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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗО-

ВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В системе физического воспитания детей одним из направлений явля-

ется дополнительное образование. Основу ее составляет организация работы 

школьного спортивного клуба. 

Программа «ОФП» составлена на основе материала, который дети изу-

чают на уроках физической культуры в школе. Она предусматривает прове-

дение теоретических и практических учебно-тренировочных занятий, обяза-

тельное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных со-

ревнованиях.  

В процессе занятий ОФП дети совершенствуют умение управлять 

своими движениями, развивают навыки в быстром и экономном передвиже-

нии, преодолении препятствий.  

ОФП требует динамической работы многих мышц, что позволяет легко 

регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, 

внутренних органов, центральной нервной системы и организма в целом. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, 

помогает учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку 

право усвоить тот уровень программного материала, который ему доступен. 

Программа является модифицированной и разработана на основе 

следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

4. Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – 

Приказ № 196). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ» (Да-

лее – Приказ № 2). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
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держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ. 

8. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 

июля 2015 г. 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ И.А. Рыбалѐвой, 

кандидата педагогических наук, доцента, заведующей кафедрой дополни-

тельного образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодар-

ского края от 2016 г.  

10. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 5 города Славянка-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Новизна программы состоит в том, что в ней прослеживается углуб-

ленное изучение данного вида спортивной подготовки с применением специ-

альных упражнений на развитие координационных способностей, силы, си-

ловой выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение тех-

никой двигательных действий и тактическими приѐмами по данной специа-

лизации.  

Актуальность программы обусловлена тем, что появилась потреб-

ность у юношей заниматься своим физическим совершенствованием, разви-

тием своих знаний, умений и навыков в данном виде специализации, а, сле-

довательно, в понимании заботы о собственном здоровье.  

Программа по дополнительному образованию направлена на развитие 

мотивации к познанию и творчеству учащихся, создание условий для разви-

тия, укрепление психического и физического здоровья. 

Набор в группы осуществляется не на конкурсной основе, главное же-

лание ребенка заниматься спортом. Кроме того, предусматриваются индиви-

дуальные занятия, которые направлены на развитие детей, подготовленных 

слабее.  

Адресат программы: заниматься в секции могут учащиеся 9-11 клас-

сов, прошедшие медицинский осмотр и допущенный врачом к занятиям. 

 

 

Уровень, объем и сроки реализации 

Уровень программы – ознакомительный. 

Сроки реализации программы: 2 недели (20 час). 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: Общее количество часов– 20 часа, 10 часов в неделю; 
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занятия проводятся 5 раза в неделю по 2 учебных часа, где учебный 

час– 40 минут, продолжительность перемены – 10 минут. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

– формирование интереса и потребности детей к занятиям физической 

культурой и спортом, популяризация игры в баскетбол среди обучающихся 

школы, пропаганда ЗОЖ. 

– создание условий для полноценного физического развития и укреп-

ления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным заняти-

ям баскетболом. 

– углублѐнное изучение спортивных игр баскетбол, мини-футбол. 

Предметные: 

– обучить новым видам двигательных действий, совершенствовать их 

выполнение в различных по сложности условиях игры, в быстро меняющейся 

обстановке; 

– дать представление о требованиях и нормах физической подготов-

ленности, спортивной классификации; 

– дать знания об истории и развитии баскетбола; 

– обучить формированию индивидуального двигательного режима. 

Метапредметные: 

– сформировать умение использовать физические упражнения с целью 

индивидуального физического развития; 

– развивать координационные способности: ориентирование в про-

странстве, перестроение двигательных действий, быстроту и точность реаги-

рования на сигналы, согласованность движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения основных параметров движений) и кондиционные (скоро-

стно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способности; 

– сформировать индивидуальный двигательный режим учащихся; 

– развивать коммуникационные навыки группового взаимодействия, 

развития его форм посредством игр и соревнований; 

– сформировать умения оценивать уровень своего здоровья, физиче-

ского развития, двигательную подготовленность и в соответствии с этим ре-

шать задачи личного физического совершенствования. 

