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Пояснительная записка. 
 

Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы 

выбраны с учетом имеющейся материальной базы. Программа  предусматривает 

проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее 

совершенствование специальных движений на практических занятиях, выполнение 

учащимися контрольных нормативов, участие во внутришкольных соревнованиях. 

 

Работа секции предусматривает: 

-  содействие гармоничному физическому развитию, 

-  всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья учащихся; 

-  привитие потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

 

Для учащихся посещающих секцию ставятся частные задачи:  

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности; 

-  укрепление опорно-двигательного аппарата, 

-  развитие быстроты, гибкости, ловкости;  

-  обучение технике стоек и перемещений, привитие стойкого интереса к занятиям 

физической культурой, выполнение нормативных требований по видам подготовки, 

закаливание организма. 

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы текущие темы 

совпадали с годовымпланированием уроков физкультуры, что дополнительно 

стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня подготовки по тому или иному 

виду спорта. 
 

Цели и задачи обучения. 

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

дыхательных систем, опорно-двигательного аппарата.  

- повышение сопротивляемости организма человека неблагоприятным влияниям внешней 

среды. 

 

Задачи: 
1. Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному физическому 

развитию. 

 

2. Обучение жизненно-важным двигательным навыкам и умениям. 

 

3. Воспитание привычки к систематическим самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом и привитие необходимых гигиенических навыков и умений. 

 

Общая характеристика предмета 

Занятия спортивными играми способствуют улучшению физического развития, 

повышению физической работоспособности и функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма: дыхания, кровообращения, энергообмена. 

Увеличивается жизненная ёмкость легких, сеть капиллярных сосудов, мощность и 

энергоемкость мышц, утолщается сердечная мышца, улучшаются её сократительные 

http://pandia.ru/text/category/razrabotka_i_planirovanie_urokov/
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свойства, повышаются возможности совершать работу при относительно недостаточном 

поступлении кислорода к действующим мышцам, возрастает скорость восстановления 

энергии после интенсивной мышечной работы. 

 

Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как 

научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью. С 

свойственной младенцу с первых дней его существования. Предпосылками игровой 

деятельности в онтогенезе служат рефлексы. Двигательная игровая деятельность 

возникает в жизни ребёнка условно - рефлекторным путём, при тесной взаимосвязи 

первой и второй сигнальных систем. Она формируется и развивается в результате 

общения ребёнка с внешним миром. При этом большое значение имеет воспитание как 

организованный педагогический процесс. 

 

Оздоровительное значение игр. 

Правильно организованная игра должна оказывать благотворное влияние на здоровье 

обучающихся, закаливание организма, развитие быстроты, гибкости, ловкости. 

 

 

 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

 

- Воспитывающее: воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, обладающим высоким 

уровнем социальной активности и ответственности учащихся. 

 

- Развивающие: способствовать развитию специальных физических качеств быстроты, 

выносливости, скоростно- силовых качествах. 

 

Место предмета 

Программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

учащихся.Рассчитана программа на 34 учебных часа и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям.Занятие проводится 1 раз в неделю, 1час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения  предмета 
 

В ходе реализация программы кружковой деятельности по секции «Спортивный 

калейдоскоп » обучающиеся должны: 

- повысить уровень своей физической подготовленности;  

- приобрести навыки и умения по изучаемым видам спорта 

; - уметь технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации; 

 - использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

 - уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей;  

- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 - у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным занятиям 

спортом и дальнейшему самосовершенствованию;  

- следование основным принципам здорового образа жизни должно стать привычным для 

учащихся и сформироваться представление о том, что ЗОЖ- это индивидуальная система 

ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное достижение 

благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных качеств и запрос 
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Содержание разделов программы 
Футбол  

- Техника передвижения; 

- Удары по мячу головой и ногой;  

- Остановка мяча; ведение мяча; 

- Отбор мяча;  

- Вбрасывание мяча из-за боковой линии; 

- Техника игры вратаря. 

