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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная 

Уровень освоения - базовый 

Актуальность программы состоит в содействие гармоничному физическому развитию, 

всесторонней физической подготовки, укреплению здоровья населения; привитие 

потребности к систематическим занятиям физкультурой; подготовку и выполнение 

нормативов комплекса физической подготовленности; организаторов спортивно-массовой 

работы (инструкторов). 

Материал программы предполагает изучение основ трёх спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, футбола и даётся в трёх разделах: основы знаний, общая физическая 

подготовка и специальная техническая подготовка. 

Новизна и оригинальность программы «Спортивные игры» в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься разными видами спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола, волейбола и 

футбола достигается высокая двигательная активность большой группы занимающихся, 

также есть возможность легко дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и 

подготовленности определенной группы. 

Адресат программы - программа предназначена для детей в возрасте от 18 лет и старше. 

 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, 

воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- познакомить с видами спорта: баскетболом, волейболом, футболом; правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, полученные ранее.  

2. Развивающие: 

- укреплять опорно-двигательный аппарат; 

- способствовать разностороннему физическому развитию, укреплять здоровье, закаливать 

организм; 

- целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества; 

- расширение спортивного кругозора. 



3. Воспитательные: 

- формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения; 

- прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая население к проведению 

спортивных мероприятий и праздников. 

Условия реализации образовательной программы  

В объединение принимаются все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний.  

Формы организации обучения: командная, малыми группами.  

Формы проведения занятий: тренировочные занятия, соревнования, тестирования, 

спортивные конкурсы, просмотры соревнований.  

Режим занятий:   

Год обучения Количество часов в неделю Общее количество часов в 

году 

1 год обучения 3 84 

 

Материальное и методическое обеспечение 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

2. Стенка гимнастическая. 

3. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные. 

5. Палка гимнастическая. 

6. Скакалка. 

7. Мат гимнастический. 

8. Кегли. 

9. Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

10. Рулетка измерительная. 

11. Щит баскетбольный тренировочный. 

12. Сетка волейбольная. 

13. Аптечка. 

14.  Площадка игровая баскетбольная. 

15.  Площадка игровая волейбольная. 



 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты: 

- приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами спортивных игр; 

– владеть основами судейства спортивных игр. 

 

 

 

 

 



Учебный план

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Баскетбол 

 

4 20 24 Опрос учащихся, 

тестирование. 

Контрольные тесты и 

упражнения.  

2.  Волейбол 

 

66 30 36 Опрос, выполнения 

нормативных 

упражнений, игра. 

3.  Футбол 4 20 24 Контрольные 

упражнения по 

баскетболу. 

Итого 14 70 84  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.10.18 30.04.19 28 84 
3 раза в неделю по 1 

часу 
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Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, 

воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- познакомить с видами спорта: баскетболом, волейболом, футболом; правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, полученные ранее.  

2. Развивающие: 

- укреплять опорно-двигательный аппарат; 

- способствовать разностороннему физическому развитию, укреплять здоровье, закаливать 

организм; 

- целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества; 

- расширение спортивного кругозора. 

3. Воспитательные: 

- формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения; 

- прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая население к проведению 

спортивных мероприятий и праздников. 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 



- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты: 

- приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами спортивных игр; 

– владеть основами судейства спортивных игр. 

Содержание программы: 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Баскетбол 

-инструктаж по технике 

безопасности; 

 -знакомство с программой; 

-режимом работы;  

-правила поведения. 

- Стойка игрока; 

- Повороты без мяча, с 

мячом; 

- тактика и техника игры; 

- взаимодействие двух 

игроков. 

- перемещения в стойке 

приставным шагом, боком; 

- комбинации из основных 

приемов; 

- ловля и передача мяча; 

- ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости; 

- броски одной и двумя 

руками с места, в 

движении; 

-выравнивание и 

выбивание мяча, перехват 

мяча; 

- тактика свободного 

нападения; 

- игра по правилам 

баскетбола. 

2. Волейбол Изучение материала по -индивидуальные 



 волейболу, 

способствующего 

обучению техническим и 

тактическим приемам; 

- индивидуальные действия 

игроков в зависимости от 

позиции игрока на 

площадке; 

- техника передачи мяча; 

- приемы мяча с подачи; 

- основные линии разметки 

спортивного зала. 

тактические действия в 

нападении; 

- прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером; 

- техника передачи мяча; 

- передача мяча в двойках, 

тройках, через сетку, в 

заданную часть площадки; 

- комбинации из 

освоенных элементов: 

прием, передача, 

блокирование; 

- подвижные игры и 

эстафеты; 

- учебная игра; 

- игра по правилам. 

3. Футбол 

 

- обсуждение выполнения 

упражнений на развитие 

физических качеств: (силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости); 

- способы ведения мяча. 

- Удары по мячу: на 

точность, поворотам, ногой 

с разбега по неподвижному 

и катящемуся мячу; 

- ведение мяча между 

предметами: по прямой, с 

изменением направления и 

скорости; 

- игра по упрощенным 

правилам; 

- игра по правилам; 

- подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план 

1 группа 

Месяц Число 

Раздел программы 

Количество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

БАСКЕТБОЛ 

октябрь 01.10 ТБ на занятиях. Стойки игрока.  1 час 12 

03.10 Стойки игрока. Остановка двумя руками и 

прыжком.  
1 час 

05.10 Повороты без мяча и с мячом.  1 час 

08.10 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника 

1 час 

10.10 Повороты без мяча и с мячом. Комбинация 

из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

1 час 

12.10 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1 час 

15.10 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1 час 

17.10 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1 час 



19.10 Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. 

1 час 

22.10 Ведение без сопротивления и с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

1 час 

24.10 Броски одной и двумя руками с места, в 

движении (после ведения, после ловли) и в 

прыжке с противодействием.  

1 час 

26.10 Броски одной и двумя руками с места, в 

движении (после ведения, после ловли) и в 

прыжке с противодействием.  

1 час 

ноябрь 02.11 Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча.  
1 час 

12 

07.11 Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча. 
1 час 

09.11 Тактика свободного нападения.  1 час 

12.11 Тактика свободного нападения.  1 час 

14.11 Тактика свободного нападения.  1 час 

16.11 Взаимодействие двух игроков «отдай мяч 

и выйди». Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

1 час 

19.11 Взаимодействие двух игроков «отдай мяч 

и выйди». Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

1 час 

21.11 Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и 

навыков. 

1 час 

23.11 Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и 

навыков. 

1 час 



26.11 Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и 

навыков. 

1 час 

28.11 Игра по правилам баскетбола.  
1 час 

30.11 Игра по правилам баскетбола. 1 час 

ВОЛЕЙБОЛ 

декабрь 

 

 

03.12 Индивидуальные тактические действия в 

нападении. 
1 час 

12 

05.12 Индивидуальные тактические действия в 

нападении. 
1 час 

07.12 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  
1 час 

10.12 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  
1 час 

12.12 Индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на 

площадке. 

1 час 

14.12 Индивидуальные тактические действия в 

защите. 1 час 

17.12 Прием мяча, отраженного сеткой. 

Одиночное блокирование и страховка. 
1 час 

19.12 Одиночное блокирование и страховка. 
1 час 

21.12 Индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на 

площадке. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Одиночное блокирование и 

страховка. 

1 час 

24.12 Закрепление техники передачи 
1 час 

26.12 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 



28.12 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

 

январь 10.01 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

12 

12.01 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

15.01 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

17.01 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

19.01 Верхняя прямая подача 1 час 

22.01 Верхняя прямая подача 1 час 

24.01 Закрепление техники приема мяча с 

подачи. 
1 час 

26.01 Приема мяча с подачи.  1 час 

28.01 Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, блокирование. 
1 час 

29.01 Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, блокирование. 
1 час 

30.01 Приема мяча с подачи.  1 час 

31.01 Подвижные игры и эстафеты. 

Двусторонняя учебная игра 
1 час 

февраль 01.02 Подвижные игры и эстафеты. 1 час 12 

04.02 Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам. Игра по правилам. 
1 час 

06.02 Взаимодействие игроков на площадке. 

Игра по правилам. 
1 час 

08.02 Взаимодействие игроков на площадке. 

Игра по правилам. 
1 час 

11.02 Взаимодействие игроков на площадке. 

Игра по правилам. 
1 час 



13.02 Взаимодействие игроков на площадке. 

Игра по правилам. 
1 час 

15.02 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 
1 час 

18.02 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 
1 час 

20.02 Комбинации из освоенных элементов. 1 час 

22.02 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

25.02 Игра по правилам 1 час 

27.02 Игра по правилам 1 час 

ФУТБОЛ 

март 01.03 Удар по воротам 1 час 12 

04.03 Удары по мячу указанными способами. 1 час 

06.03 Удары по мячу указанными способами. 1 час 

11.03 Удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу. 
1 час 

13.03 Удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу . 
1 час 

15.03 Ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов 
1 час 

18.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

20.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

22.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 
1 час 



без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

25.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

27.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

29.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

Апрель 01.04 Игра по упрощенным правилам. 1 час 12 

03.04 Игра по упрощенным правилам. 1 час 

05.04 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

1 час 

08.04 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

1 час 

10.04 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

1 час 

12.04 Игра по правилам. 1 час 

15.04 Подвижные игры. 1 час 

17.04 Подвижные игры: «Передал – садись» 1 час 



19.04 Подвижные игры:  «Передай мяч головой».  1 час 

22.04 Подвижные игры. 1 час 

24.04 Подвижные игры. 1 час 

26.04 Подвижные игры.  1 час 

ИТОГО 

количество часов 

по программе 

84 часа 

 

 

Календарно-тематический план 

2 группа 

Месяц Число 

Раздел программы 

Количество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

БАСКЕТБОЛ 

октябрь 02.10 ТБ на занятиях. Стойки игрока.  1 час 12 

04.10 Стойки игрока. Остановка двумя руками и 

прыжком.  
1 час 

06.10 Повороты без мяча и с мячом.  1 час 

09.10 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника 

1 час 

11.10 Повороты без мяча и с мячом. Комбинация 

из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

1 час 

13.10 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1 час 

16.10 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1 час 



18.10 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника, с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1 час 

20.10 Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости. 

1 час 

23.10 Ведение без сопротивления и с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

1 час 

25.10 Броски одной и двумя руками с места, в 

движении (после ведения, после ловли) и в 

прыжке с противодействием.  

1 час 

27.10 Броски одной и двумя руками с места, в 

движении (после ведения, после ловли) и в 

прыжке с противодействием.  

1 час 

ноябрь 01.11 Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча.  
1 час 

12 

06.11 Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча. 
1 час 

08.11 Тактика свободного нападения.  1 час 

10.11 Тактика свободного нападения.  1 час 

13.11 Тактика свободного нападения.  1 час 

15.11 Взаимодействие двух игроков «отдай мяч 

и выйди». Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

1 час 

17.11 Взаимодействие двух игроков «отдай мяч 

и выйди». Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

1 час 

20.11 Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

форсированности технических умений и 

навыков. 

1 час 



22.11 Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и 

навыков. 

1 час 

24.11 Тестирование уровня развития 

двигательных способностей, уровня 

форсированности технических умений и 

навыков. 

1 час 

27.11 Игра по правилам баскетбола.  
1 час 

29.11 Игра по правилам баскетбола. 1 час 

ВОЛЕЙБОЛ 

декабрь 

 

 

01.12 Индивидуальные тактические действия в 

нападении. 
1 час 

12 

04.12 Индивидуальные тактические действия в 

нападении. 
1 час 

06.12 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  
1 час 

08.12 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  
1 час 

11.12 Индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на 

площадке. 

1 час 

13.12 Индивидуальные тактические действия в 

защите. 1 час 

15.12 Прием мяча, отраженного сеткой. 

Одиночное блокирование и страховка. 
1 час 

18.12 Одиночное блокирование и страховка. 
1 час 

20.12 Индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на 

площадке. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Одиночное блокирование и 

страховка. 

1 час 



22.12 Закрепление техники передачи 
1 час 

25.12 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

27.12 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

 

январь 10.01 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

12 

12.01 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

15.01 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

17.01 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

19.01 Верхняя прямая подача 1 час 

22.01 Верхняя прямая подача 1 час 

24.01 Закрепление техники приема мяча с 

подачи. 
1 час 

26.01 Приема мяча с подачи.  1 час 

28.01 Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, блокирование. 
1 час 

29.01 Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, блокирование. 
1 час 

30.01 Приема мяча с подачи.  1 час 

31.01 Подвижные игры и эстафеты. 

Двусторонняя учебная игра 
1 час 

февраль 02.02 Подвижные игры и эстафеты. 1 час 12 

05.02 Игры и игровые задания по упрощенным 

правилам. Игра по правилам. 
1 час 

07.02 Взаимодействие игроков на площадке. 1 час 



Игра по правилам. 

09.02 Взаимодействие игроков на площадке. 

Игра по правилам. 
1 час 

12.02 Взаимодействие игроков на площадке. 

Игра по правилам. 
1 час 

14.02 Взаимодействие игроков на площадке. 

Игра по правилам. 
1 час 

16.02 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 
1 час 

19.02 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 
1 час 

21.02 Комбинации из освоенных элементов. 1 час 

22.02 Передача мяча в двойках, тройках, через 

сетку, в заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1 час 

26.02 Игра по правилам 1 час 

28.02 Игра по правилам 1 час 

ФУТБОЛ 

март 02.03 Удар по воротам 1 час 12 

05.03 Удары по мячу указанными способами. 1 час 

07.03 Удары по мячу указанными способами. 1 час 

12.03 Удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу. 
1 час 

14.03 Удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу . 
1 час 

16.03 Ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов 
1 час 

19.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

21.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

1 час 



пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

23.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

26.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

28.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

30.03 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника, с 

пассивным и активным сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. 

Ложные движения. 

1 час 

Апрель 02.04 Игра по упрощенным правилам. 1 час 12 

04.04 Игра по упрощенным правилам. 1 час 

06.04 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

1 час 

09.04 Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

1 час 

11.04 Игра по упрощенным правилам на 1 час 



площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

13.04 Игра по правилам. 1 час 

16.04 Подвижные игры. 1 час 

18.04 Подвижные игры: «Передал – садись» 1 час 

20.04 Подвижные игры:  «Передай мяч головой».  1 час 

23.04 Подвижные игры. 1 час 

25.04 Подвижные игры. 1 час 

27.04 Подвижные игры.  1 час 

ИТОГО 

количество часов 

по программе 

84 часа 

Оценочные и методические материалы. 

При составлении плана учебно-тренировочных занятий учитывается то, что программа 

составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельности, отличной 

друг от друга по характеру и объёму. В связи с этим при планировании занятий 

учитываются индивидуальные особенности занимающиеся. В связи с этим учитывается и 

система контроля знаний, умений и навыков. 

Начальный этап контроля: Общий срез проходит при записи в объединение и на первых 

занятиях (беседа, результаты контрольных упражнений, педагогические наблюдения). 

Итоговый контроль - конец учебного года (тестирование, контрольные нормативы, 

соответствующие возрасту занимающиеся.). 

Список литературы для педагога: 

1. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 2004.        

2. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 1997. 
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