Личностные: 

– способствовать воспитанию физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями учащихся; 

– способствовать воспитанию моральных и волевых качеств, навыков 

правильного поведения, интереса и потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями.  

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, 

поэтому в соответствии с конкретными условиями и индивидуальными осо-

бенностями занимающихся, в программу могут вноситься необходимые из-

менения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть со-

хранены.  
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы атте-

стации/ 

контроля 
Всего 

Тео-

рия 

Прак

тика 

1 Легкая атлетика 8 1 7 

Наблюдение 

Сдача норма-

тивов 

2 Мини-футбол 6 1 5 

Наблюдение 

Сдача норма-

тивов Сорев-

нования 

3 Баскетбол 6 1 5 

Наблюдение 

Сдача норма-

тивов Сорев-

нования 

Итого: 20 3 17  

 

Содержание учебного плана  

 

1. Легкая атлетика–8 часов. 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм во время занятий баскет-

болом. Форма одежды, обувь для занятий. Прохождение диспансеризации 

как необходимое условие сохранения здоровья. Инструктаж по технике безо-

пасности на занятиях ОФП. 

 Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного 

веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, гимнастическими пал-

ками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах 

(перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. 

Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перевороты, перекаты). Упражнения для совершенствования ОФП. 

Упражнения для развития быстроты движений. Упражнения для разви-

тия специальной выносливости. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств баскетболиста. Упражнения для развития ловкости баскет-

болиста. Совершенствование СФП. 

2. Мини-футбол – 6 часов 

Правила техники. Техника нападения. Техника перемещений. Техника 

защиты. Совершенствование техники передвижения. Упражнения в переме-

щениях защитника. Индивидуальные действия. Прыжок вверх-вперед толч-

ком одной и приземлением на одну ногу. Передвижение приставными шага-

ми правым (левым) боком: с разной скоростью; в одном и в разных направ-

лениях. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг после 

ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты в движении. 
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Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация действий 

атаки против игрока защиты 

 

3. Баскетбол – 6 часов 

Техника владения мячом. Передача мяча двумя руками от груди. Пере-

дача мяча двумя руками с отскоком мяча от пола. Передача мяча двумя ру-

ками сверху. Передача мяча одной рукой от плеча. Передача мяча одной ру-

кой сверху (крюком). Передача мяча одной рукой снизу. Передача мяча од-

ной рукой за спиной. Передача мяча снизу назад. Приемы передачи мяча. 

Упражнения в ловле и передачах. 

Технические приемы баскетболиста. Упражнения в передвижении. Уп-

ражнения в ведении. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод 

мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. Ведение мяча на мес-

те. В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением направления 

и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой рукой по-

очередно на месте.  

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

В конце обучения учащийся приобретет: 

1) умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное соче-

тание нагрузки и отдыха;  

2) умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудова-

ние, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортив-

ным соревнованиям; 

Будет владеть: 

3) способами физкультурно-оздоровительной деятельности; само-

стоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, вы-

носливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасно-

сти во время выполнения упражнений; 

4) правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и педагогу; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; прояв-

лять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание; понимать, 

как правильно осуществляется самоконтроль за состоянием организма. 

Метапредметные результаты 

Программа предполагает, что учащийся будет обладать: 

1) умениями самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач;  

2) умениями работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов, взаимодействовать с ребятами в процессе занятий баскетболом; 
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Будут владеть: 

3) способами наблюдения за показателями индивидуального здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, величиной физи-

ческих нагрузок использования этих показателей в организации и проведе-

нии самостоятельных форм занятий; вести, принимать, бросать и передавать 

мяч. 

4) умениями выполнять двигательных действий и физических уп-

ражнений баскетбола, активное их использовать в самостоятельно органи-

зуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 

Предметные результаты 

В конце обучения у учащихся будет: 

1) сформировано представление о требованиях и нормах физиче-

ской подготовленности, спортивной классификации; 

2) обладать знаниями об истории и развитии баскетбола 

Учащиеся будут уметь: 

3) формировать индивидуальный двигательный режим; 

4) применять новые виды двигательных действий, совершенство-

вать их выполнение в различных по сложности условиях игры, в быстро ме-

няющейся обстановке. 
 

 

РАЗДЕЛ № 2. КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УС-

ЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Календарный учебный план. 

№ 

Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Время 

прове-

дения 

Форма 

контроля п
л
ан

 

Ф
ак

т 

Легкая атлетика 8 часов 

1   

Техника безопас-

ности на занятиях 

лѐгкой атлетики, 

общий распоря-

док дня, личная 

гигиена. 

1 Лекция 

Спор-

тивный 

зал 

17:00 –  

18.30 
Беседа 

2   

Бег на короткие 

дистанции. 
2 

Групповая, 

Индивиду-

альная 

Спор-

тивный 

зал 
17:00 –  

18.30 

Наблюде-

ние 

3   

Ускорения; бег по 

повороту; финиш. 
2 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 
17:00 –  

18.30 

Наблюде-

ние 
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4   

Стартовый разбег 

по сигналу и са-

мостоятельно, на 

прямой и на  по-

вороте 

3 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 
17:00 –  

18.30 

Наблюде-

ние 

Мини-футбол 6 часов 

5   

Вводное занятие. 

Краткий обзор 

возникновения и 

развития мини-

футбола. Первые 

шаги мини-

футбола в мире и 

у нас в стране. 

1 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 

17:00 –  

18.30 

Наблюде-

ние 

6   

Инструктаж по 

ТБ. 
2 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 
17:00 –  

18.30 

Наблюде-

ние 

7   

Правила соревно-

ваний по футболу. 

Техника пере-

движений футбо-

листа (бег, прыж-

ки, повороты, ос-

тановки). 

2 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 
17:00 –  

18.30 

Наблюде-

ние 

8   
Контрольная иг-

ра. 
1 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 
17:00 –  

18.30 

Наблюде-

ние 

Баскетбол 6 час. 

9   

Техника безопас-

ности на баскет-

боле. 1 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 
17:00 –  

18.30 

Наблюде-

ние 

10   

Перемещения и 

остановки. Учеб-

ная игра. 2 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 
17:00 –  

18.30 

Наблюде-

ние 

11   

Ловля и передача 

мяча. Учебная иг-

ра. 2 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 
17:00 –  

18.30 

Сдача 

нормати-

вов 
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12   

Перемещения и 

остановки. Учеб-

ная игра. 1 

Групповые 

практиче-

ские заня-

тия 

Спор-

тивный 

зал 

18:30 –  

19:30 

Игра 

Итого: 20  

 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально–техническое обеспечение (характеристика помещения 

для занятий по программе). Для реализации программы необходим зал, при-

школьный стадион. 

Раздаточный материал: 

 памятка по технике безопасности в спортивном зале; 

демонстрационный, наглядный, иллюстративный материал: 

 наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки с описанием комплек-

сов упражнений. 

Информационный материал: 

 литература по основным разделам программы; 

 журнальные подборки по темам программы;  

Материально-техническое обеспечение:  

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) спортивный инвен-

тарь: мячи разного диаметра, скакалки, гимнастические палки, конусы, фиш-

ки; 

 Демонстрационные печатные пособия (схемы, плакаты, таблицы); 

 Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи); 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (сетка 

волейбольная, мячи волейбольные, мячи набивные, скакалки, стойки волей-

больные, скамейка гимнастическая); 

 Средства доврачебной помощи (аптечка). 

Кадровое обеспечение – Кузнецов Андрей Валерьевич, учитель физи-

ческой культуры, педагог дополнительного образования, Образование выс-

шее. 

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Личная аттестация обучающихся  

Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно отсле-

живается динамика индивидуального физического развития обучающихся, их 

личные успехи. Способы оценки результатов имеют как общие для всех эта-

пов обучения критерии, так и определяемые принадлежностью 

к определенной возрастной группе. Общие параметры оценивания включают: 

скорость, скоростную выносливость, выносливость, скоростно-силовую ра-

боту, силу, овладение техническими и тактическими действиями в спортив-

ных играх. 
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При переходе с одного этапа на другой, дети проходят контрольную 

аттестацию. 

Такие условия перевода на следующий этап обучения обеспечивают 

стабильный и ровный состав каждой группы, гарантирует необходимый уро-

вень общефизической подготовки детей. 

Оценка результативности освоения программы (деятельности) обу-

чающихся основана на методе сравнительного анализа, при котором резуль-

таты обучения одних обучающихся сравниваются с достижениями других 

(социальная соотносительная норма), с прежними результатами того же вос-

питанника (индивидуальная соотносительная норма), с поставленными учеб-

ными целями и критериями (предметная соотносительная норма). 

Текущий контроль ведется регулярно (в рамках расписания) осущест-

вляется тренером, ведущим занятие. 

Промежуточная аттестация определяет, насколько успешно происхо-

дит развитие обучающегося и усвоение им образовательной программы на 

каждом этапе обучения. 

Для учащихся 1 этапа обучения основным методом промежуточной ат-

тестации является метод скрытого педагогического наблюдения и контроль-

ные нормативы по физической подготовке. Основным методом промежуточ-

ной аттестации на 2 и 3 этапе обучения по программе являются: 

 метод педагогического наблюдения; 

 участие в соревнованиях различного уровня; 

 сдача контрольных нормативов. 

В основе текущего и промежуточного контроля лежит тестирование 

физической подготовленности согласно таблице норм ВФСК ГТО, а также 

соревновательная и игровая деятельность. 

Для выявления результативности усвоения образовательной програм-

мы в начале каждого этапа обучения проводится тестирование исходного 

уровня владения навыками. 

Итоговая аттестация при сопоставлении с исходным тестированием 

и промежуточным контролем позволяет выявить динамику изменений обра-

зовательного уровня.  

Для развития творческих способностей детей предусмотрены упражне-

ния в системе домашних заданий и заданий педагога на учебных занятиях та-

ких как: придумывание новых упражнений, эстафет и подвижных игр, со-

ставление акробатических комбинаций из двух-трех элементов, составление 

простейших блоков для разминки из двух-трех упражнений, придумывание 

упражнений для различных частей тела, для различных групп мышц. 

Программный материал и методическое обеспечение учебных занятий 

дают развивать творческие способности, но и способствует воспитанию, как 

и волевых качеств. 

Средствами воспитания нравственных и волевых качеств являются са-

ми физические упражнения, при выполнении которых воспитываются: чест-

ность, порядочность, взаимовыручка и целеустремленность, настойчивость и 
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др. В качестве критерия нравственного уровня ребенка используется метод 

педагогических наблюдений, при помощи которого можно определить на-

сколько претерпели изменения личностные качества детей в процессе обуче-

ния. 

Показатели успеваемости по программе в целом складываются из сум-

мы итогов аттестации по каждому параметру, которая и определяет уро-

вень результативности освоения программы в соответствии с этапом обуче-

ния. 

Педагог подводит итог учебно-воспитательной работы за год, проводит 

анализ спортивных достижений детей. Лучшие спортсмены поощряются 

грамотами. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения 

1 Бег 30м с высокого старта (с) 

2 Поднятие туловища из положения лежа за 30 с   

3 Прыжок в длину с места (см) 

4 Кросс без учета времени 

5 Бег 30м  (6х5) (с) 

6 Бег с ведением мяча (с) 

7 Бросок мяча в кольцо с линии штрафных бросков (кол-во попаданий) 

8 Передачи мяча за 1 мин (кол-во раз) 
 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Педагогические принципы обучения и тренировки   

Реализация принципов сознательности и активности в тренировке с 

юными спортсменами означает формирование у них:   

– сознательного отношения к целям, задачам и содержанию трениро-

вочной работы;  

– сознательного и активного участия в этой работе;  

– самостоятельности в контроле и оценке своих успехов.  

Сущность принципа наглядности заключается в максимальном обеспе-

чении соответствующих зрительных, двигательных и других представлений, 

учащихся об изучаемом движении.  

Принципы систематичности и последовательности требуют от тренера 

и учащегося соблюдения рациональности, системы и последовательности.  

Обучение юных спортсменов должно идти от простого к сложному, и 

каждый новый материал должен быть органически связан с предыдущим.   

Принцип систематичности –  это, прежде всего, регулярность занятий, 

рациональное чередование нагрузок и отдыха. 

Принципы доступности и индивидуализации заключаются в обязатель-

ном учѐте групповых, возрастных и индивидуальных различий учащихся при 

подборе оптимальных нагрузок в учебно-тренировочном процессе.  
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Методы обучения и тренировки  

Метод строго регламентированного упражнения предусматривает:  

 твѐрдую регламентацию программы движений (заранее обусловленный 

состав движений, порядок их повторения, изменения и взаимосвязи);  

 чѐткую дозировку нагрузки и управление еѐ динамикой по ходу выпол-

нения упражнений, чѐткое нормирование места и длительности интервалов 

отдыха; 

 созда-

ние или использование внешних условий, облегчающих управление учебно-

тренировочным процессом и действиями обучающихся (применение вспомо-

гательных снарядов, тренажѐров, срочного контроля за воздействием нагруз-

ки).  

Игровой метод может быть применѐн на основе любых физических 

упражнений и необязательно связан с какими-либо играми. Используя игро-

вой метод, можно добиться эмоциональности и высокой интенсивности ра-

боты.  

Соревновательный метод используется как в относительно элемен-

тарных формах (способ стимулирования интереса и активизации учащихся 

при выполнении отдельного упражнения на занятиях), так и в самостоятель-

ном виде в качестве контрольно-зачѐтных или официальных спортивных со-

ревнований. 

Отличительная черта соревновательного метода – сопоставление сил 

воспитанников в условиях упорядоченного соперничества за первенство или 

высокое достижение. Он используется во время проведения занятий в виде 

отдельных соревновательных упражнений на силу, быстроту и т.д., особен-

но там, где существует количественная оценка определения результат, а так-

же как самостоятельная форма (комплексные соревнования по ОФП).  

Словесные методы в учебно-тренировочных занятиях могут быть в 

форме:  

– дидактического рассказа, беседы, обсуждения;  

– инструктирования (объяснение заданий, правил их выполнения);  

– указаний и команд (как правило, в повелительном наклонении);  

– сопроводительного пояснения (лаконичный комментарий и замеча-

ния);  

– оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов);  

– самопроговаривания, самоприказа, основанных на внутренней речи 

спортсмена (например, «сильнее», «быстрее» и т.п.)  

Сенсорные методы могут реализоваться в форме:  

– показа самих упражнений;  

– демонстрации наглядных пособий;  

– просмотра кино- и видеомагнитофонных материалов;  

– посещения соревнований. 

Образовательные технологии: 

– Игровые технологии; 
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– групповые технологии; 

– соревновательные технологии;  

– технология дифференцированного обучения; 

– личностно-ориентированная технология; 

– информационно-коммуникативные технологии. 

 

2.6 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебные пособия для педагога: 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учите-

лей и методистов /Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. - М.: 

Просвещение, 2011г  

2. Баскетбол. Авторская программа доктора педагогических наук 

В.И.Лях и кандидата педагогических наук А.А. Зданевич). Программа допу-

щена Министерством образования Российской Федерации. (2004г).  

3. Гандельсман А.Б., Смирнова К.М. «Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста» М.,1966г.  

4. Коротков И.М. «Подвижные игры», М., 1971 г.  

5. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов /Лях В.И., Зданевич А.А. – М: «Просвещение», 2008.  

6. Физическая культура: 5-11 кл. программы общеобразовательных 

учреждений – М.: просвещение 2007.  

7. Фурманов А.Г. «Баскетбол на лужайке, в парке, во дворе» - Изд. 2-е, 

испр., доп., М., «Физкультура и спорт», 1982 г. 

8.Алексеев, С.В. Международное спортивное право: учебник / 

С.В. Алексеев; ред. П.В. Крашенинников. – Москва: Юнити, 2015. – 

894 с.   

9.Алексеев, С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: 

учебник / С.В. Алексеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва: Спорт, 2017.   

– 668 с. – Режим доступа: по подписке.   

10.Андреев, С.Н. Техника дриблинга и финтов в мини-футболе (футза-

ле): учебное пособие / С.Н. Андреев, С. Кардозо; под общ. ред. С.Н. 

Андреева. – Москва: Спорт, 2016. – 246 с.  

11.Баландин, Г.А. Урок физкультуры в современной школе / Г.А. Ба-

ландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002.  

12.Беляев А.В. Волейбол на уроке физической культуры. - 2-е изд. - М.: 

Физкультура и спорт, 2005.  

13.Волейбол. Баскетбол. Гандбол: Организация и проведение соревно-

ваний по спортивным играм / В.Ф. Мишенькина, Ю.Н. Эртман, 

Е.Ю. Ковыршина, В.Ф. Кириченко; Министерство спорта Россий-

ской Федерации, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. – Омск: Издательство СибГУФК, 2014. – 136 с.   

 

Список литературы для учащихся и родителей: 
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1. Баскетбол. Справочник болельщика/Серия «Мастер игры». Рос-

тов н/Д: «Феникс», 2000.-352 с. 
2. Венгер Л.А. Педагогика способностей. -М.: Просвещение, 1973. - 

С.79-81. 
3. Жданов Л.Н. Возраст спортивных достижений // Теория и прак-

тика физ. культуры . -1996. 
4. Яхонтов Е.Р. Юный баскетболист. - М., 1987. 
5. Андреев С. Н. Играй в мини-футбол. - М.: Сов. спорт, 1989.   

6. Мини-футбол – игра для всех. В.Л. Мутко, С.Н. Андреев, Э.Г. Али-

ев. – М.: Советский спорт, 2007.   

7. Власов А. «Мини-футбол в школу!», «Спорт в школе», № 23, 2006.  

8. Портных Ю.И. «Спортивные и подвижные игры» - М, 1987.  

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

Приложение А 

 

Права и обязанности учащихся  
Учащиеся обязаны: 

– постоянно повышать уровень теоретической и физической под-

готовки; 

– соблюдать режим и гигиенические требования; 

– поддерживать порядок и дисциплину во время занятий и после; 

– выполнять указание педагога; 

– быть примером дисциплинированного и культурного поведения; 

– равняться в своѐм поведении на лучших учащихся; 

– быть активным помощником педагога и воспитателя группы; 

– бережно относиться к спортинвентарю и оборудованию. 

Учащийся имеет право: 

– бесплатно пользоваться во время учебных занятий и участия в сорев-

нованиях инвентарем и оборудованием; 

– за примерное поведение и достижение хороших спортивных ре-

зультатов, объявлением благодарности, награждением грамотой. 
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Приложение Б 

 

Рекомендации по проведению занятий 

 

При подборе средств и методов учебных занятий, дозировки, деления 

объѐма и интенсивности физических нагрузок следует учитывать анатомо-

физиологические особенности и функциональные возможности детей млад-

шего школьного возраста. 

При планировании учитывается особенности возрастного и полового 

развития детей, возрастных стимулов и интересов. 

Учебные занятия проводятся под наблюдением педагога с последую-

щим анализом полученной нагрузки. 

При проведении учебных занятий и соревнований должны строго со-

блюдаться установленные требования по врачебному контролю над зани-

мающимися и обеспечению норм санитарно-гигиенического состояния мест 

занятий и оборудования. В ходе учебного процесса в группах, с детьми пре-

дусмотрено проводить соревнования по общей физической подготовке, под-

вижным играм, конкурсам в каждой возрастной группе. 

Особенности проведения учебных занятий с детьми 10-17 лет 

Цели и задачи: 

1) Укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, воспитание активности и самостоятель-

ности в двигательной деятельности; 

2) Воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими уп-

ражнениями: обучение простейшим способам измерения показателей физи-

ческого состояния развития (рост, вес, осанка, ЧСС после выполнения физи-

ческих нагрузок и т. д.); 

3) Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, лов-

кости, гибкости, обучение элементам разнообразных видов спорта и другим 

физическим упражнениям общеразвивающей направленности; 

4) Формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме продлѐнного дня (физкультминутки, подвижные иг-

ры, сюжетно-ролевые и имитационные упражнении, корригирующая и дыха-

тельная гимнастика, оздоровительная аэробика, общеразвивающие упражне-

ния и др.); воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества 

в условиях учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

Поскольку учебные занятия должны разносторонне воздействовать на 

организм занимающихся, их надо строить комплексно, строго придерживаясь 

определенных правил: 

– учитывать состав занимающихся, их пол, физическое развитие и фи-

зическую подготовленность; 

– правильно сочетать средства и формы физической культуры с учѐтом 

возрастных особенностей. 
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Большинство программных упражнений следует разучивать одновре-

менно со всей группой, а такие упражнения, как прыжки в длину, метания 

малого мяча, кувырки, лазание выполняются поточно, т. е. один за другим в 

составе нескольких малочисленных групп. 

Нагрузка на занятиях должна увеличиваться постепенно. Во вводно- 

подготовительной части тренер-преподаватель подготавливает организм за-

нимающихся к выполнению учебных и воспитательных задач, реализуемых в 

основной части. В конце занятий уделяется до 15 мин. для постепенного пе-

рехода в более спокойное состояние. 

Упражнения, требующие физического напряжения, долж-

ны чередоваться с упражнениями на релаксацию (мышечное расслабление). 

Вначале упражнения выполняются в медленном темпе, чтобы зани-

мающиеся могли получить правильные ощущения о разучиваемом движении. 

Исправляя ошибки, следует выделять характерные для данного упраж-

нения особенности. 

При обучении прыжкам, педагог должен помнить, что у детей младше-

го школьного возраста ещѐ не завершѐн процесс окостенения опорно-

двигательного аппарата. 

Упражнения в метании необходимо организовывать только на специ-

ально оборудованных площадках или отведенных местах в спортивном зале, 

при этом занимающиеся размещаются так, чтобы солнце или освещение в 

спортзале не слепило глаза. 

При проведении физических упражнений важно следить за координа-

цией движений верхних и нижних конечностей, поскольку несогласован-

ность действий отражаются на качестве дыхания. Сдует научить детей пра-

вильно дышать при ходьбе, беге, в спокойном состоянии. 

Большинство учебных занятий в группе продленного дня проводятся 

на свежем воздухе (зимой в тихую погоду при температуре не ниже –15 гра-

дусов С). 

В помещении, где проводятся занятия должно быть чисто, проветрено 

(температура воздуха не ниже +14 и не выше +18 С °). 

Приступая к проведению урока, тренер-преподаватель обязан хорошо 

знать структуру выраженную в трехчастной схеме (вводная, основная и за-

ключительная части занятий, имеющие свои задачи и соответствующее со-

держание), но, прежде всего, содержание программы, еѐ основные требова-

ния, средства и методы реализации педагогических задач. Важная воспита-

тельная задача учебных занятий — это привить учащимся интерес и любовь 

к систематическим занятиям физической культурой. Опытные тренеры-

преподаватели строят свои занятия в группе продлѐнного дня на основе за-

нимательности, стремясь создать. положительную атмосферу на каждых за-

нятиях, что, несомненно, благоприятно влияет на отношение занимающихся 

к физической культуре и это будет способствовать формированию привычки 

к систематическим занятиям физическими упражнениями. 
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Образовательные задачи занятия заключаются в обучении основным 

двигательным действиям и совершенствовании приобретенных двигательных 

навыков. 

На каждом занятии в процессе обучения при многократном повторении 

развиваются и совершенствуются такие физические качества, как: общая вы-

носливость, сила, быстрота и составляющие еѐ скоростные способности, гиб-

кость, ловкость и составляющие еѐ координационные способности. 

Каждое учебное занятие должно быть для ребенка шагом вперѐд, рож-

дая у него ощущение необходимости в должной мере овладеть рекомендуе-

мыми способами движений. 

Занятие должно быть воспитывающим. Организуя занятия, педагог 

должен обратить внимание на создание творческой атмосферы, формировать 

у каждого веру в свои силы, возможности, способности, воспитывать чувство 

человеческого достоинства. 

Для предотвращения травматизма на занятиях педагог должен соблю-

дать следующие основные положения: 

– проводить общую разминку (вводно-подготовительная часть занятия) 

с целью всесторонней подготовки организма к учебно-оздоровительным и 

учебно-тренировочным занятиям; 

– соблюдать последовательность на занятиях; 

– знать и учитывать индивидуальные особенности, физическую подго-

товку и состояние здоровья детей; 

– не допускать нарушение дисциплины на занятиях; 

– следить за регулярностью медицинского осмотра; 

– правильно использовать, беречь инвентарь и оборудование. 

Общая плотность занятия информирует о том, сколько времени затра-

чено на обучение, которое складывается из объяснения педагога, показ уп-

ражнения, выполнения упражнения детьми, поправок и замечаний. Это по-

лезная часть занятий, выражаемая в процентах по отношению к общей про-

должительности, принятой за 100%. 

При определении общей плотности исключается время, затраченное на 

подготовку зала, расстановку и уборку оборудования. Общая плотность заня-

тия в зале должна быть не ниже 80-90%, на воздухе 90-95%. 

Моторная плотность отражает двигательный компонент занятия, то 

есть время, в течение которого дети выполняют различные упражнения и на-

ходятся в движении. Моторная плотность занятий должна быть не менее 

80%, на воздухе, особенно в прохладное время года, возрастает до 90%. 

Постепенное повышение нагрузки (одно из обязательных условий), 

следует осуществлять ступенчато – от одного недельного цикла к другому. 

При оценке величины нагрузки имеется в виду еѐ объѐм и интенсивность. 

Интенсивность нагрузки оценивается по скорости движения, по темпу. Важ-

ным показателем объѐма и интенсивности выполняемой работы является ве-

личина функциональных сдвигов в организме ребенка (показатели – пульс, 

дыхание и др.). 
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В практике применяется наиболее простой способ измерения физиче-

ской нагрузки – это по величине пульса, т. е. по ЧСС при выполнении уп-

ражнений и реакции восстановления ЧСС после окончания выполнения уп-

ражнений. Контроль нагрузки по ЧСС выбран не случайно, так как сердечно-

сосудистая система наиболее ярко отражает реакцию организма на перено-

симую нагрузку. 

Необходимо обучать занимающихся детей технике определения ЧСС. 

Пульс считается 10 сек., занятия с достаточной степенью нагрузки характе-

ризуется учащением пульса после вводно-подготовительной части не менее 

чем на 20-25%, после выполнения ОРУ – не менее чем 50%, специальных уп-

ражнений - не менее чем на 60-70%, после подвижных игр до 70-90 % и даже 

100%. 

В конце занятий показание пульса, по сравнению с исходной величи-

ной, повышается на 15-20%. 

Возвращение пульса к норме может служить надѐжным способом са-

моконтроля, позволяющим определить степень физического напряжения, вы-

званного тренировкой. После небольшой физической нагрузки пульс обычно 

приходит в норму через 2-3 мин., после средней 4-5 мин. Исходя из получен-

ных данных, следует изменить содержание и нагрузку на последующих заня-

тиях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