Волейбол  

- Техника нападения. 

- Действия без мяча. 

- Перемещения и стойки. 

- Действия с мячом. 

- Передача мяча двумя руками. 

- Передача на точность. 

- Встречная передача. 

- Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху 

- Групповые действия игроков. 

- Взаимодействие игроков передней линии при приеме от подачи 

 

Настольный теннис 
-  Основы техники и тактики игры. 

-  Правильная хватка ракетки, способы игры. 

-  Техника перемещений 

-  Тренировка упражнений с мячом и ракеткой 

- Изучение подач 

-  Тренировка ударов «накат» справа и слева. 

-  Сочетание ударов. 

-  Свободная игра. 

-  Игра на счет. 

 

Баскетбол 

- Основы техники и тактики. 

- Техника нападения. 

- Техника передвижения. 

- Повороты в движении. 

- Сочетание способов передвижений. 

- Техника владения мячом. 

- Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной рукой на уровне груди. 

- Броски мяча двумя руками с места. 

- Штрафной бросок. 

- Бросок с трехочковой линии. 

- Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

- Обманные движения. 

- Обводка соперника с изменением высоты отскока. 

- Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

 

Всего часов 

Контрольные 

нормативы 

1 Футбол 12 3 

2 Настольный теннис 10 2 

3 Баскетбол 12 3 

 Всего  34 8 
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Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема урока Примечание 

п ф 

Футбол 

1   Правила ТБ.Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой  
2   Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой  
3   Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения.  

4   Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения.  
5   Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря  

6   Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря  
7   Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с мячом  
8   Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с мячом  
9   Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с мячом  

10   Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря.  
11   Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря.  
12   Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря.  

Настольный теннис – 10 часов 

13   Правила ТБ. Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы 

игры. Техника перемещений. 
 

14   Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры. 

Техника перемещений. 
 

15   Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры. 

Техника перемещений. 
 

16   Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач  
17   Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач  
18   Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов  
19   Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов  
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20   Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов  
21   Свободная игра. Игра на счет. Соревнования.  
22   Свободная игра. Игра на счет. Соревнования.  

Баскетбол - 12 часов 

24   Правила ТБ. Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения. 

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений 
 

25   Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения. Повороты в 

движении. Сочетание способов передвижений 
 

26   Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной рукой на 

уровне груди 
 

27   Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной рукой на 

уровне груди 
 

28   Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. Бросок с трех очковой линии.  
29   Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. Бросок с трех очковой линии.  
30   Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения  
31   Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения  
32   Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  
33   Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  
34   Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами  
35   Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами  
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Ресурсное  обеспечение  программы 

 
УМК Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, Учитель, 2011. 

Материалы для 

контроля (тесты и 

т.п.) 

Методическое пособие. Сост.- П.А. Киселев, С.Б. Киселева.- 2 изд. Испр. и 

доп.- М.: Глобус, 2009 

Матвеев А.П. «Оценка качества подготовки учеников основной школы по 

физической культуре М. «Дрофа» 2001 год. 

Список 

используемой 

дополнительной 

литературы 

Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5–9 

классы: проект. (Стандарты второго поколения). – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 61с. 

Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей и 

методистов/ В.С. Кузнецов, Г.А.Колодиницкий.- М.: Просвещение, 2013 

Монаков Г.В. «Техническая подготовка футболистов, методика и 

планирование», М: ФиС, 2000. 

Железняк Ю.Д. Спортивные игры. – М., Физкультура и спорт, 2003. 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы, Интернет – 

ресурсы 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

www.school.edu.ru [Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту современный центр информационного и библиотечного 

обслуживания.] 
 

Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

перекладина , брусья, гимнастический козел, гимнастический конь, 

гимнастические маты, мостик, скакалки, гимнастические палки, 

баскетбольные и волейбольные мячи, кегли, секундомер, набивные мячи. 

 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://metodsovet.su/

