
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Здоровье человека - тема актуальная для всех времён и народов, а в XXI веке она 

становится первостепенной. Наукой доказано, что здоровье человека на 50-55% зависит от 
условий образа жизни.  

Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкультурой и 
спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, больше двигаться, но как 
трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, сделать несколько 
упражнений. Мы откладываем занятия физкультурой и спортом на «потом», обещаем 
себе, что рано или поздно начнём, но иногда становится поздно начинать… 
 Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в воспитании 
уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с самого детства. 
Очень часто родители в семье говорят ребёнку: «Будешь плохо кушать – заболеешь! Не 
будешь тепло одеваться – простудишься!» и т.д. Но практически очень мало в семьях 
говорят родители детям: «Не будешь делать зарядку – не станешь сильным! Не будешь 
заниматься спортом – трудно будет достигать успехов в учении!» и т.д. Видимо, поэтому 
наши учащиеся среди исследуемых жизненных приоритетов ставят на первое место 
многое, но только не здоровье. В результате анкетирования  здоровье как жизненная 
ценность ставится далеко не на первое место. 
 Главными пороками  XXI становятся: накапливание отрицательных эмоций без 
физической разрядки, переедание и гиподинамия. По мнению специалистов, даже если 
дети достаточно двигаются, их движения однообразны, не все группы мышц вовлекаются 
в движение, и результата такая активность не даёт. В этой связи очень актуальной 
является организация такого педагогического процесса, который способствовал бы 
оздоровлению и предупреждению заболеваний детей, а также развивал ребенка 
физически. 

Данная программа предназначена для занятий с обучающимися 11-17 лет, 
проявляющих интерес к спортивным играм и занятиям физической культурой. 
 Форма обучения – очная. 
 Форма организации занятий в объединении дополнительного образования – 
кружок. Уровень сложности – базовый. 
ЦЕЛИ:  

 формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью, 
понимания значимости его сохранения и укрепления;  

 привитие навыков здорового образа жизни; 
 профилактика безнадзорности. 

ЗАДАЧИ:  

 способствовать расширению кругозора учащихся; 
 развивать взаимопонимание; 
 развивать умения ориентироваться в пространстве; 
 создавать условия для проявления чувства ответственности перед товарищами; 
 развивать активность и самостоятельность; 
 активизировать двигательную деятельность детей. 

2. Календарный учебный график 

 Программа рассчитана на 1 учебный год, включая каникулярное время. Начало 
учебного года – 1 сентября, окончание – 30 (31) мая.  
Количество учебных недель - 34 + 2 недели каникулярное время. 
Количество часов в год – 144. 



Занятия проводятся четыре раза в неделю, их продолжительность 40 минут. 
Сроки проведения промежуточной аттестации – декабрь, итоговой аттестации – май. 
Объём и срок освоения программы – общее количество учебных часов  - 144. 

3. Содержание программы 

№ п/п Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1. Инструктаж 
по технике 

безопасности 

4 2 2  

2. Мини-футбол 35 3 32 Чемпионат 
3. Волейбол 27 3 24 Чемпионат 
4. Баскетбол 31 3 28 Чемпионат 
5. Нормативы 

ГТО 
18 2 12 Сдача 

нормативов 
6. Футбол 29 3 26 Чемпионат 

Содержание учебного плана 

1. Инструктаж по технике безопасности.  Проводится отдельно для каждой из 
игр. 

2. Мини-футбол. Правила игры, удары по мячу, техника ведения мяча, 
тактические комбинации, игра в защите, игра в нападении, чемпионат по мини-
футболу. 

3. Волейбол. Правила игры, верхняя и нижняя подачи, блок, атакующий удар, 
чемпионат по волейболу. 

4. Баскетбол. Правила игры, техника ведения мяча, техника броска по кольцу, 
искусство передачи, чемпионат по баскетболу. 

5. