

бадминтона в мире, СССР и России. Олимпийское движение в бадминтоне. Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов – бадминтонистов на международной арене. 

Базовые понятия физической культуры. Основные термины и понятия в 

бадминтоне. Правила игры. Техническая подготовка в бадминтоне. Основные технические 

приемы игры в бадминтоне: способы держания (хватка) ракетки; стойки; подачи; удары; 

передвижения. Двигательный навык, двигательное умение как качественные 

характеристики освоенности движений в бадминтоне. Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка бадминтониста, направленное развитие физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств в 

бадминтоне. Спортивная подготовка. Основные режимы нагрузки (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий, тренирующий режимы). Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья. Бадминтон и его применение в адаптивной 

физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни. Значение занятий бадминтоном в 

формировании здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 



Физкультурно-оздоровительные занятия бадминтоном, как средство всестороннего и 

гармоничного развития личности. 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий по бадминтону. Подготовка 

места для занятий по бадминтону, размеры игровой площадки, инвентарь (выбор ракетки, 

волана). Выбор упражнений, составление и выполнение индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз. Упражнения для формирования 

правильной осанки и ее коррекции. Планирование занятий по бадминтону. Составление 

по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств в бадминтоне. 

Подводящие и подготовительные упражнения в бадминтоне, необходимые для освоения 

двигательных действий. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Последовательное выполнение частей занятия, наблюдение за режимом 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) в течение занятия. Организация досуга 

посредством игры в бадминтон. 

Оценка эффективности занятий по бадминтону. Самонаблюдение и самоконтроль на 

занятиях по бадминтону. Ведение дневника самонаблюдения, за динамикой физического 

развития и физической подготовленности. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время занятий. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Правила самостоятельного тестирования физических качеств в 

бадминтоне. Оценка основных технических приемов игры (стойки, подачи, удары, 

передвижение по корту). Способы выявления и устранения ошибок в бадминтоне. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-развивающей 

направленностью. Бадминтон. 

Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Стойки: при подаче, при приеме, игровые; правосторонние, левосторонние; высокие, 

средние, низкие; атакующие, защитные, универсальные. 

Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, атакующая, 

плоская, короткая. 

Удары: фронтальные, нефронтальные; открытой и закрытой стороной ракетки; сверху, 

сбоку, снизу; высоко-далекий; высокий атакующий; атакующий («смеш», «полусмеш»); 

плоский; укороченный; сброс на сетке; подставка; подкрутка, в «противоход». 

Передвижения: вперед, назад, в сторону; простой, переменный, приставной, 

перекрестный; выпад, прыжок, бег. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Упражнения для развития 

силы кисти. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития ориентации в 

пространстве, равновесия, реагирующей способности. Упражнения на расслабление. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Упражнения специальной технической подготовки. Упражнения с 

ракеткой; с воланом; с поролоновым шариком; выполняемые с ракеткой одним и двумя 

воланами. Стойки: при подаче, приеме волана. Удары: укороченные (сброс, подставка) 

выполняемые на сетке; добивание волана на сетке; короткий удар с задней линии 

площадки; атакующий удар («смеш»); прием короткого удара справа, слева, с отбросом на 

заднюю линию; прием удара «смеш». Подачи: высоко-далекая; атакующая; плоская, 

короткая, открытой и закрытой стороной ракетки. Передвижения: по зонам площадки; 

передвижение обучающегося по площадке в три точки; передвижение обучающегося по 

площадке в четыре точки; передвижение обучающегося по площадке в шесть точек. 

Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. Тактика игры смешанных пар (микст). 

Игра по правилам. 

 

 Учебно-тематический план 

образовательной программы «подвижные игры с элементами бадминтона» 2 часа в 

неделю 

 

 

№

 п/п 

Наименование  тем Всего 

часов 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

1.  Изучение способов хвата ракетки, 

техники передвижения по площадке, 

основных стоек игрока. 

4 1 3 

2.  Ознакомление учащихся с размерами 

площадки, с правилами игры на счет. 

2 2  

3.  Жонглирование воланом на различной 

высоте с перемещением. 

6  6 

4.  Изучение основных типов подач в 

бадминтоне (высоко-далекая, короткая и 

плоская подачи). 

7 1 7 

5.  Совершенствование основных типов 

подач в бадминтоне. 

3  3 

6.  Обучение техники приема подачи. 3  3 

7.  Техника и тактика парной игры. 4 1 3 

8.  Изучение основных ударов в 

бадминтоне (удары сверху открытой и 

закрытой стороной,  удары справа и 

слева). 

7 1 6 

9.  Совершенствование основных ударов в 

бадминтоне. 

3  7 

10.  Обучение техники выполнения 

атакующего удара (смеша). 

3 1 2 

11.  Изучение сеточного удара (подставка 

откидка, удар по диагонали). 

7 1 6 

12.  Совершенствование сеточного удара. 3  3 

13.  Круговая тренировка, общефизическая 

подготовка. 

5  5 

14.  Проведение одиночных встреч до 5, 11, 

21 очков. 

7  7 

15.  Сдача контрольных нормативов. 4  4 

 



Ожидаемый результат 
Программа разделена по классам и реализуется поэтапно с учетом возрастных 

особенностей учащихся и в соответствии с учебным планом 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета 

Результаты освоения программного материала по программе «Бадминтон» основного 

общего образования в образовательном учреждении оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения программы. Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия бадминтоном 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты могут 

проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам (признакам); 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний средствами физической 

культуры, в частности бадминтона; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с частными задачами по бадминтону, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в 

бадминтоне; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня обучающихся, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

умение передвигаться красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 



владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических и тактических действий в бадминтоне, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по бадминтону. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания программы, 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 обучающихся. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий по 

бадминтону, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

бадминтона, 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 по бадминтону. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения программы 

«Бадминтон». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий по бадминтону. 

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

культуры. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории развития бадминтона в олимпийском движение, о положительном 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития бадминтона в области физической культуры, их 

целей, задач и форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте бадминтона в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий по 

бадминтону, доброжелательное и уважительное отношение к обучающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь обучающимся 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 по бадминтону. 

В области трудовой культуры: 



способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия по бадминтону 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 по бадминтону, 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 бадминтоне, 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 бадминтону, владеть 

информационными жестами судьи. 

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 по бадминтону 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. 

 

 

Учебно-методические пособия 

1. Бадминтон: учебник для студентов вузов по направлению 032100 – физ.культура / Ю.Н. 

Смирнов. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Советский спорт, 2011. – 248 с. 

2. Бадминтон в системе физического воспитания студенческой молодежи: методические 

указания / В.М. Мачнев. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 27с. 

3. Бадминтон на этапе начальной подготовки в вузах: учебное пособие / В.Г. Турманидзе. 

– Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 72 с. 



4. Бадминтон: примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР и ШВСМ / А.Н. Горячев; А.А. Ивашин; Московская городская федерация 

бадминтона. – М.: Советский спорт, 2010. – 160 с. 

5. Игра бадминтон: учебно-методическое издание / А.В. Щербаков, Н.И. Щербакова. – М.: 

ООО «Гражданский альянс», 2009. – 121с. 

6. Тристан В.Г. Физиология спорта: учеб. пособие / В.Г. Тристан, О.В. Погадаева. – Омск: 

СибГУФК, 2003. – 92 с. 

7. Учимся играть в бадминтон / В.Г. Турманидзе., А.В. Турманидзе. – М.: Чистые пруды, 

2009. – 32 с.: ил. – (Библиотека «первого сентября». Серия «Спорт в школе», вып.25). 

 

 

 

Календарно-тематические планирование проведения занятий в секции «Подвижные 

игры с элементами бадминтона» 

 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

1 Ознакомление с 

правилами 

безопасности. Знания 

обистории 

бадминтона.  

 

    

2 Изучение и 

закрепление техники 

захвата ракетки. 

Способы 

физкультурной 

деятельности. 

 

    

3 Изучение основных 

стоек при подаче, 

приеме, передаче.  

 

    

4 Контролирование на 

разной высоте с 

перемещением.  

 

    

5 Изучение способов 

передвижения. 
 

    

6 Совершенствование 

техники 

жонглирования 

 

    

7 Изучение техники      



передвижения по 

площадке 

8 Изучение выполнения 

правильной подачи  
 

    

9 Закрепление техники 

передвижения 
 

    

10 Совершенствование 

техники 

передвижения 

 

    

11 Контроль техники 

упражнений с 

ракеткой 

 

    

12 Изучение техники 

передачи волана в 

парах 

 

    

13 Совершенствование 

техники имитации 

ударов 

 

    

14 Контроль уровня 

развития 

информационных 

способностей. 

 

    

15 Совершенствование 

техники подачи 

волана 

 

    

16 Эстафеты с воланом      

17 Совершенствование 

техники 

передвижений 

 

    

18 Игра-вертушка. 

Эстафеты парные.  
 

    

19 Повторение правил 

выполнения заданий. 
 

    

20 Изучение приѐма 

подачи. Эстафета с 

воланом.  

 

    

21 Ознакомление с 

краткими правилами 

игры.  

 

    

22 Повторение правил 

безопасности  
 

    

23 Совершенствование 

техники ударов. 
 

    

24 Совершенствование 

техники подачи у 

стены в парах 

 

    

25 Совершенствование 

техники приѐма, 
 

    



подачи.  

26 Контроль скорости 

передвижения по 

площадке 

 

    

27 Совершенствование 

техники 

перекидывания 

воланов.  

 

    

28 Контроль выполнения 

подачи. 

Совершенствование.  

 

    

29 Совершенствование 

техники. Правила 

подачи.  

 

    

30 Совершенствование 

техники  выполнения 

высоко-дальних 

ударов 

 

    

31 Совершенствование 

техники  выполнения 

элементов 

пройденных ранее 

 

    

32 Потребности 

организма для 

правильного 

функционирования.  

 

    

33 Жонглирование с 

применением ударов 

из-за спины 

 

    

34 Передвижение по 

площадке с ракеткой 
 

    

35 Изучение правил 

соревнований по 

бадминтону 

 

    

36 Приѐм подачи сверху      

37 Повторение правил 

проведения 

соревнований 

 

    

38 Перекидывания в 

парах одним, двумя 

воланами 

 

    

39 Перекидывания 

вдвоѐм, вчетвером 

двумя и более 

воланами 

 

    

40 Передача в парах 

одним, двумя 

воланами. Контроль 

скорости 

 

    



41 Совершенствование 

технических 

элементов 

 

  

42 Одиночная встреча со 

счетом до 5 очков. 

Контроль 

подвижности 

 

  

43 Совершенствование 

техники пройденных 

элемен6тогв на 

предыдущих занятиях  

 

  

44 Контроль развития 

координационных 

способностей  

 

  

45 Упражнения 

специальной 

физической 

подготовки 

 

  

46 Упражнения для 

обучения технико-

тактическим 

действиям: короткому 

удару с задней линии 

площадки 

 

  

47 Плоские удары, 

выполняемые 

открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

 

  

 48 Тактика одиночной 

игры в защите; в атаке 
 

    

49 Выполнение ударов 

«смеш» по прямой, по 

диагонали, в правый и 

левый угол площадки. 

 

  

50 Тактика парной игры    

51 Защитные действия 

игроков; атакующие 

действия игроков. 

 

  

 52 Расположение 

игроков от атаки к 

защите и наоборот. 

 

    

53 Упражнения 

специальной 

физической 

подготовки 

 

  

54 Прикладные 

упражнения и 

технические действия 

в бадминтоне: для 

 

  



развития реакции; для 

развития внимания; 

для развития 

мышления. 

55 Совершенствование 

ударов: «смеш»; 

высоко-далеких 

ударов по прямой, по 

диагонали, в правый и 

левый угол площадки; 

укороченных ударов 

на сетку; плоских 

ударов в средней зоне 

площадки. 

 

  

56 Тактика смешанных 

(микст) игр: 

тактические действия 

юноши в атаке и в 

защите; тактические 

действия девушки в 

атаке, в защите. 

 

  

57 Комбинационная игра    

58 Быстрые атакующие 

удары со смещением 

игрока к задней 

линии, удары по 

низкой траектории в 

среднюю зону 

площадки. 

 

    

59 Упражнения 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

  

60 Личная игровая зона 

спортсмена 
 

  

61 Перемещения игроков 

на площадке. 
 

  

62 Упражнения для 

обучения технико-

тактическим 

действиям: короткому 

удару с задней линии 

площадки 

 

    

63 Тактика смешанных 

(микст) игр: 

тактические действия 

юноши в атаке и в 

защите; тактические 

действия девушки в 

атаке, в защите. 

 

  



64 Тактика смешанных 

(микст) игр: 

тактические действия 

юноши в атаке и в 

защите; тактические 

действия девушки в 

атаке, в защите. 

 

  

65 Комбинационная игра    

66 Комбинационная игра    

67 Упражнения 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

  

68 Упражнения 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

  

69 Упражнения 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

  

70 Упражнения 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

  

71 Упражнения 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

  

72 Упражнения 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

  

  Всего: 68 

часов 
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Пояснительная записка 

                                              Нормативная основа программы 

Образовательная программа ГБОУ СОШ №570 Невского района Санкт-Петербурга (включая 

извлечения из пп. 3.2 образовательной программы основного общего (5-7) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 570 

Невского района Санкт-Петербурга на 2019-2020год). 

 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основными 

положениями ФГОС НОО.  

 

Цель занятий:  

             -формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической       

             культурой и спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы,                        

             пропаганда ЗОЖ; 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

-обучение учащихся жизненно важным двигательным навыкам и умениям; 

Задачи занятий: 

-овладеть теоретическими и практическими приѐмами игры в волейбол;   

-участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу;        

            -развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту             

             движений, скоростно-силовые качества; 

           - воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлѐнность, 

организованность,      дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои 

физические и духовные силы; 

            -воспитывать у учащихся волевые и психологические  качества: смелость, 

решительность,  настойчивость, волю к победе. 

              Для более успешного решения задач необходимо иметь чѐткое планирование  

учебно-тренировочной работы, которое предусматривает следующую документацию:  

 программа спортивной секции «волейбол»;  

 календарно-тематическое планирование;  

 журнал учѐта работы, посещаемости. 

 

                         Общая характеристика курса 

          В процессе учебно-тренировочных занятий учащиеся овладевают техникой и 

тактикой игры, на методических занятиях учащиеся приобретают навыки судейства и навыки 

инструктора. С этой целью в учебно-тренировочных группах, на занятиях назначать помощников 

тренера и давать им задания по проведению упражнений по общей физической подготовке, по 

обучению и совершенствованию техники и тактики игры. Занятия по волейболу должны носить 

учебно-тренировочную направленность. Задачами учебной практики являются: овладение 

строевыми командами, подбором упражнений по общей физической подготовке (разминки), 

методики проведения упражнений и отдельных частей занятия. Судейство учебно-тренировочных 

игр должно осуществляться самими занимающимися, после того как будет изучен раздел 
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«Правила игры» и методика судейства. Необходимо научить занимающихся организовывать 

соревнования в группе, в школе, в летнем  лагере. Каждый должен уметь вести технический 

протокол игры, уметь по форме составить заявку на участие в соревнованиях, таблицу учѐта 

результатов.      

         Важнейшим принципом обучения на занятиях является принцип 

дифференцированного обучения и индивидуальный подход к каждому ученику. 

 

                        Планируемые  результаты освоения программы  

 

 После освоения программы обучающиеся должны  

 знать /понимать: 

– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

– основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 уметь: 

– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

– выполнять технические действия по волейболу; 

– выполнять комплексы  упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 

физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

– включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

Учебно-тематический план  

 

 

 

 

№

 п/п 

 

 

 

Наименование темы 

 

 

Количество 

часов 

 

в
се

го
 те

о

р
ет

и
ч
ес

-

к
и

е 

за
н

я
ти

я п
р

ак
ти

ч
ес

-

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1

. 

2

. 

3

. 

 

4

 

Физическая культура и спорт в России. 

 

Сведения о строении и функциях организма 

занимающихся 

Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся волейболом 

 

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

1 

1

1 

1

    1 

1

    1 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

. 

 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

 

 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение травматизма 

 

Правила соревнований, их организация и проведение 

 

Общая и специальная физическая подготовка 

 

Основы техники и тактики игры 

 

Учебные  игры и соревнования 

 

1 

1 

1

1 

1

17   

7

76  

1

10 

    1 

    1 

 

 

 

 

 

17 

 

76 

 

10 

 Итого:  

108 

    

5 

   

103 

 

                                          

   Содержание курса 

 

     Теоретические занятия – 5 ч. 

     Физическая культура и спорт в России. Общественно-политическое и 

государственное значение физической культуры и спорта в России. Массовый народный характер 

спорта в стране. Задачи развития массовой физической культуры. 

     Сведения о строении и функциях организма занимающихся. Основы пищеварения и 

обмена веществ. Краткие сведения о нервной системе. 

     Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. Влияние 

занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма 

занимающихся волейболом. 

     Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания 

организма. Меры личной и общественной и санитарно-гигиенической профилактики, общие 

санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

     Основы методики обучения в волейболе. Понятие об обучении и тренировке в 

волейболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по 

волейболу. 

     Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

 

 

     Практические занятия – 103 ч. 

 

                                  Общая физическая подготовка 

-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;  

-совершенствование навыков естественных видов движений;  

-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

Строевые упражнения. 

Гимнастические упражнения.  

 -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 
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 -Упражнения для туловища и шеи. 

 -Упражнения для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. 

 - Бег. 

 - Прыжки. 

 - Метания. 

Подвижные игры. 

                                      Специальная физическая подготовка 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

Подвижные игры. 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приѐма и передач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

 

Практические занятия по технике нападения 

Действия без мяча. Перемещения и стойки:  - стартовая стойка(И.п.)в сочетании с 

перемещениями; 

- ходьба скрестным шагом вправо, влево, спиной вперѐд; - перемещения приставными 

шагами спиной вперѐд; 

- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; - прыжки;- сочетание способов 

перемещений. 

 

Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками:  - передача на точность, с 

перемещением в парах; 

- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке кулаком через 

сетку в непосредственной близости от неѐ. 

Подача мяча:  - нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность, верхняя. 

Нападающие удары. 

 

Практические занятия по технике защиты 

Действия без мяча. Перемещения и стойки 

Действия с мячом. Приѐм мяча 

Блокирование 

Практические занятия по тактике нападения 

Индивидуальные действия. 

Групповые действия. 

Командные действия. 

Практические занятия по тактике защиты. 

Индивидуальные действия. Выбор места: при приѐме нижних подач; при страховке 

партнѐра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При действиях с мячом: выбор 

способа приѐма мяча, посланного через сетку противником (сверху, снизу). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков при приѐме от подачи, передачи: игрока 

зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны  6 с игроком зон 1, 5, 3; игрока зоны 5 с игроком зон 6 и 4; 
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Командные действия. Приѐм подач. Расположение игроков при приѐме нижних подач, 

когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади.  Система игры. 

 

                                                        Контрольные испытания 

 Сдача контрольных нормативов проводится 2 раза:  в начале и в конце учебного года. 

 

Физическая подготовленность 

 

№

 п/п 

Содержание требований (вид испытаний) дево

чки 

мал

ьчики 

1 2 3 4 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м (6х5) (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с разбега (см) 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками: сидя (м), 

 в прыжке с места (м) 

 

5,0 

11,9 

150 

35 

 

5,0 

7,5 

4,9 

11,2 

170 

45 

 

6,0 

9,5 

 

                                                       Техническая подготовленность 

 

№

 п/п 

Содержание требований (вид испытаний) Количест

венный 

показатель 

1 2 3 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4 

Подача верхняя прямая в пределы площади 

Приѐм мяча с подачи и первая передача в зону 3 

Чередование способов передачи и приѐма мяча сверху, снизу 

 

4 

3 

3 

8 

 

 

                             

                 

    Материально-техническое обеспечение 

 

      1.Площадка волейбольная 

      2. Сетка волейбольная 

3. Мячи волейбольные 

4. Мячи набивные 
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5. Скамейки гимнастические 

 

                 

 

 

   Литература 

 

1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, 2010г. 

Программный материал по спортивным играм. Волейбол.   

 Внеклассная работа. Спортивные секции. Волейбол. 

(Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат педагогических наук 

А.А. Зданевич). Программа допущена Министерством образования Российской Федерации. 

(2010г). 

2. Внеурочная  деятельность учащихся. Волейбол. Работаем по новым стандартам. - 

Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. М.,Просвещение, 2012г. 

3. Железняк Ю.Д. «К мастерству в волейболе», М., «Физкультура и спорт», 1978г. 

5. Голомазов В.А., Ковалев В.Д. «Волейбол в школе», М.,Просвещение,1980г. 

6. Фурманов А.Г. «Волейбол на лужайке, в парке, во дворе» - Изд. 2-е, испр., доп., М.,       

   «Физкультура и спорт», 1982г. 
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                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Формы 

организации 

деятельности учащихся 

Дата проведения 

 

план Факт    

1.  Волейбол - цели и 

задачи. История 

возникновения 

волейбола 

Техника 

безопасности. 

Беседа, Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

2.  Стойка игрока. 

Перемещение в 

стойке 

 

3.  Стойка игрока. 

Перемещение в 

стойке 

Практическая работа  

4.  Верхняя передача 

мяча 

Практическая работа 

Игра 

5.  Верхняя 

передача мяча 
Практическая работа 

Игра. 

 

6.  Верхняя 

передача мяча 
Практическая работа 

7.  Передача мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке в тройках 

 

Практическая работа 

 

 

 

8.  Игра «Мяч через 

сетку» 

по основным 

правилам 

Закаливание 

организма. Игра  

«пионербол» 

Игра 

 

Беседа 

9.  Игра «Мяч через 

сетку» 

по основным 

правилам 

Закаливание 

организма. Игра  

«пионербол» 

Игра.   

10.  Верхняя передача 

мяча 

Игра.   

11.  Верхняя передача Игра.  
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мяча в  парах через 

сетку 

12.  Верхняя передача 

мяча в  парах через 

сетку 

Игра. 

13.  Передача мяча с 

верху двумя руками в 

прыжке в тройках 

Игра.  

 

 

 

октябрь 

30.09 

 

 

4.10 14.  Передача мяча с 

верху двумя руками в 

прыжке в тройках 

Практическая работа 

15.  Передача мяча с 

верху двумя руками в 

прыжке в тройках 

Практическая работ 4.10 

 

 

7.10 16.  Учебная игра.  Практическая работа 

17.  Игра в волейбол по 

основным правилам 

Практическая работа 11.10 

 

11.10 18.  Игра в волейбол по 

основным правилам 

Практическая работа 

Беседа 

19.  Игра  «пионербол» Практическая работа 14.10 

 

18.10 

20.  Двухсторонняя игра Практическая работа 

21.  Двухсторонняя игра  Практическая работа  18.10 

21.10 22.  Игра  «пионербол» 

 

Практическая работа 

23.  Нижняя прямая 

подача, нижний 

прием мяча  

Практическая работа 25.10 

 

 

 

 

25.10 

24.  Нижняя прямая 

подача .нижний 

прием мяча  

Практическая работа  

 

 

 

ноябрь 

25.  Передача мяча после 

перемещения из зоны 

в зону 

Практическая работа 28.10 

 

 

1.11 26.  Передача мяча после 

перемещения из зоны 

в зону 

Практическая работа 

27.  Игра в пионербол по 

основным правилам  

 1.11 

 

 28.  Игра в пионербол по 

основным правилам  

 

29.   Разбор проведѐнных 

игр. Характеристика 

команды противника. 

Практическая работа 

Соревнование 

  

30.  Разбор проведѐнных 

игр.  
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31.  Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Практическая работа  

32.  Двухсторонняя игра  

с заданием 

Практическая работа 

33.  Двухсторонняя игра  

с заданием. Вредные 

привычки и их  

профилактика 

Практическая работа 

Беседа 

 

34.  Прием нижней 

подачи и первая 

передача в зону 3 

Практическая работа   

35.  Прием нижней 

подачи и первая 

передача в зону 3 

Практическая работа  

 

 

 

 

 

36.  Прием нижней 

подачи и первая 

передача в зону 3 

Практическая работа 

37.  Контрольные 

нормативы по общей, 

специальной 

физической и 

технической 

подготовленности. 

Тестирование   

38.  Контрольные 

нормативы по общей, 

специальной 

физической и 

технической 

подготовленности. 

Тестирование   

39.  Игра в волейбол по 

основным правилам с 

привлечением 

учащихся к судейству 

Практическая работа   

40.  Игра в волейбол по 

основным правилам с 

привлечением 

учащихся к судейству 

Практическая работа  

41.  Игра в волейбол по 

основным правилам с 

привлечением 

учащихся к судейству 

Практическая работа   

42.  Соревнование в 

группах 

Соревнование  

43.  Соревнование в 

группах 

Соревнование   
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44.  Соревнование 

школьные среди 

классов . Разбор 

проведѐнных игр. 

Характеристика 

команды противника. 

Практическая работа 

Соревнование 

 

45.  Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Практическая работа   

46.  Двухсторонняя игра  

с заданием 

Практическая работа  

47.  

 
Двухсторонняя игра  

с заданием.  

Практическая работа 

 

  

 

48 

 

Двойной шаг вперед, 

назад, скачок. 

Практическая 

работа 
  

49 Остановка шагом, 

прыжком (в нападении, 

защите). 

Практическая 

работа 
  

50 Прыжки (особенно в 

нападении, защите) 

Практическая 

работа 
  

 51 Передача мяча сверху 

двумя руками в стенку 

Практическая 

работа 
  

52 Передача мяча сверху 

двумя руками  вверх - 

вперед. 

Практическая 

работа 
  

         53 Многократная передача 

мяча сверху двумя 

руками над собой. 

Практическая 

работа 
  

54 Отбивание мяча через 

сетку в 

непосредственной 

близости от неѐ, стоя на 

площадке и в прыжке. 

Практическая 

работа 
  

55 Приѐм мяча сверху 

двумя руками. 

Практическая 

работа 
  

56 Выбор места для 

выполнения второй 

передачи. 

Практическая 

работа 
  

57 Сочетание способов 

перемещений. 

Практическая 

работа 
  

58 Взаимодействие игрока 

зоны 2 с игроком зоны 

3. 

Практическая 

работа 
  

59 Взаимодействие игрока 

зоны 4 с игроком зоны 

Практическая 

работа 
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3. 

60 Взаимодействие игрока 

зоны 3 с игроком зоны 

2. 

Практическая 

работа 
  

61 Взаимодействие игрока 

зоны 3 с игроком зоны 

4. 

Практическая 

работа 
  

62 Взаимодействие игрока 

зоны 2 с игроком зоны 

4. 

Практическая 

работа 
  

63 Нижняя прямая подача. Практическая 

работа 
  

64 Выбор места для 

выполнения подачи. 

Практическая 

работа 
  

65 Приѐм нижней прямой 

подачи снизу двумя 

руками. 

Практическая 

работа 
  

66 Взаимодействие игрока 

зоны 3 с игроком зоны 4 

при второй передаче. 

Практическая 

работа 
  

67 Взаимодействие игрока 

зоны 3 с игроком зоны 2 

при второй передаче. 

Практическая 

работа 
  

68 Взаимодействие игрока 

зоны 2 с игроком зоны 4 

при второй передаче. 

Практическая 

работа 
  

69 Взаимодействие игрока 

зоны 4 с игроком зоны 3 

при второй передаче. 

Практическая 

работа 
  

70 Взаимодействие игрока 

зоны 2 с игроком зоны 3 

при второй передаче. 

Практическая 

работа 
  

71 Выбор места при 

приѐме нижней прямой 

подачи 

Практическая 

работа 
  

72 Верхняя прямая подача. Практическая 

работа 
  

73 Передача мяча двумя 

руками сверху для 

нападающего удара. 

Практическая 

работа 
  

74 Взаимодействие игрока 

зоны 1 с игроком зоны 

6. 

Практическая 

работа 
  

75 Взаимодействие игрока 

зоны 5 с игроком зоны 

6. 

Практическая 

работа 
  

76 Взаимодействие игрока Практическая   
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зоны 6 с игроком зоны 

5,1 

работа 

77 Сочетание способов 

перемещений с 

техническими 

приѐмами. 

Практическая 

работа 
  

78 Падения и перекаты 

после падения. 

Практическая 

работа 
  

79 Прямой нападающий 

удар по ходу сильной 

рукой из зоны 4. 

Практическая 

работа 
  

80 Прямой нападающий 

удар по ходу сильной 

рукой из зоны 2. 

Практическая 

работа 
  

81 Прямой нападающий 

удар по ходу сильной 

рукой из зоны 3. 

Практическая 

работа 
  

82 Чередование способов 

подач. 

Практическая 

работа 
  

83 Выбор места для 

выполнения 

нападающего удара  

Практическая 

работа 
  

84 Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя 

спиной в направлении 

передачи у сетки. 

Практическая 

работа 
  

85 Приѐм подачи и 

направление мяча в 

зону 2; вторая передача 

в зону 3. 

Практическая 

работа 
  

86 Приѐм подачи и 

направление мяча в 

зону 2; вторая передача 

в зону 4. 

Практическая 

работа 
  

87 Приѐм подачи и 

направление мяча в 

зону 4; вторая передача 

в зону 3. 

Практическая 

работа 
  

88 Передача двумя руками 

в прыжке. 

 

Практическая 

работа 
  

89 Чередование способов 

подач. 

Практическая 

работа 
  

90 Одиночное 

блокирование прямого 

нападающего удара по 

ходу (в зонах 4, 3,2). 

Практическая 

работа 
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91 Выбор места при 

блокировании. 

 

Практическая 

работа 
  

92 Определение времени 

для отталкивания при 

блокировании и 

своевременного выноса 

рук над сеткой. 

Практическая 

работа 
  

93 Приѐм мяча снизу 

одной рукой (правой, 

левой), ногой (в 

сложных условиях). 

Практическая 

работа 
  

94 Подача мяча в заданную 

зону. 

Практическая 

работа 
  

95 Выбор места при 

страховке партнера, 

принимающего мяч. 

Практическая 

работа 
  

96 Передача нападающему, 

к которому связующий 

стоит спиной. 

Практическая 

работа 
  

97 Нападающий удар с 

задней линии. 

Практическая 

работа 
  

98 Прием мяча снизу 

двумя руками и одной с 

падением вперед на 

руки и перекатом на 

грудь-живот. 

Практическая 

работа 
  

99 Определение времени 

для отталкивания при 

блокировании и 

своевременного выноса 

рук над сеткой. 

Практическая 

работа 
  

100 Приѐм мяча снизу 

одной рукой (правой, 

левой), ногой (в 

сложных условиях). 

Практическая 

работа 
  

101 Подача мяча в заданную 

зону. 

Практическая 

работа 
  

102 Выбор места при 

страховке партнера, 

принимающего мяч. 

Практическая 

работа 
  

103 Передача нападающему, 

к которому связующий 

стоит спиной. 

Практическая 

работа 
  

104 Нападающий удар с 

задней линии. 

 

Практическая 

работа 
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105 Прием мяча снизу 

двумя руками и одной с 

падением вперед на 

руки и перекатом на 

грудь-живот. 

Практическая 

работа 
  

106 Сдача контрольных 

нормативов.  

Практическая 

работа 
  

107 Сдача контрольных 

нормативов.  

Практическая 

работа 
  

108 Учебная игра. Практическая 

работа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана на 

основании следующих документов: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от «4» сентября 

2014 г. № 1726-р. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от «29» августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от «11» декабря 2006 № 06-1844). • 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от «4» 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Целью физического воспитания в спортивных секциях является 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности воспитанника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 Программа «Футбол» создает максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребенка, его самоопределения. 

 Футбол – спортивная командная игра, которая является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

 Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 

индивидуально, в группах, командах, задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития, прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций, перестроения двигательных действий, 

точность дифференцирования и оценивания пространственных, временных и 

силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных 

движений в целостные комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, 

скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп 



способностей. Одновременно материал по спортивным играм оказывает 

многостороннее влияние на развитие психических процессов воспитанников 

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание 

нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью 

соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, 

согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий 

партнеров и соперников. 

 Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций воспитанников. 

 Игра всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию. Игры 

формируют у детей важные навыки совместной работы, общения. В игровой 

деятельности воспитывается ответственность воспитанников, развиваются их 

способности заботиться о товарищах, сочувствовать и сопереживать, понимать 

радости и горести, поражения и победы. 

 Систематическая тренировка и участие в соревнованиях благотворно 

сказываются на физическом развитии футболиста, повышают его 

работоспособность, улучшают работу зрительного аппарата, повышают 

подвижность нервной системы и развивают волевые качества. 

 Футбол обладает рядом особенностей, делающих эту игру интересной и 

заманчивой. Во-первых, здесь каждый игрок значительно чаще работает с 

мячом и участвует в общих игровых действиях; во-вторых, в этой игре 

забивается довольно много голов, в-третьих, каждый участник должен 

действовать с полной отдачей сил, успевая обороняться и атаковать. Мяч 

практически все время находится в игре, что не вызывает вынужденных и 

утомительных остановок. 

Направленность программы – физкультурно-оздоровительная. 

Актуальность программы состоит в том, что футбол – популярный вид 

спорта. А через заинтересованность учащихся в футболе есть возможность 

реализовать цель данной программы, а именно развить психические и 

физические качества ребенка, мотивировать его к здоровому образу жизни. 

Общей целью программы является формирование устойчивых мотивов 

и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами в футболе; 

- освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

- освоение техники ведения мяча; 



- освоение техники ударов по воротам; 

- закрепление техники владения мячом и развитие координационных 

способностей; 

- освоение тактики игры. 

Развивающие: 

 - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных способностей; 

 - развитие выносливости; 

 - развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

 - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в соревновательной 

деятельности; 

 - воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

 - воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

 - приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 6-12 лет. 

Форма занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

Режим занятий: 2 раза  в неделю по 1  академическому часу. 

 

Методы обучения: 

 

 - Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

 - Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 

 - Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с 

помощью партнера, педагога, команды. 

 

Ожидаемые результаты: 

 - освоение техническими приемами в процессе перехода к двухсторонней 

игре; 

 - совершенствование техники владения мячом; 

 - освоение тактики игры. 

 

Формы подведения итогов: 

   - соревнования; 

   - дружеские встречи; 

   - участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

I раздел. Основы знаний по футболу. 

 

- Развитие футбола в России и за рубежом: 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат и 

Кубок России. Участие российских футболистов в международных 

соревнованиях (первенство Европы, мира, Олимпийские игры). Российские и 

международные юношеские соревнования (чемпионат и Кубок России, 

«Юность», чемпионаты Европы и мира). Современный футбол и пути его 

дальнейшего развития. Российский футбольный союз ФИФА, УЕФА, лучшие 

российские команды, тренеры, игроки. 

 

II раздел. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 

- Стойка игрока. 

- Перемещения в стойке приставными шагами боком. 

- Перемещения в стойке приставными шагами спиной вперед. 

- Ускорения, старты из различных положений. 

- Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

- Бег «змейкой», «восьмеркой» 

№ 

п/п 

 

Содержание материала 

 

период 

 Всего в 

год 

 

Осень Зима Весна Лето 

 

 

 
Основы знаний по футболу В процессе занятий 

 

 

Практика 

- 

- 

- 

1. 

 
Техника передвижений, остановок, поворотов 

и стоек 

20 5 5 5 5 

2 Техника ударов по мячу и остановок мяча 15 5 4 5 1 

3 Техника ведения мяча 15 5 4 4 2 

4 Техника защитных действий 10 2 1 4 3 

5 

 
Тактика и техника игры 10 2 - 4 4 

6 

 
Соревнования, правила соревнований 2 1 - - 1 

 

 
ВСЕГО 

 

72 20 14 

 

22 16 



- Бег с чередованием передвижения лицом  и спиной вперед. 

 

III раздел. Техника ударов по мячу и остановок мяча. 

 

- Удары по неподвижному  и катящему мячу внутренней стороной и средней 

частью подъема. 

- Удары по катящему мячу носком, серединой лба (по летящему мячу). 

- Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. 

-Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

-Остановка мяча грудью. 

- Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания 

мячом в цель. 

- Передача мяча партнеру. 

- Ловля низколетящего мяча вратарем. 

 

IV раздел. Техника ведения мяча. 

 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

- Ведение мяча по прямой с изменением скорости ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей ногой. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения с пассивным сопротивлением защитника. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движений и скорости 

ведения с активным сопротивлением защитника. 

- Комбинации из основных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, 

остановка, удар по воротам. 

 

V раздел. Техника защитных действий. 

 

- Зонная защита. 

- Персональная защита. 

- Смешанная защита. 

- Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите – 

индивидуальные, групповые и командные действия. 

- Вырывание, отбивание, вбрасывание и выбивание мяча. 

- Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей. 

- Перехват мяча. 

 

VI раздел. Тактика и техника игры. 

 

- Расстановка игроков на поле. 

- Тактика свободного нападения. 

- Тактические действия линий обороны и атаки: 

 а) индивидуальная тактика игрока; 

 б) коллективные тактические действия; 



 в) выбор места игрока; 

 г) создание численного перевеса при атаке; 

д) отвлекающие действия игроков. 

- Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

- Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

- Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

- Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

- Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

- Отличительные особенности в тактике от других спортивных игр (волейбол, 

баскетбол). 

 

VII раздел. Соревнования, правила соревнований. 

 

- Основные правила соревнований по футболу. 

- Судейство игр. 

- Эстафеты с элементами футбола. 

 

Техническая и тактическая подготовка. 

 

Техническая подготовка. 

Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и 

приставным шагом. Бег по прямой, дугами, изменением направления и 

скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-

влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с 

разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты 

переступанием, прыжком, на опорной ноге, в стороны и назад, на месте и в 

движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частью подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от 

игрока, справа или слева) мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Удары внешней частью 

подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков; ведения, обманных 

движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота в ногу партнеру, на 

ход двигающемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка, в прыжке, с места 

и с разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную 

цель на поле, в ворота партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящего 

и опускающего мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка 

внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча. 

Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для следующих действий 

и закрывая его туловищем от соперника. 

Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение 

правой и левой ногой по прямой и по кругу, а также меняя направление 

движения, изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль 

над мячом. 



Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» (при атаке 

противника спереди умение показать туловищем движение в одну сторону и 

уйти с мячом в другую). Обманное движение «ударом» по мячу ногой 

(имитируя удар, уход от соперника вправо и влево). Обманные движения, уход 

выпадом и перенос ноги через мяч. Финты ударом ногой с убиранием мяча под 

себя и с пропусканием мяча партнеру «ударом головой». Обманные движения 

«остановкой во время ведения с наступанием и без наступания на мяч 

подошвой», «после передачи мяча партнером с пропусканием мяча». 

Выполнение обманных движений в единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Тактика игры вратаря: Основная стойка вратаря. Перемещение в воротах без 

мяча в сторону скрестным, приставным шагом, скачками. Ловля летящего 

навстречу и несколько в сторону вратаря на высоте груди и живота без прыжка 

и в прыжке, катящего и низко летящего навстречу и несколько в ворота мяча 

без падения и с падением. Ловля высоко летящего мяча и в сторону мяча без 

прыжка и в прыжке с места, на месте. Ловля летящего в сторону на уровне 

живота. Груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги 

после падения. Отбивание мяча одной и двумя руками без прыжка и в прыжке; 

с места и разбега. Бросок мяча ногой: с земли 9 по неподвижному мячу) и с рук 

(с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность. 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой 

мяча ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из различных исходных положений с 

места и после разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

 

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов 

обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные 

финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия: Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно о 

своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на 

удар; короткую и среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в 

стенку». Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не 

менее одной по каждой группе). 

 

Тактика защиты. 



Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношении 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. 

осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар по мячу 

или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинаций «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от « угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в 

игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию 

при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот 

 

 

Контрольные нормативы для полевых игроков и вратарей. 

 

- ОФП: 
№ 

п/п 

Контрольные нормативы Результаты 

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

1. Челночный бег 3х10 м или  

 

бег 30 метров с высокого старта (сек) 

10,3 

 

6,2 

10,0 

 

6,0 

9,3  

 

5,5               

9,0  

   

5,3              

2. Метание теннисного мяча в цель с 6 м из трех попыток 

(количество попаданий)  

1 1 2 2 

3. Кросс без учета времени (м)   300 300 500 500 

4. Многоскоки  (8 прыжков – шагов с ноги  

на ногу)  (м)     

8,5 10,5 12,5 12,5 

5. Лазание по канату с помощью ног (м)     1,0  1,5  2 2 

6. Полоса препятствий (количество баллов)  7 7 9 9 

7. Прыжок в длину с места (см) 130 140 145 150 

8.  Подтягивание: на высокой перекладине из виса,  

кол-во раз 

      4 4 5 5 

 

- по технической подготовке: 
№ 

п/п 

Контрольные нормативы  Результаты  

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

1. Удар по мячу на дальность (м)   18

  

   22  26 28 

2. Комплексное упражнение: ведение 10 м, обводка трех 

стоек, поставленных на 12- метровом отрезке, с 

последующим ударом (2,5 х 1,2 м) с расстояния  6 м – из 

трех попыток (сек).  

15

  

12  9,5 8,5 

3. Бег на 30 м с ведением мяча (сек)   - - 6,5 6,5 

4. Жонглирование мячом ногами  (количество ударов) - 4 8 8 

 

 

 

Для полевых игроков: 

1. Бег 30м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно 

вести любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не 



считая остановки за финишной линией. Упражнение считается 

законченным, когда игрок пересечет линию финиша. Учитель на старте 

фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а на финише 

– время бега. 

2. Бег 5х30 с ведением мяча выполняется так же, как и бег на 30 м с мячом. 

Все старты – с места. Время на возвращения на старт – 25 сек. В случае 

нарушения правил прохождения отрезка футболист возвращается на 

старт ( за счет 25 сек) и упражнение повторяется. Удар по мячу на 

дальность выполняется правой и левой ногой по неподвижному мячу с 

разбега любым способом. Измерение дальности полета мяча 

производится от места удара до точки первого касания мяча о землю по 

коридору шириной 10 м. 

3. Для удара каждой ногой даются три попытки. Засчитывается лучший 

результат ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по 

сумме лучших ударов обеими ногами. 

4. Вбрасывание мяча на дальность выполняется в соответствии с правилами 

игры в футбол по коридору шириной 2 м. Мяч, упавший за пределами 

коридора, не засчитывается. Даются три попытки. Учитывается результат 

лучшей попытки. 

 

По технической подготовке: 

1. Удары по воротам на точность выполняется по неподвижному мячу 

правой и левой ногой с расстояния 17 м (подростки 10-11 лет – с 

расстояния 11 м).  

2. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии 

старта (30м от линии штрафной площади), вести мяч 20 м, далее обвести 

змейкой четыре стойки (первая стойка ставится в 10м от штрафной 

площади, а через каждые 2 м ставятся еще три стойки), и, не доходя до 

штрафной площади, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента 

старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, если мяч не будет 

забит в ворота, упражнения не засчитывается. Даются три попытки, 

учитывается лучший результат. 

3. Жонглирование мячом – выполняются удары правой и левой ногой 

(серединой, внутренней и внешней частями подъема), бедром и головой. 

Удары выполняются в любой последовательности без повторения одного 

удара более двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные 

разными способами, из них не менее раза головой, правым и левым 

бедром. 

 

Для вратарей: 

1. Доставание подвешенного мяча кулаком вытянутой руки в прыжке – 

выполняется с разбега, отталкиваясь любой ногой.  

Высота прыжка определяется разницей между высотой подвешенного 

мяча и высотой вытянутой руки (кисть сжата в кулак). На каждую высоту 

дается три попытки. Учитывается лучший результат. 

2. Удар по мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) – 

выполняется с разбега, не выходя из пределов штрафной площади. По 



коридору шириной в 10 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не 

засчитывается. Дается три попытки. Учитывается лучший результат. 

3. Вбрасывание мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов) 

выполняется по коридору ширенной 3 м. 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Методы проведения занятий. 

- Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

 - Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 

 - Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с 

помощью партнера, педагога, команды. 

 

Формы подведения итогов. 

- соревнования; 

- дружеские встречи; 

- участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 

 

В случае наличия нескольких групп в рамках одного учреждения 

дополнительного образования проводятся соревнования между группами. На 

первом году обучения основной формой подведения итогов является сдача 

нормативов, эстафеты с элементами футбола. На втором году обучения более 

используемой формой контроля являются соревнования. 

 

 

 

Материальное оснащение: 

- специальный спортивный зал с волейбольной и баскетбольной площадкой с 

вентиляцией, хорошим освещением, раздевалкой, душем, необходимым 

температурным режим; 

- мячи  футбольные (12-15 шт); 

- футбольные мини – ворота; 

- форма для занятий по футболу; 

- мячи для других игровых видов спорта (баскетбольные, волейбольные); 

- мячи для метания ; 

- мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг); 

- гимнастическая  стенка «шведская»; 

- гимнастические скамейки; 

- маты гимнастические; 

- скакалки; 

- гимнастические палки; 

- секундомер; 

- рулетка; 

- канат; 

- свисток. 



 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для педагога. 

 

1. Бесков Константин на футбольных полях – Физкультура и спорт, 1987  

2. Закон РФ « Об образовании» 

3. Исаев А. Футбол. – Физкультура и спорт, 1987 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Конституция Российской Федерации. 

6. Крылов В.П. – Физкультура и спорт, 1971 

7. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. Письмо Минобразования России от 

18.06.2003 № 28-02-484/16 

8. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. – М. 

: ФиС, 1980 

9. Гагаева Г.М. Подвижные игры в занятиях спортом. – М.: ФиС, 1980 

10. Чанади А. Футбол. Техника. – М.: ФиС, 1981 

 

Список литературы для детей. 

 

1. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных 

спортсменов. М.: ФиС, 1985 

2. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: ФиС, 1980 

3. Правила игры в футбол. – М.: ФиС, 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Календарно – тематическое планирование 

 



 
№ Содержание Количество 

часов 

Даты проведения 

план факт 

1 Инструктаж по охране труда на занятиях 

футбола. История возникновения футбола.  

1   

2 Развитие футбола. 1   

3 Правила мини-футбола . 1   

4 Жесты судей. 1   

5 Передвижения боком, спиной вперѐд, 

ускорения, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений 

1   

6 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки) 

1   

7 Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней 

частью подъѐма. 

1   

8 Удар по неподвижному мячу внутренней 

частью подъѐма. 

1   

9 Удар по неподвижному мячу внешней 

частью подъѐма. 

1   

10 Удар по катящемуся мячу внешней 

стороной подъѐма, носком. 

1   

11 Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы. 

1   

12 Удар по летящему мячу серединой подъѐма. 1   

13 Удар по летящему мячу серединой лба. 1   

14 Удар по летящему мячу боковой частью 

лба. 

1   

15 Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

1   

16 Остановка катящегося мяча внешней 

стороной стопы. 

1   

17 Остановка мяча грудью. 1   

18 Остановка летящего мяча внутренней 

стороной стопы. 

1   

19 Ведение мяча внешней и внутренней 

стороной стопы по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения 

правой и левой ногой (без сопротивления 

защитника). 

1   

20 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 

1   

21 Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника. 

1   

22 Обводка с помощью обманных движений 

(финтов). 

1   

23 Ведение мяча внешней и внутренней 

стороной стопы по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения 

правой и левой ногой (без сопротивления 

защитника). 

1   

  1   



24 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 

1   

25 Выбивание мяча ударом ногой. 1   

26 Отбор мяча перехватом. 1   

27 Отбор мяча толчком плеча в плечо. 1   

28 Отбор мяча в подкате 1   

29 Выбивание мяча ударом ногой. 1   

30 Отбор мяча перехватом. 1   

31 Отбор мяча толчком плеча в плечо. 1   

32 Отбор мяча в подкате 1   

33 Выбивание мяча ударом ногой. 1   

34 Отбор мяча перехватом. 1   

35 Отбор мяча толчком плеча в плечо. 1   

36 Отбор мяча в подкате 1   

37 Отбор мяча перехватом. 1   

38 Отбор мяча толчком плеча в плечо. 1   

39 Отбор мяча в подкате 1   

40 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места и с шагом 

1   

41 Ловля катящегося мяча. 1   

42 Ловля мяча, летящего навстречу. 1   

43 Ловля мяча сверху в прыжке. 1   

44 Отбивание мяча кулаком в прыжке. 1   

45 Ловля мяча в падении (без фазы полѐта) 1   

46 Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, 

остановка, удар по воротам. 

1   

47 Тактика свободного нападения. 1   

48 Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. 

1   

49 Позиционное нападение с изменением 

позиций игроков. 

1   

50 Нападение в игровых заданиях 3: 1,3:2, 3:3, 

2:1 с атакой и без атаки ворот. 

1   

51 Индивидуальные тактические действия в 

нападении.  

1   

52 Групповые тактические действия в 

нападении. 

1   

53 Командные тактические действия в 

нападении. 

1   

54 Индивидуальные тактические действия в 

защите. 

1   

55 Групповые тактические действия в защите. 1   

56 Командные тактические действия в защите. 1   

57 Двусторонняя учебная игра. 1   

58 Двусторонняя учебная игра. 1   

59 Упражнения с партнером. 

 

1   

60 Упражнения с набивными мячами. 1   

61 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 1   

62 Поднимание туловища из положения, лежа 

на спине. 

1   

63 Многократное поднимание прямых ног в 1   



висе. 

64 Прыжки со скакалкой. 1   

65 Прыжки на одной и двух ногах с набивными 

мячами. 

1   

66 Ведение ногой набивного мяча. 

Броски набивного мяча 

1   

67 Подвижная игра «Всадники». 1   

68 Прыжки со скакалкой. 1   

69 Бег в равномерном темпе умеренной 

интенсивности. 

1   

70 Бег в равномерном темпе, чередуемый с 

ускорениями. 

1   

71 Переменный бег с варьированием скорости. 1   

72 Бег по пересеченной местности. 1   
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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями) 

• Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по физической культуре (базовый уровень) 2015 г., «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 5 - 9 классов», В.И. Лях  2015г.,  

• Образовательной программы ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга 

(включая извлечение  из пп. 3.1. образовательной  программы ООО (ФГОС)) на 2018/2019 уч. 

год. 

Данная программа предлагает использовать уроки по мини-футболу во внеурочной 

деятельности. Программа предназначена для системы дополнительного образования. Курс 

обучения игре в мини-футбол и технические приемы, которые в ней используются, содержат в 

себе большие возможности не только для формирования двигательных навыков у детей и 

развития физических способностей, но и также служат примером нравственного воспитания  

обучающихся.  

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей мальчиков и девочек, 

занимающихся в группе. Возраст обучающихся 11-12 лет. Рабочая программа рассчитана на 

68 часов в год, один раз в неделю по 2 часа. 

Актуальность программы 

В последние годы особенно остро встал вопрос о месте и роли спорта в эстетическом и в 

духовном воспитании детей. Особенно тесно, это связано с дополнительным образованием в 

детских учреждениях.  

В становлении человеческой личности, спорт и искусство играет основную роль, т.к. весь 

эмоциональный опыт человечества сосредоточен именно в творчестве, в искусстве. Главный 

недостаток нашего образования в том, что оно даѐт знания, но не развивает эмоции и чувства. 

Эстетическое воспитание детей включает в себя: не только воспитание детей на предметных 

уроках, но и на дополнительных кружковых занятиях. 

Футбол это всегда тайна, всегда загадка. Никогда нельзя сказать заранее, как сложится тот 

или иной матч, кто выйдет победителем тех или иных турниров. Интерес к футболу с каждым 

годом растет не только среди мальчиков, но и среди девочек, поэтому, по массовости и 

популярности он опережает многие виды спорта. У футбола есть еще одно ценное качество – 

он универсален. Систематические занятия футболом оказывают на организм ребенка 

всестороннее влияние, повышают общий уровень двигательной активности, совершенствуют 

функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Этот вид спорта формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение 

подчинять свои личные интересы - интересам коллектива, команды, взаимопомощь, 

активность, чувство ответственности. 

Футбол это игра – игра быстрая и тактически очень сложная, требующая от играющих 

быстроты мышления, принятия самостоятельных решений, умения анализировать 

Цели и задачи 

Игра в футбол (мини-футбол) направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств. 



Цель программы – углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-футбол). 

Основными задачами программы являются: 

 укрепления здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приѐмами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по футболу 

(мини-футбол) 

 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных процессов по 1,5-2 часа в неделю. 

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается 

содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов.  

Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых 

действиях. 

Практические методы: 

 - методы упражнений; 

 - игровой;  

 - соревновательный;  

 - круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

 - в целом; 

- по частям. 

   Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры.  

   Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учѐтом технических и 

физических способностей занимающихся. 

   Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

1.Познавательные УУД: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности (если будет этап рефлексии); самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели (когда идѐт работа над блоком Игры 

народов...), структурирование знаний (в конце изучения блока). 

2.Коммуникативные УУД: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра. 



3.Личностные УУД: внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности, 

установка на здоровый образ жизни. 

4. Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа действия, различать способ и результат действий. 

Содержание рабочий программы 

Материал даѐтся в трѐх разделах: основы знаний; общая и специально физическая 

подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу (мини-футбол), 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют  формированию общей культуры движений, подготавливают организм  к 

физической деятельности, развивают определѐнные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий 

обучению техническими и тактическими приѐмами игры. 

В конце обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять 

участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.  

 

 

Ожидаемый результат 

 

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости 

детей, социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, то 

есть умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 

общешкольных, районных и краевых мероприятиях, качественное освоение практических и 

теоретических навыков  игры в мини-футбол, привитие любви к спортивным играм. 

Система формы контроля уровня достижений учащихся 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьном этапе «Школьная 

спортивная лига». Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в 

год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 
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Учебно-тематический план  

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - 

2. Теоретическая подготовка 2 2 - 

3. Техническая подготовка 25  40 

4. Тактическая подготовка 18  30 

5. Общая физическая подготовка 6  10 

6. Специальная физическая подготовка 5  16 

7. Игровая подготовка 4  8 

8 Соревнования 4  2 

9.  4 - 4 

 Итого 68 3 65 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по мини-футболу 

 

Ном

ер 

заня

тия 

 

Наимено

вание 

раздела 

про- 

граммы 

 

Тема 

занятия 

 

Кол- 

во 

часо

в 

 

 

Элементы содержания 

 

Требован

ия 

к уровню 

подготов

ленности 

обучающ

ихся 

 

Вид 

контро

ля 

 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Теория Истори

я  

футбол

а 

2 Инструктаж по ТБ. 

История и развитие 

футбола и мини-футбола 

в  России.  

 

Знать 

историю 

футбола 

Текущи

й 

  

2 2 Гигиенические занятия и 

навыки. Закаливание. 

Режим и питание 

спортсмена. 

Уметь 

закаливат

ься 

Текущи

й 

  

3 Техни-

30ческая

подго-

товка 

 

 

 

 

Остано

вка, 

передач

а мяча  

2 Стойка игрока. 

Перемещение в стойке 

боком, лицом. Остановка 

и передача мяча на 

месте. Учебная игра 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

4 2 «Гонка мячей», «Метко в 

цель» 

Уметь 

выполнят

Текущи

й 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактичес

кая 

подготов

ка 

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

5 

2 

 

 

 

 

Стойка игрока. 

Перемещение  спиной 

вперѐд. Передача мяча на 

месте внутренней 

стороной  стопы. 

Учебная игра 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

6 

2 

Остановка и передача 

мяча в движении. 

«Слалом с мячом». 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

7 

Ведени

е мяча 

2 

 

Ведение мяча   внешней 

частью и средней частью 

подъѐма. Игра 

«Квадрат». Учебная игра 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

 

 

Текущи

й 

 

 

 

 

 

  

8 

2 

ОФП. Упражнение «в 

стеночку». Набивание 

мяча 2-мя ногами. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

9 

 

2 

 

Ведение мяча   носком, 

внутренней стороной 

стопы. Игра «Квадрат». 

СФПУчебная игра 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

10 

2 

Обводка фишек правой 

левой ногой внутренней 

стороной. Игра 

«квадрат» 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

11 

2 

 

Ведение мяча   с 

изменением 

направления. 

Игра «Квадрат». Учебная 

игра 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

12 

2 

Набивание мяча 

коленками, головой, 

ногами. Упр. «квадрат». 

Ведение мяча из колоны 

–пас.  

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

Текущи

й 

  



приѐмы 

13 

Остано

вка 

мяча 

2 

 

Остановка 

опускающегося мяча. 

Развитие двигательных 

качеств. Учебная игра. 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

14 

2 

Работа в парах- 

набрасывание и 

остановка мяча. 

Перемещение с 

остановкой. «Квадрат» 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Остановка мяча бедром и 

лбом.  Элементы 

акробатики. Учебная 

игра. 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

16 

2 

Остановка ступнѐй. 

«Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой». 

«квадрат» Игра учебная. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

17 

2 

 

Остановка мяча грудью. 

Жонглирование. Учебная 

игра.  

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

15.01  

18 

Удары 

по мячу 

2 

 

Удары по мячу внешней 

стороной стопы и 

внешней частью  

подъѐма. 6-10- минутный 

бег. Учебная игра. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

19 

2 

 

Техника игры вратаря. 

Учебная игра. 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

20 

2 

Ведение мяча и удар по 

воротам. Квадрат. Игра 

учебная. Пенальти. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

21 

2 

 

Удары по катящемуся 

мячу.  «Квадрат». СФП. 

Учебная игра. 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

Текущи

й 

  



приѐмы 

22 

2 

Игра в «стеночку». 

Эстафеты «футбольный 

лидер». Отработка паса. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

23 

2 

 

Удары по прыгающему и 

летящему мячу. Развитие 

двигательных качеств. 

Учебная игра. 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

24 

2 

Набивание мяча правой 

левой ногой. Учебная 

игра. Квадрат. Работа в 

парах. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

25 

2 

Удары по мячу носком, 

пяткой. Жонглирование. 

Учебная игра. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

26 

2 

Обводка фишек, удар по 

воротам. Пенальти. 

Развитие физических 

качеств. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

27 

2 

Удары по мячу с 

полулѐта. Элементы 

акробатики. Учебная 

игра. 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

28 

2 

ОРУ.СБУ. Работа с 

мячом в парах. Учебная 

игра. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

29 

2 

Прямой и резаный удар 

по мячу. Точность удара. 

ОФП: Упражнение на 

развитие силы. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

30 

2 

Удары по мячу головой. 

Эстафеты.  

Учебная игра. 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

Текущи

й 

  



приѐмы 

31 

2 

Обманные движения 

(финты). Игра 

«Квадрат».Учебная игра 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Текущи

й 

  

32 

2 

Отбор мяча. Вбрасывание. 

СФП.  

Учебная игра 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Теку

щий 

  

33 

2 

Индивидуальные 

действия в защите и в 

нападении. Тактика 

вратаря. Учебная игра 

 

 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Теку

щий 

  

34 2 Соревнования среди 5-6 

классов по мини футболу. 

Уметь 

выполнят

ь 

техничес

кие 

приѐмы 

Теку

щий 
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1. Пояснительная записка 

 Физические упражнения формируют у учащихся устойчивые мотивы к 

бережному отношению  своего здоровья и физической подготовленности, к целостному 

развитию физических и   психических качеств, творческому использованию средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

Цель спортивной группы ОФП - формирование физической культуры личности 

школьника  средством освоения основ содержания физкультурно-спортивной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. Основной  целью программы 

является физическая  подготовка учащихся. 

 Программа составлена для учащихся 7-9лет. 

 Задачи обучения: 

- повышение физической подготовленности учащихся; 

- расширение двигательного опыта  посредством усложнения ранее освоенных 

движений  и овладение новыми навыками, с повышенной координационной 

сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности (организаторские навыки); 

-профилактика здоровья, коррекция телосложения, формирования правильной осанкой 

и культуры движения; 

-  содействие развитию психических процессов. 

 Данная рабочая программа создана на основе авторской – «Комплексная 

программа физического воспитания 1-11 классы», 6-е издание, В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

Москва, «Просвещение», 2009 год. 

Программа Ошибка! Ошибка связи. (2 занятия в неделю по 1 часу), всего – 72 

часов (72 занятий в году). 

 

Таблица тематического распределения часов 

 
№ Вид программного материала Количество 

часов 

 

1 Основы знаний о физической культуре – в 

процессе занятия 

               4 

2 Развитие силы 10 

3 Развитие ловкости 12 

4 Развитие гибкости 10 

5 Развитие быстроты 12 

6 Развитие выносливости 12 

7 Развитие скоростно-силовых качеств 12 

ИТОГО: 72 

 

 

                                  Содержание обучения 



1. Основы знаний о физической культуре – в процессе урока.- 4часа 

1.1.  Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях общей 

физической подготовки.  

1.2.  Понятие физической культуры личности. 

1.3.  Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

1.4.  Индивидуальное планирование и контроль физических нагрузок. 

1.5.  Телосложение и характеристика его основных типов. 

1.6.  Роль физкультуры и спорта в профилактике заболеваний, укрепление здоровья, 

поддержании репродуктивных функций человека. 

1.7.  Организация  двигательного режима учащихся. 

1.8.  Здоровый образ жизни и его слагаемые. 

 

2. Развитие силы -  10 часов. 

2.1. Развитие силы рук и плечевого пояса – 2 часа. 

Из различных исходных положений – сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, отведения и приведения, рывки одновременно обеими руками и 

разновременно, то же – во время ходьбы и бега. 

2.2. Развитие силы ног –2часа. 

Поднимание на носки, сгибание ног в тазобедренных суставах, приседания, 

подскоки на возвышенность, сгибания и разгибания в висах и упорах. 

2.3. Упражнения для шеи и туловища –3 часа. 

Наклоны, вращения, повороты головы. Наклоны туловища, круговые 

движения туловищем, поднимание прямых и согнутых ног лѐжа на спине, угол 

в положении лѐжа, сидя, в висе, поднимание туловища, лѐжа на спине, 

поднимание рук и ног, лѐжа на животе, сочетание упражнений. 

2.4. Упражнения для всех групп мышц – 3 часа. 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой, гантелями, набивными мячами, 

резиновыми амортизаторами, со штангой, с преодолением собственного веса и 

веса партнѐра, лазание по гимнастической стенке. 

 

3. Развитие ловкости – 12 часа. 

3.1. Игра в футбол – 3 часов. 

3.2. Игра в гандбол – 3 часов. 

3.3. Игра в волейбол – 3 часов. 

3.4. Игра в баскетбол –3 часов. 

 

 

4. Развитие гибкости – 10 часов. 

4.1. Пассивные и активные наклоны, отведения –3 часа. 

4.2. Мост  - 2 часа. 

4.3. Растяжка – 2 часа. 

4.4. Упражнения на гимнастической стенке – 3 часа. 

 

5. Развитие быстроты – 12 часов. 



5.1. Овладение техникой спринтерского бега –3 часа. 

Бег с высоким подниманием бедра, с захлѐстыванием голени, семенящий бег, 

с максимальной частотой шагов, прыжки  с подтягиванием голени. 

5.2. Бег по дистанции от 30 до 100 метров со старта и с ходу на максимальной 

скорости – 3 часа. 

5.3. Бег за лидером, бег с гандикапом  – 3 часа. 

5.4. Рывки на отрезках 3-20 метров из различных исходных положений по звуковому 

и зрительному сигналу – 3 часа. 

 

6. Развитие выносливости – 12 часов. 

6.1. Упражнения для развития общей выносливости – 4 часов. 

Бег равномерный и переменный  на 1000, 1500, 2000 метров, кросс до 3000 

метров. 

6.2. Упражнения для развития скоростно-силовой выносливости – 4 часов. 

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнений баскетбола, гандбола, волейбола, футбола. 

6.3. Упражнения для развития силовой выносливости – 4 часов. 

Ошибка! Ошибка связи.с отягощением. 

 

7. Развитие скоростно-силовых качеств –12 часов. 

7.1. Прыжки в высоту, в длину с места –3 часа. 

7.2.  Прыжок в высоту с разбега – 3 часа. 

7.3.  Прыжок в длину с разбега – 3 часа. 

7.4.  Метание мяча – 3 часа. 

 

3. Планируемый результат подготовки учащихся 

 

Планируемый результатосвоения учащимися курса дополнительного образования 

«Общая физическая подготовка» в полном объеме совпадает с авторской программой, 

на которую опирается данная рабочая программа.В результате освоения содержания 

учебного курса «ОФП» учащиеся должны достигнуть следующего уровня физической 

культуры.  

 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни. 

 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 



 особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий  физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности  и контроля их эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 Организации и проведения самостоятельных самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 профилактики травматизма и оказание первой помощи при травмах и 

ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой.   

 

Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей  

направленностью; 

 контроль  индивидуального физического развития и физической 

подготовленности, физической работоспособности, осанки; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

 Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и индивидуальной 

подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 



 дозировку физической нагрузки и  направленность воздействий физических 

упражнений. 



 4.  Список используемой учебно-методической литературы 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ Название Автор Издательство, год 

издания 

1 «Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы» 

 А.А. Зданевич, 

В.И. Лях 

Москва, 

«Просвещение», 

2009 

2 «Физическая культура», учебник для 8-

9 классов 

А.П. Матвеев Москва, 

«Просвещение», 

2008 

3 «Физическая культура» учебник для 

10-11классов 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

Москва, 

«Просвещение», 

2008 

4 «Физическая культура в школе и дома» В.М. Баршай Ростов-на Дону, 

«Феникс», 2001 

5 «Спортивные игры» Ю.Д. Железняк Москва, 

«Академия», 

2002 

6 «Лѐгкая атлетика» А.И. Жилкин Москва, 

«Академия», 

2003 

7 «Гимнастика» М.Л. Журавина Москва, 

«Академия», 

2001 

8 «Настольная книга учителя 

физической культуры:  подготовка 

школьников к олимпиаде» 

П.А. Киселѐв, 

С.Б. Киселѐва 

Москва, 

«Глобус», 2009 

9 Поурочные разработки по физической 

культуре, 5-9 класс 

В.И. Ковалько Москва,  

«Вако», 2007 

10 «Твой олимпийский учебник» В.С. Родиченко МОсква, 

«Советский 

спорт», 2001 

11 «Физическая подготовка 

баскетболистов» 

Е.П. Яхонтов Санкт-петербург, 

«Олимп», 2008 



Календарно-тематическое планирование занятий ОФП, 7-9лет (всего 72 часа, в неделю – 2 часа) 
№ 

заня

тий 

Содержание материала Колич. 

Часов 

Дата 

проведения 

Оборудование  универсальные учебные действия 

ууд 

план факт   

1 Техника безопасности и 

профилактика травматизма 

на занятиях общей 

физической подготовки. 

1   Футбольные мячи Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование– выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные– использовать общие приемы 

решения поставленных задач; определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

2 Мини-футбол. Техника 

передвижений, владения 

мячом. 

1   Футбольные мячи Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу. Познавательные: общеучебные – использовать 

общие приемы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; взаимодействие –

формулировать собственное мнение 

3 Техника ведения мяча. 

Защитные свойства 

организма. 

1   Футбольные мячи Регулятивные: целеполагание– формулировать и удерживать 

учебную задачу. Познавательные: общеучебные – кон-

тролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; взаимодействие –

формулировать собственное мнение и позицию 

4 Техника ударов по 

воротам.  

1   Футбольные мячи Регулятивные: планирование– применять установленные 

правила в планировании способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения упражнений. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества – задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

5 Тактика игры в футбол.   1   Секундомер  Регулятивные: планирование– определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – предвосхищать результат. 



Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; контролировать и оце-

нивать процесс в результате своей деятельности. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

6 Бег в среднем темпе 8 

минут 

1   Секундомер Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообщения 

в устной форме. 
Коммуникативные: взаимодействие –задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

7 Бег в среднем темпе 10 

минут 

1   Секундомер Регулятивные: контроль и самоконтроль– сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

8 Кросс 10 мин.  1   Секундомер Регулятивные: планирование– выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Познавательные: общеучебные– самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – слушать учителя, вести 

диалог, строить монологические высказывания 

9 Бег за лидером. 

Упражнения для развития 

общей. Выносливости. 

1   Секундомер Регулятивные: планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения. 

Познавательные: общеучебные– узнавать, называть и определять 

объекты и явления в соответствии с содержанием учебного 

материала. Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества – определять общую цель и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

10 Развитие силы рук и 

плечевого пояса. Развитие 

силы ног. Овладение 

1   Секундомер Регулятивные: целеполагание – удерживать учебную задачу; 

осуществление учебных действий – использовать речь для 

регуляции своего действия; коррекция – вносить изменения в 



техникой спринтерского 

бега.  

способ действия. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11 Техника безопасности в 

гандболе. Техника 

передвижения, владения 

мячом.  

1   Гандбольные мячи Регулятивные: осуществление учебных действий – выполнять 

учебные действия в материализованной форме; коррекция – 

вносить необходимые изменения и дополнения. 
Познавательные: общеучебные– ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: инициативное сотрудничество– 

задавать вопросы, проявлять активность; использовать речь для 

регуляции своего действия 

12 Техника ведения  и бросков 

мяча.  

1   Гандбольные мячи Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат; коррекция – вносить дополнения и 

изменения в выполнение упражнений. 

Познавательные: общеучебные – осуществлять рефлексию 

способов и условий действий; узнавать, выделять и использовать 

в действиях. Коммуникативные: взаимодействие –вести устный 

диалог; строить понятные для партнера высказывания 

13 Тактика игры. 1   Гандбольные мячи Регулятивные: целеполагание– формулировать учебные задачи 

вместе с учителем; коррекция – вносить изменения в план 

действия. Познавательные: общеучебные– определять, где 

применяются действия с мячом; ставить, формулировать и 

решать проблемы. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества– 

задавать вопросы; управление коммуникацией — 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

14 Упражнения для развития 

общей выносливости.  

1   Скакалки. 

Гимнастические 

маты 

Регулятивные: целеполагание– формулировать и удерживать 

учебную задачу. 
Познавательные: общеучебные –использовать общие приемы 

решения задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы и обращаться за помощью 



15 Упражнения для всех групп 

мышц. 

1   Скакалки. 

Гимнастические 

маты 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные– использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

16 Акробатические 

упражнения. Игра в 

волейбол. 

1   Волейбольные 

мячи 

Регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную 

задачу и применять установленные правила. Познавательные: 

общеучебные –контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: управление коммуникацией– 

осуществлять взаимный контроль 

17 Техника безопасности на 

уроках волейбола.  Правила 

волейбола. Техника 

передвижений.  

1   Волейбольные 

мячи 

Регулятивные: осуществление учебных действий– использовать 

речь для регуляции своего действия. Познавательные: 

общеучебные– применять правила и пользоваться инструкциями. 
Коммуникативные: управление коммуникацией– координировать и 

принимать различные позиции во взаимодействии 

18 Техника приѐма и передачи 

мяча.  

1   Волейбольные 

мячи 

Регулятивные: планирование – выполнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Познавательныс: знаково-символические– использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач. Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за помощью, слушать собеседника 

19 Техника подачи мяча.  1   Волейбольные 

мячи 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – применять установленные правила 

в планировании способа решения. 
Познавательные: общеучебные– ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, задавать вопросы; использовать речь 

20 Техника подачи мяча. 1   Волейбольные 

мячи 

Регулятивные: прогнозирование — предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задач. 
Познавательные: общеучебные– узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в соответствии 

с содержанием учебных предметов. Коммуникативные: 

взаимодействие –строить для партнера понятные высказывания 

21 Игровые задания в парах, 1   Волейбольные Регулятивные: контроль и самоконтроль – осуществлять 



тройках.  мячи итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: общеучебные –ставить, формулировать и 

решать проблемы. 
Коммуникативные: взаимодействие –задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания 

22 Техника безопасности при 

игре в баскетбол. 

Перемещенияв стойке. 

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: общеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные:  тонирование учебного 

сотрудничества – договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

23 Остановка шагом и 

прыжком.  

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: коррекция — вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае расхождения 

действия и его результата. Познавательные: общеучебные – кон-

тролировать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества– 

определять общую цель и пути ее достижения 

24 Повороты боком без мяча и 

мячом.  

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: коррекция– вносить необходимые коррективы в 

действие после ег о завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. Познавательные: общеучебные– ори-

ентироваться в разнообразии способов решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: взаимодействие –формулировать 

собственное мнение и позицию; инициативное сотрудничество– 

формулировать свои затруднения 

25 Комбинация перемещений.  1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: планирование — составлять план и 

последовательность действий. 
Познавательные: информационные — искать и выделять 

необходимую информацию из различных источников. 

Коммуникативные: управление коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

26 Ловля и передача мяча на 

месте.  

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: коррекция– вносить необходимые дополнения и 

изменения в план действий. 
Познавательные: общеучебные– осознанно и произвольно 



строить сообщения в устной форме. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения 

27 Ловля и передача мяча в 

движении без 

сопротивления защитника в 

парах. 

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: оценка – устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. 
Познавательные: общеучебные– узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие –слушать собеседника; 

формулировать собственное мнение и задавать вопросы 

28 Ловля и передача мяча в 

движении без 

сопротивления защитника в 

тройках. 

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: прогнозирование– предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: информационные –получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. 
Коммуникативные: взаимодействие –формулировать 

собственное мнение и позицию 

29 Ловля и передача мяча в 

движении  

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: коррекция – адекватно воспринимать предложения 

учителей, родителей и других людей по исправлению ошибок. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество– обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 

30 Ведение мяча на месте. 

ОФП 

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: контроль– контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; коррекция – устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. Познавательные: 

общеучебные– уметь применять полученные знания в различных 

вариантах. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество — обращаться 

за помощью и задавать вопросы 

31 Ведение мяча в движении. 

«Формирование здорового 

образа жизни». 

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: коррекция– адекватно воспринимать предложения 

учителей и товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: общеучебные –

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. Коммуникативные: 



взаимодействие –слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

монологическое высказывание 

32 Ведение мяча с изменением 

направления движения и 

скорости. 

1   Баскетбольные 

мячи 
Регулятивные: коррекция — вносить необходимые изменения в 

действие после его завершения на основе оценки учета 

сделанных ошибок; оценка — устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. Познавательные: 

общеучебные — использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: управление коммуникацией– 

координировать и принимать различные позиции во взаимодей-

ствии, контролировать и оценивать процесс и результат 

действия 

33 Техника ведения мяча  1   Баскетбольные 

мячи 
Регулятивные: планирование – применять установленные 

правила в планировании способа решений; предвидеть уровень 

усвоения знаний. Познавательные: общеучебные– ставить и 

формулировать проблемы; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Ком му н и кати вн ые: план ирование учебного 

сотрудничества– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

34 Броски в кольцо. «Значение 

физической активности для 

совершенствования 

физических и духовных 

качеств человека». 

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: общеучебные– ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: управление коммуникацией– оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

35 Броски в кольцо в 

движении без 

сопротивления защитника.  

1   Баскетбольные 

мячи 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: информационные –искать и выделять 

необходимую информацию из различных источников в разных 

формах. 
Коммуникативные: управление коммуникацией – прогнозировать 



возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

36 Штрафной бросок. 1   Баскетбольные 

мячи 
Регулятивные: коррекция– вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия во время эстафеты. 

Познавательные: логические– подводить под понятие на основе 

распознания объектов, выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества– 

определять общую цель и пути ее достижения; строить 

высказывание 

37 Техника безопасности. 

Общеразвивающие 

упражнения на все группы 

мыщц. 

1   Баскетбольные 

мячи 
Регулятивные: осуществление учебных действий– выполнять 

учебные действия; использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: общеучебные– контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.. Коммуникативные: 

взаимодействие –строить понятные для партнера высказывания, 

слушать собеседника задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение 

38 Упражнения для развития 

силовой выносливости. 

Игра в футбол. 

1   Секундомер. 

Футбольные мячи. 

Регулятивные: прогнозирование –предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных характеристик. Познавательные: 

информационные — анализ информации. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества– задавать вопросы, 

необходимые для организации своей деятельности 

39 Упражнения для развития 

силовой выносливости. 

Игра в баскетбол. 

1   Секундомер. 

Баскетбольные 

мячи. 

Регулятивные: планирование — ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; коррекция– вносить до-

полнения и изменения в план действия. Познавательные: 

знаково-символиче- ские– использовать знаково-символи- 

ческие средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач. Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества– определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

40 Упражнения для развития 

силовой выносливости. 

Игра в пятнашки. 

1   Секундомер. мячи. Регулятивные: планирование– применять установленные 

правила в планировании способа решений. Познавательные: 

общеучебные– осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: планирование учебного 



сотрудничества — определять цели и пути достижения; 

задавать вопросы и строить монолог 

41 Упражнения для развития 

силовой выносливости. 

Игра в пятнашки. 

1   Секундомер. мячи. Регулятивные: контроль и самоконтроль – различать способ и 

результат действия; использовать установленные правила в 

контроле способа решения. Познавательные: общеучебные– вы-

бирать наиболее эффективные способы решения задач; узнавать, 

называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

учебных предметов. Коммуникативные: взаимодействие –

формулировать собственное мнение; слушать собеседника, 

задавать вопросы, обращаться за помощью 

42 Упражнения для развития 

силовой выносливости. 

Игра в гандбол. 

1   Секундомер. 

Гандбольные мячи. 
Регулятивные: коррекция – адекватно воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; вносить дополнения и изменения в способ 

действий. Познавательные: общеучебные– самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблем раз-

личного характера. Коммуникативные: управление коммуникацией 

– оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

43 Упражнения для развития 

силовой выносливости. 

Подвижные игры с мячом. 

Игра в волейбол. 

1   Секундомер. 

Волейбольные 

мячи. 

Регулятивные: целеполагание– формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные –самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Коммуникативные: взаимодействие –вести устный разговор, 

задавать вопросы; формулировать собственное мнение 

44 Упражнения для развития 

силовой выносливости. 

Подвижные игры с мячом.  

1   Секундомер. Регулятивные: коррекция– вносить коррективы в выполнение 

правильных действий упражнений; сличать способ действия с 

заданным эталоном. Познавательные: общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – обращаться за 

помощью; взаимодействие – строить монологическое 

высказывание, вести устный диалог 

45 Развитие силы рук и 

плечевого пояса. Развитие 

силы ног. Упражнения для 

развития скоростно-

1   Секундомер. 

Перекладина. 

Регулятивные: осуществление учебных действий – выполнять 

учебные действия в материализованной форме. Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; строить рассуждение, обобщать. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества — 



силовой выносливости. задавать вопросы, обращаться за помощью; использовать речь для 

выполнения своего действия 

46 Упражнения для шеи и 

туловища. Упражнения для 

развития скоростно-

силовой выносливости. 

Подвижные игры с мячом. 

1   Секундомер. Мячи. Регулятивные: прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: знаково-символиче- ские – создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; логические – 

устанавливать причинно- следственные связи. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества — задавать вопросы, 

обращаться за помощью; формулировать собственное мнение 

47 Упражнения для развития 

скорости. 

1   Секундомер. Регулятивные: целеполагание – ставить новые задачи в 

сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: информационные — искать и выделять 

необходимую информацию, анализировать ее, строить рассу-

ждение, обобщать. 
Коммуникативные: взаимодействие –слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить для партнера понятные рассуждения 

48 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

1   Секундомер. Регулятивные: целеполагание– формировать и удерживать 

учебную задачу; прогнозирование – предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных характеристик. 
Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 
Коммуникативные: взаимодействие –формулировать свои 

затруднения; ставить вопросы, вести устный диалог 

49 . Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Прыжки в высоту, в длину 

с места. 

1   Секундомер. 

Гимнастическая 

скамейка. 

Регулятивные: целеполагание– формулировать учебную задачу; 

планирование –адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. Познавательные: общеучебные– 

самостоятельно формулировать познавательную цель; 

логические– подводить под понятие на основе распознания 

объектов, выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество– обращаться 

за помощью, ставить вопросы, выполнять учебные действия 

50 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Прыжки в высоту, в длину 

с места. 

1   Секундомер. 

Гимнастическая 

скамейка. 

Регулятивные: целеполагание– преобразовывать 

познавательную задачу в практическую. 
Познавательные: общеучебные– самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера. 



Коммуникативные: взаимодействие –строить понятные для 

партнера высказывания 

51 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

1   Секундомер. 

Гимнастическая 

скамейка. 

Регулятивные: планирование – применять установленные 

правила в планировании способа решения. Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества– определять общую цель и пути ее 

достижения; взаимодействие– формулировать собственное 

мнение и позицию 

52 Развитие силы рук и 

плечевого пояса. Развитие 

силы ног. Упражнения для 

развития скоростно-

силовой выносливости. 

1   Секундомер. 

Гимнастическая 

скамейка. 

Регулятивные: планирование– применять установленные правила 

в планировании способа решений. Познавательные: 

общеучебные– осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: инициативное со-

трудничество– проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

53 Упражнения для шеи и 

туловища. Упражнения для 

развития скоростно-

силовой выносливости. 

Прыжки в высоту, глубину, 

в длину с места. 

1   Секундомер. 

Гимнастическая 

скамейка. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – осуществлять 

пошаговый и итоговый результаты. Познавательные: 

общеучебные– самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. Коммуникативные: инициативное со-

трудничество – предлагать помощь в сотрудничестве; управление 

коммуникацией – осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать свое поведение 

54 Техника безопасности 

гимнатике. ИГра 

1   Мячи, скаклка. Регулятивные: осуществление учебных действий– выполнять 

учебные действия; использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: общеучебные– контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.. Коммуникативные: 

взаимодействие –строить понятные для партнера высказывания, 

слушать собеседника задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение 

55 Кувырок вперед. Ору 1   Секундомер. 

Гимнастическая 

скамейка. 

Регулятивные: целеполагание– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 
Познавательные: общеучебные– использовать общие приемы 

решения задач. 



Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 

определять цели, обязанности участников, способы 

взаимодействия 

56 Ору на гимнастических 

матах. 

1   Маты 

гимнастические 

Регулятивные: оценка – устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. 
Познавательные: общеучебные– узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие –слушать собеседника; 

формулировать собственное мнение и задавать вопросы 

57 Ору на гимнастических 

матах.. Подвижные игры с 

мячом. 

1   Маты 

гимнастические.. 

Мячи. 

Регулятивные: прогнозирование– предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: информационные –получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные – ставить и формулировать 

проблемы. 
Коммуникативные: взаимодействие –формулировать 

собственное мнение и позицию 

58 Упражненияу на шведской 

стенке..  

1   Шведская стенка. Регулятивные: коррекция – адекватно воспринимать предложения 

учителей, родителей и других людей по исправлению ошибок. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество– обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 

59 Опорные прыжки. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Подвижные игры с мячом. 

1   Секундомер. 

Гимнастическая 

скамейка. Мячи. 

Регулятивные: контроль– контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; коррекция – устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. Познавательные: 

общеучебные– уметь применять полученные знания в различных 

вариантах. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество — обращаться 

за помощью и задавать вопросы 

60 Опорные прыжки. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Подвижные игры с мячом. 

1   Секундомер. 

Гимнастическая 

скамейка. Мячи. 

Регулятивные: коррекция– адекватно воспринимать предложения 

учителей и товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: общеучебные –

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. Коммуникативные: 



взаимодействие –слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

монологическое высказывание 

61 Техника безопасности при 

игре. Изучение правил 

безопасности. Изучение 

правил игры. Игра 

1   Гимнастическая 

скамейка. Мячи 
Регулятивные: осуществление учебных действий– выполнять 

учебные действия; использовать речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные: общеучебные– контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.. Коммуникативные: 

взаимодействие –строить понятные для партнера высказывания, 

слушать собеседника задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение 

62 Прыжки в высоту, глубину, 

в длину с места. Прыжок в 

высоту с разбега. 

1   Секундомер. 

Планка, стойка, 

маты. 

Регулятивные: коррекция — вносить необходимые изменения в 

действие после его завершения на основе оценки учета 

сделанных ошибок; оценка — устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели. Познавательные: 

общеучебные — использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: управление коммуникацией– 

координировать и принимать различные позиции во взаимодей-

ствии, контролировать и оценивать процесс и результат 

действия 

63 Прыжки в высоту, глубину, 

в длину с места. Игра в 

гандбол. Игра в волейбол. 

1   Секундомер. 

Волейбольные 

мячи. 

Регулятивные: планирование – применять установленные 

правила в планировании способа решений; предвидеть уровень 

усвоения знаний. Познавательные: общеучебные– ставить и 

формулировать проблемы; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Ком му н и кати вн ые: план ирование учебного 

сотрудничества– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

64 Прыжки в высоту, глубину, 

в длину с места. Прыжок в 

высоту с разбега. Игра в 

волейбол. 

1   Секундомер. 

Волейбольные 

мячи. 

Гимнастическая 

скамейка. Рулетка. 

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу. Познавательные: общеучебные – использовать 

общие приемы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; взаимодействие –

формулировать собственное мнение 



65 Прыжки в высоту, глубину, 

в длину с места. Прыжок в 

высоту с разбега. 

1   Секундомер. 

Планка, стойки, 

маты. Рулетка. 

Регулятивные: целеполагание– формулировать и удерживать 

учебную задачу. Познавательные: общеучебные – кон-

тролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; взаимодействие –

формулировать собственное мнение и позицию 

66 Игра в гандбол. Игра в 

волейбол. Пассивные и 

активные наклоны, 

отведения. 

1   Секундомер. 

Волейбольные 

мячи. Гандбольные 

мячи. 

Регулятивные: планирование– применять установленные 

правила в планировании способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать 

процесс в ходе выполнения упражнений. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества – задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

67 Игра в гандбол. Игра в 

волейбол. Пассивные и 

активные наклоны, 

отведения. 

1   Секундомер. 

Волейбольные 

мячи. Гандб.мячи. 

Регулятивные: планирование– определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – предвосхищать результат. 
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; контролировать и оце-

нивать процесс в результате своей деятельности. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

68 Техника безопасности при 

играх. Игра 

1   Баскетбольные 

мячи 
Регулятивные: осуществление учебных действий– выполнять 

учебные действия; использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: общеучебные– контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.. Коммуникативные: 

взаимодействие –строить понятные для партнера высказывания, 

слушать собеседника задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение 

69 Развитие силы рук и 

плечевого пояса. Развитие 

силы ног. Упражнения для 

развития скоростно-

силовой выносливости. 

1   Секундомер. 

Перекладина. 

Набивные мячи. 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую 

задачу в образовательную. 
Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообщения 

в устной форме. 
Коммуникативные: взаимодействие –задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

70 Упражнения для шеи и 

туловища. Подвижные 

1   Секундомер. Мячи. 

Планка, стойки, 

Регулятивные: контроль и самоконтроль– сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 



игры с мячом. Прыжок в 

высоту с разбега. 

маты. обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

71 Прыжок в высоту с разбега. 

Метание мяча. Игра в 

гандбол. 

1   Секундомер. 

Гандбольные мячи. 

Мяч 135 г. 

Регулятивные: планирование– выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Познавательные: общеучебные– самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – слушать учителя, вести 

диалог, строить монологические высказывания 

72  Подведение итогов, 

обсуждение результатов. 

Игра 

   Мячи Регулятивные: контроль и самоконтроль– сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

 

 

Педагог доп.образования                                                              Аксенова АА 

 



 

 

 
 

 



1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 570 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Общая физическая подготовка» - «ОФП» 
 

 
Срок реализации 1 год 

Возраст обучающихся 8-9 лет 
Объем программы: 108 часов 

 

 

 
 

 

 

 

Разработчик программы: 

учитель физической культуры 

Гуськова О.А. 
 
 
 

2019 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 570 

____________ /Н.Ю. Фомина/ 

« 10  »  января 2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

______________ / Н.Н.Григорьева/ 

«10 »   января 2019 г 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО  

классных руководителей 

Протокол №  1 

от « 10 »  января 2019 г 

Руководитель МО 

_____________ /О.А. Гуськова/ 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета  

ГБОУ школы №570 Невского района Санкт-

Петербурга 

Протокол № 1 

от « 10  »  января 2019 г . 

Председатель педагогического совета 

____________ /Н.Ю. Фомина/ 



2 

 

Пояснительная записка 
 
ОФП - система различных упражнений, является эффективным средством 

укрепления здоровья, физического развития и воспитания. Организованный 

соответствующим образом педагогический процесс физического воспитания, 

естественным образом будет и процессом формирования личности ребенка. Занятия в 

секции ОФП воспитывают волю, целеустремленность, трудолюбие, дисциплину. 

Разнообразие упражнений, средств и методов, позволяет целенаправленно развивать и 

совершенствовать двигательные качества и основные функции организма. Возможность 

дозирования нагрузки в широком диапазоне, делает общую физическую подготовку 

доступной для людей любого возраста, пола и физической подготовленности. 

Программа дополнительного образования «ОФП» предназначена для детского 

спортивного коллектива общеобразовательного учреждения. Освоение учебного 

материала программы обеспечивает общее физическое развитие занимающихся, освоение 

и совершенствование техники общефизических упражнений, необходимые теоретические 

знания. Цели и задачи программы базируются на требованиях обязательного минимума 

содержания образования по физической культуре. 

Программа реализует обычный уровень образования, соответствующий учебному 

потоку «Общефизическая подготовка» («ОФП») 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья учащихся начальных 

классов посредством повышения их двигательной активности.  

Задачами данной программы являются: 

1. Физическое совершенствование, повышение уровня физической 

образованности, формирование здорового образа жизни. 

Расширение физического потенциала, укрепление здоровья, стимуляция развития и 

проявления физических способностей обучающегося в условиях и режимах, адекватных 

его биологической и психологической природе. 

Развитие эстетических и нравственных качеств личности обучающегося, 

удовлетворение потребности в общении, взаимопомощи, расширение возможности 

духовного самосовершенствования. 

Создание условий и предпосылок для самореализации и самовоспитания личности. 

5. Формирование познавательных интересов, творческих способностей, 

общеучебных и специальных умений и навыков при опоре на зону физического развития 

учащегося, посредством занятий атлетическими упражнениями с общеразвивающей и 

специализированной направленностью. 

Реализация этих целей и задач обеспечивается: 

осознанием физической культуры как средства развития и совершенствования 

личности; 

взаимосвязью процессов физического, психического и нравственного развития 

детей и подростков; 

ориентацией на «природосообразную» систему обучения, обеспечивающую 

формирование индивидуальности человека; 

формированием умения применять полученные знания и навыки в практической 

деятельности. 

Данная образовательная программа направлена на использование индивидуальных 

технологий обучения и ориентирована на развитие личностных (физических, морально-

волевых и нравственных) качеств обучающегося. 

Особенностями данной программы являются: 

 разноуровневые и разновозрастные учебные группы; 

 оптимизация учебного процесса применительно к одаренным учащимся; 

 предоставление воспитанникам свободы выбора ряда элементов учебного 

процесса. 

 применение принципа вариативности - содержание учебного занятия, 
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планируется с учетом индивидуальных возрастно-половых 

психофизиологических особенностей обучающихся, их личных желаний. 

Это позволяет организовать учебный процесс посильный для всех, так как 

обучающиеся, не теряя в объеме и содержании учебного материала, движутся в освоении 

программы каждый своим темпом. 

 

Роль учебного предметав достижении результатов освоения образовательной 

программы ОУ 
 

Программа составлена на основе программ и методических разработок: 

Рабочая программа «Общая физическая подготовка» разработана на основе 

«Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. Серия «Стандарты 

второго поколения». Часть 2. – М.: Просвещение, 2010. 

Программы для внешкольных учреждений. Спортивные кружки и секции. Общая 

физическая подготовка /Ю.А.Воронин/. – М. : Просвещение, 1986. С. 240-258. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 
деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»   

• Федеральный государственный образовательный стандарт; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О 
проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 
образования» в части сохранения и укрепления здоровья школьников. 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 
от 20.02.1999); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа ориентирована на учащихся 1-2 классов и имеет общий объем 102 часа в 

учебном году.Рекомендуемая наполняемость группы – 15 человек. Режим занятий – 3 раз в 

неделю по 45 мин в спортивном зале. 

К занятиям по программе допускаются обучающиеся, по состоянию здоровья 

отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам, допущенные 

школьным врачом к занятиям физической культурой. В дальнейшем они проходят 

медицинский контроль 2 раза в год. Форма одежды – футболка/майка и спортивные 

шорты, обувь – кроссовки, надетые поверх сменных носков. 

Преподаватель должен систематически следить за успеваемостью своих 

воспитанников в ОУ, поддерживать контакт с родителями, учителями, классными 

руководителями. Он должен привить навыки к сознательному отношению к занятиям. 

Воспитывать такие качества, как чувство товарищества, смелость, стойкость, воля к 

победе.  
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Основное содержание 
 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека; - ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно важные способы 

передвижения человека; - правила предупреждения травматизма; - история развития 

физической культуры и первых соревнований; - физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств; - характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесии. Программный 

материал по данному разделу осваивается как на специально отведенных уроках, так и в 

ходе освоения конкретных технических навыков и умений. 

История физической культуры. Физическая культура и спорт в России. Понятие 

о физической культуре. Значение занятий физической культурой. Распорядок дня и 

двигательный режим. Российские спортсмены - чемпионы Олимпийских игр, мира, 

Европы. 

Гигиена, врачебный контроль, травматизм. Гигиенические правила занятий 

физическими упражнениями. Закаливание. Основные причины травматизма. Признаки 

заболевания. 

Самоконтроль, техника безопасности. Правила поведения на стадионе, в 

спортивном зале. Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь на 

занятиях в группах общей физической подготовки. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: Народная игра - естественный спутник жизни, ребенка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные игры 

являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко 

отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движения, 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, стремление к 

победе.Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. 

Оздоровительное значения подвижных игр Правильно организованные подвижные игры 

должны оказывать благотворное влияния на рост, развитие и укрепление костно-

связочного аппарата, мышечной системы. На формирования правильной осанки детей и 

подростков. Благодаря этому большое значение приобретают подвижные игры, 

вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные 

крупные и мелкие мышцы тела, игры. Группировка подвижных игр - с элементами 

общеразвивающих упражнений- с бегом на ловкость - с бегом на скорость - с прыжками 

на месте и с места  - с прыжками в высоту - с прыжками длину с разбега - с метанием на 

дальность - с лазанием и перелезанием - игры подготовительные волейболу - игры 

подготовительные баскетболу - игры на местности. 

Подвижные игры. «У ребят порядок строгий», «Запрещенное движение», «Быстро 

местам», «Вызов номеров», «Что изменилось», «Отгадай, чей голосок», «Салки», «Ловкие 

ребята», «Совушка», «Два мороза», «Волк во рву», «Мяч - соседу», «Через кочки и 

пенечки», «Космонавты», «Мяч - среднему», «Невод», «Третий лишний», «Предал - беги», 

«Линейная эстафета», «Караси и щука», «Охотники и утки», «Удочка», «Не давай мяча 

водящему», «Бой петухов», «День и ночь», «Перебежка с выручкой», «Веревочкапод 

ногами», «Прыжок прыжком», «Попади в мяч», «Не давай мяч водящему», 

«Перестрелка», «Тяни в круг», «Кто сильнее?», «Перетягивание каната», «Бег 

командами», «Встречная эстафета». Эстафета лазаньем и перелезанием, эстафета с 

ведением и броском мяча в корзину, эстафета преодолением препятствий. 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: 
Футбол. Правила игры. Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой. Удар 

носком, внутренней стороной стопы. Удары после остановки, ведения. Удары по мячу 

серединой, внутренней и внешней частью подъема. Удары на точность. Удары с места по 

катящемуся мячу. Остановка катящегося мяча подошвой и внутренней стороной стопы. 

Остановка опускающегося мяча внутренней стороной, серединой подъема, бедром. Удары 

по мячу головой. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение мяча. Ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, меняя направление. Отбор мяча. 

Перехват. Выбивание мяча. Финты. 

Техника игры вратаря, Основная стойка вратаря. Передвижения и прыжки. Ловля 

мячей, летящих на разной высоте. Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, выбивание 

мяча. 

Индивидуальные тактические действия. Расстановка игроков на поле. Выбор места, 

целесообразного для технического приема. 

Тактика игры в нападении. Групповые тактические действия в нападении: игра в 

«стенку», игра «треугольником». Тактика игры в защите; выбор места, способа 

противодействия нападающему, страховка. Первоначальная, зонная и комбинированные 

защиты. 

Волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте. Прием мяча снизу двумя руками, нижняя прямая подача. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинация из разученных элементов в 

парах. Тактика свободного нападения. Тактические действия в защите. Игра по 

упрощенным правилам. 

Баскетбол. Правила игры. Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Поворот 

на месте. Передача мяча двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на месте и в 

движении. Передача мяча одной рукой от плеча и двумя руками сверху. Ведение мяча. 

Броски мяча корзину одной рукой от плеча с поддержкой другой. Штрафной бросок. 

Перехват, вырывание, забивание мяча. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой. 

Бросок мяча в корзину со среднего расстояния. Броски мяча в корзину после ведения. 

Выбивание мяча при ведении и броске. Борьба за мяч, отскочивший от щита. Выбор 

места. Целесообразное использование технических приемов. 

Тактика игры в нападении: быстрый прорыв, позиционное нападение. Тактика 

игры в защите: личная и зонная система защиты. 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ: В программный входят 

простейшие виды построений и перестроений, общеразвивающие упражнения без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в 

равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения, знакомство с 

гимнастическими снарядами. Строевых упражнения, упражнения на внимание, силу, 

ловкость и координацию, группировки, перекаты, кувырок в перед и назад, равновесия. 

Строевые упражнения. Построения и перестроения. Шеренга, колонна размыкание. 

Расчет по порядку. Рапорт. Строевой шаг. Повороты на месте и в движении. Построения и 

перестроения: из одной шеренги в две и обратно; из колонны по одному и колонну по два, 

по три. Смыкание строя. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами (мячами, скакалкам 

гимнастическими палками), с партнером. 

Упражнения анна гимнастических снарядах. Упражнения на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. 

Силовые упражнения. Лазание, перелезание, висы, упоры, равновесие, преодоление 

полосы препятствий. Лазание по канату. Мальчики- подтягивания из виса, девочки- 

сгибание разгибание рук в упоре лежа на скамейке, на полу. 

Упражнения на преодоление собственного веса: для мышц верхнего плечевого пояс 

отжимание из различных положений, продвижение вперед в упоре лежа 3-5 метров; для 

мышц туловища; упражнения для мышц брюшного пресса и спины в висе на 

гимнастической стенке лежа на матах (в т.ч. в парах); для мышц нижних конечностей - 
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приседания на 1 и двух ногах, упражнения для мышц голени, стоя на возвышенности. 

Ритмическая гимнастика. Упражнения для мышц шеи. 

Повороты головы вправо, влево (с приподниманием подбородка); опуская голову 

повороты справа - налево и наоборот; полное вращение головы в одну и в др. сторону 

(плавно); наклоны головы вперѐд и назад (с полуприседом). 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Скрестные, маховые движения руками (с подниманием вверх и опусканием); 

То же самое (только за телом сзади); вращение рук, согнутых в локтях, кисти 

прижаты к плечам (вперѐд и назад); малые круги руками, отведѐнными в стороны; 

переступание с ноги на ногу на полупальцах, руки от груди с переплетѐнными пальцами 

выпрямить ладони наружу от себя и вернуть к груди; поочерѐдное поднимание плеч (или 

одновременное) с поворотами туловища и с полуприседами, с шагами; округляя спину, 

подать плечи вперѐд выпрямляясь, отвести плечи назад; стоя руки в стороны - потянуться 

в одну сторону рукой и туловищем (как будто кто-то тянет за руку), потом в др. сторону. 

Упражнения для туловища. 

Движения таза вправо и влево (на месте, с шагами, с полуприседом); повороты 

туловища; наклоны вперѐд с прогибанием спины, наклоны в стороны (на месте, с шагами), 

руки внизу или вверху, вместе или за головой; упражнение «мельница» (повороты 

туловища в наклоне вперѐд с махами прямыми руками, касаясь пола то одной, то др. 

рукой). 

Упражнения для ног. 

В полуприседе переводить колени вправо и влево; круговые вращения двумя 

коленями (и по одному; приседания с поворотами коленей внутрь; глубокие приседания; 

махи согнутыми и прямыми ногами (вперѐд, в стороны, назад). 

Беговые упражнения, подскоки. 

Бег: высоко поднимая колени, сгибая ноги назад, с забрасыванием голеней назад, с 

прямыми ногами впереди, сзади, в стороны со скрещиваниями. 

Подскоки: ноги врозь, ноги скрестно, на двух ногах с полуприседом, с поворотами, 

постепенно приседая и вставая, на одной ноге - другая в сторону, вперѐд назад (с 

различными движениями рук), двойные или одинарные подскоки на одной ноге, др. в 

сторону, скачки со сгибанием и разгибанием ноги, скачком выпады. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:  

В результате освоения данного раздела программы ученики приобретают основы 

умений бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину с места и разбега, 

метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой 

вариативностью выполнения и применения в различных условиях. 

Ходьба обычная и с различными положениями рук, с изменением темпа движения. 

Бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с изменением направления и темпа 

движения, с преодолением препятствий. Высокий старт. Бег на короткие дистанции до 

30м и в медленном темпе до 500м. Кросс 500-1000м. Медленный бег. Бег на короткие 

дистанции до60м. Низкий старт. Финиширование. 

Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, с места, с разбега, в длину, в 

высоту, с высоты. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжки 

в высоту способом «перекидной». 

Метание. Броски и ловля мяча, метание мяча в цель и на дальность. 

Метаниемалогомяча с разбега. 
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Учебно-тематический план  

образовательной программы «ОФП» 3 часа в неделю 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Теория Практика  Всего 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
2 

  

2. Теоретическая подготовка 3   

3. Гимнастика 
 

21  

4. Легкая атлетика 
 

45  

5. Спортивные игры 
 

23  

6. Подвижные игры 
 

14  

7. Гимнастика 
 

21  

8. Итого:  
 

 108 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  в секции «ОФП» 
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.   

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД) — характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; — находить 

ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; — 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; — обеспечивать защиту и сохранность природы 

во время активного отдыха и занятий физической культурой; — организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; — планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; — анализировать 

и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; — видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; — оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными образцами; — управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; — 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.   

Предметными результатами являются: 
— представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
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способы их устранения;  

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА   ПО ОФП   

Занимающиеся будут знать:  

правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, правилам безопасности;  

соблюдать личную гигиену, режим дня;  

соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – 

рисунком, образцом, правилом;  

сокращений (пульсу) при выполнении физических упражнений;  

выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических 

качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.  

Занимающиеся будут уметь:  

 выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, 

передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь;  

 выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в 

передачах, бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу;  

выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок 

из упора присев (вперед), стойку на лопатках;  

 выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке;  

одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты  на 90º);  

выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, приставные 

шаги, шаг галопа в сторону;  

в круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые команды;   

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, 

физкультминуток и «подвижных перемен».   

Занимающиеся должны демонстрировать: 

физические 

способности  

физические 

упражнения  

мальчики девочки 

скоростные бег 30 м, сек 5,6 5,8 

скоростно- силовые прыжок в длину с 155  и более 150  и более  
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места, см 

силовые  подтягивание  - на 

высокой 

перекладине для 

мальчиков, кол-во 

раз - на низкой 

перекладине для 

девочек, кол-во раз 

4  и выше  

 

12  и выше 

выносливость 6-минутный бег, м 1100 и более 900 и более 

координационные челночный бег 

3х10м, с 

9,9 10,2 

гибкость наклон вперед из 

положения сидя, см 

9 и более 11,5 и более 
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Дополнительные обобщающие материалы 

 

Литература для учителя: 

1. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол.-М.: Просвещение и спорт, 1991  

2. Правдин В., Тюрин. В.. Волейбол - игра для всех. - М.Физкультура и 

спорт,  1966 

3. Гуревич И.А. 300 соревновательных игровых заданий по физическому 

воспитанию. - Минск, 1994 

4. Холодов ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта. -М.Академия, 2004 

5. Журнал Физическая культура и спорт. - М. 

 

6. Литература для учащихся:В.И. Лях. Физическая культура (5-9). - М.: 

Просвещение, 2009   
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Календарно-тематические планирование проведения занятий в 
секции «ОФП» 

(продолжительность одного занятия 45 мин) 

№  

п/п 

Тема занятия Количест

во часов 

Планир

уемая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1.  Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях общей физической 

подготовки. 

1   

2.  Строевые упражнения. ОФП. Поднимание 

туловища за 30сек. 

1   

3.  Строевые упражнения. ОФП. Челночный бег 1   

4.  ОРУ. Прыжки на скакалке. 1   

5.  ОФП. Вис на перекладине. Подтягивание. 1   

6.  ОРУ без предметов.Прыжок в длину  с места. 1   

7.  Строевые приѐмы. ОФП. Прыжки на скакалке. 1   

8.  Круговая тренировка. 1   

9.  Правила, техника, тактика игры в баскетбол. 1   

10.  Изучение техники ведения мяча пр. и лев. рукой. 

Подводящие упр-я с б/б мячом. 

1   

11.  Совершенствование техники ведения мяча пр. и 

лев. рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом. 

1   

12.  Подводящие упр-я с мячом.  Подвижные игры. 1   

13.  Изучение техники броска сбоку от щита. 1   

14.  Совершенствование техники броска сбоку от щита. 

Учебная эстафета.   

1   

15.  Изучение техники передачи мяча двумя руками от 

груди. 

1   

16.  Совершенствование техники броска сбоку от щита 

и передачи мяча двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

1   

17.  Совершенствование техники ведения, передачи, 

броска. Учебная эстафета.   

1   

18.  ОРУ. Изучение техники мини-штрафного броска. 

Учебная эстафета. 

1   

19.  ОФП. Совершенствование техники мини-

штрафного броска. Учебная эстафета. 

1   

20.  Строевые упражнения. ОФП. Ведение, передача, 

броски. Учебная эстафета. 

1   

21.  Строевые упражнения. ОФП. Ведение, передача, 

броски. Учебная эстафета 

1   

22.  Строевые упражнения. ОФП. Ведение, передача, 

броски. Учебная эстафета 

1   

23.  Игра с мячом «Охотники и утки». Упражнения на 

гибкость а парах. 

1   

24.  Веселые старты с мячом. Гимнастические 

упражнения: лазание по гимнастической скамейке. 

1   

25.  Игрысо скакалкой, мячом. Гимнастические 

упражнения на шведской лестнице. 

1   

26.  Техника передачи мяча одной, двумя руками у 

стены, в парах и через сетку. 

1   

27.  Совершенствование техники передачи мяча одной, 1   
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№  

п/п 

Тема занятия Количест

во часов 

Планир

уемая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

двумя руками у стены,в парах и через сетку.  

28.  Подвижные игры: «Ящерица»,  «Вышибалы». 1   

29.  Изучение техники ловли мяча (согнутыми руками, 

не прижимая к себе). 

1   

30.  Передача мяча через сетку. Совершенствование 

техники ловли мяча. 

1   

31.  Строевые приемы. Изучение техники подачи мяча 

одной рукой. 

1   

32.  Совершенствование техники подачи мяча одной 

рукой. Правила игры. Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

33.  Совершенствование техники подачи мяча одной 

рукой. Игра по упрощенным правилам. 

1   

34.  Удары по неподвижному мячу. 1   

35.  Удары по мячу с подачи. 1   

36.  Развитие скоростно-силовых качеств. 1   

37.  Кроссовая подготовка. 1   

38.  Разминка до1 км. ОФП. 1   

39.  ОРУ,  упражнения на гибкость. 1   

40.  Упражнения для шеи и туловища. Подвижные 

игры с мячом. 

1   

41.  Развитие силы рук и плечевого пояса. Развитие 

силы ног. 

1   

42.  Упражнения для развития скоростно-силовой 

выносливости. 

1   

43.  Прыжки в высоту, глубину, в длину с места. 1   

44.  Прыжки в высоту, в длину с места. 1   

45.  Подтягивание на перекладине. 1   

46.  Ходьба и бег между предметами, ползание по 

гимнастической скамейке. 

1   

47.  Бег с ускорением, старты по забегам. 1   

48.  Подвижная игра «Мяч капитану». 1   

49.  Правила соревнований по легкой атлетике. 1   

50.  Техника высокого старту. Специальные беговые 

упражнения. 

1   

51.  Развитие скоростно-силовых способностей. 1   

52.  Техника метания малого мяча в цель. 1   

53.  Развитие скоростных качеств. 1   

54.  Разучить комплекс ритмической гимнастики. 1   

55.  Техника передвижения(стойка баскетболиста). 

Бросок мяча с места. 

1   

56.  Техника передвижения. Ведения мяча с заданием. 1   

57.  Применение различных стоек и передвижение в 

зависимости от действий. 

1   

58.  Техника передвижения. Передача мяча в 

движении. 

1   

59.  Техника безопасности Технику кувырка назад. 

Строевая подготовка. 

1   

60.  Совершенствовать технику акробатических 1   



13 

 

№  

п/п 

Тема занятия Количест

во часов 

Планир

уемая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

элементов. 

61.  Совершенствовать технику акробатических 

элементов. 

1   

62.  Техника  опорному прыжку на гимнастического 

козла. 

1   

63.  Совершенствование техники опорного прыжка. 1   

64.  Совершенствовать технику передачи мяча сверху. 1   

65.  Правилам игры в волейбол, пионербол. 1   

66.  Развивать скоростно-силовые способности. 1   

67.  Совершенствовать технику передач мяча от груди. 1   

68.  Совершенствовать технику ведения и передачи с 

места. 

1   

69.  Совершенствование техники мини-штрафного 

броска. Учебная эстафета. 

1   

70.  Строевые приѐмы. ОФП. Прыжки на скакалке. 1   

71.  Эстафеты с баскетбольными мячами. 1   

72.  Совершенствовать технические приемы игры в 

пионербол. 

1   

73.  Перемещение в стойке волейболиста. Передача 

мяча в парах. 

1   

74.  Совершенствовать технические приѐмы игры в 

баскетбол. 

1   

75.  Баскетбол, упражнения на гибкость. 1   

76.  ОРУ в парах силовой направленности. 1   

77.  Разминка 1 км ОРУ без предметов. 1   

78.  Подвижная игра «Мяч капитану». 1   

79.  Развивать скоростную выносливость. 1   

80.  СБУ, ускорения, старты по забегам. 1   

81.  Интервальная тренировка. 1   

82.  Техника высокого старта. Подвижные игры.  1   

83.  Техника  прыжка в длину с разбега.  1   

84.  Развивать координационные способности. 1   

85.  Строевые приѐмы. ОФП. Прыжки на скакалке. 1   

86.  Метание мяча в цель. 1   

87.  Прыжки в длину. Подвижные игры. 1   

88.  Подвижные игры: «Ящерица», «Два мороза». 1   

89.  Большая скоростная тренировка. 1   

90.  Подвижная игра «Мяч капитану». 1   

91.  ОРУ в парах силовой направленности. 1   

92.  Обучать высокому старту группой. 1   

93.  Развивать силу мышц рук и плечевого пояса. 1   

94.  Подвижные игры: «Два мороза», «Вышибалы». 1   

95.  Строевые приѐмы. ОФП. Челночный бег. 1   

96.  Развитие общей выносливости. 1   

97.  Разминка 1 км ОРУ без предметов 1   

98.  Эстафеты с баскетбольными мячами. 1   

99.  Развитие скоростно-силовых качеств. 1   

100.  Кроссовая подготовка. 1   

101.  Строевые приемы. Бег в равномерном темпе до 1   
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№  

п/п 

Тема занятия Количест

во часов 

Планир

уемая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

11мин. Подвижные игры. 

102.  Строевые приемы. Бег в равномерном темпе до 

11мин. Подвижные игры. 

1   

103.  Строевые приемы. Бег в равномерном темпе до 

12мин. Подвижные игры. 

1   

104.  Игры на развитие координации движений. 1   

105.  Игры на развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1   

106.  Подвижные игры: «Ящерица», «Два мороза», 

«Вышибалы». 

1   

107.  ОРУ. Подвижные игры 1   

108.  Подведение итогов. Подвижные игры. 1   

Перечень учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 

Для обеспечения образовательного процесса необходимо: 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения. 

1 Стандарт основного общего образования по физической культуре. 

2 

Рабочая программа «Общая физическая подготовка» разработана на 

основе «Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. 

Серия «Стандарты второго поколения». Часть 2. – М.: Просвещение, 2010. 

3 

Программы для внешкольных учреждений. Спортивные кружки и секции. 

Общая физическая подготовка /Ю.А.Воронин/. – М. : Просвещение, 1986. 

С. 240-258. 

4 
Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселева.- 

Волгоград: Учитель, 2011.-251 с. 

5 
Ж.К., Холодов B.C. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания 

и спорта - М. издательский дом «Академия» 2007г. 

6 
Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника - Ростов-на- 

Дону, издательство «Феникс»,2004 

7 Дидактические материалы по основным разделам 

8 
Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению 

9 Методические издания по физической культуре для учителей 

10 
Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

11 Плакаты методические 

12 Видеофильмы по основным разделам учебного материала 

13 Мультимедийный компьютер 

14 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок 

15 Стенка гимнастическая 

16 Скамейка гимнастическая жесткая 

17 Скамья атлетическая вертикальная, наклонная 

18 Мячи: футбольный, теннисные, малый мяч (мягкий), набивной 

19 Палка гимнастическая 
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20 Мячи: баскетбольные, волейбольные. 

21 Скакалка детская 

22 Гантели наборные 

23 Табло перекидное 

24 Пульсометр 

25 Шагомер электронный 

26 Ступенька универсальная 

27 Весы медицинские с ростомером 

28 Стойки волейбольные универсальные 

29 Кубики 

30 Обруч детский 

31 Жилетки игровые 

32 Сетка волейбольная 

33 Аптечка 

34 Сетка для переноса и хранения мячей 

35 Конус сигнальный 

36 Ролик для пресса 

37 Насос ручной 

38 Секундомер 

39 Спортивный зал 24х12 

 
 


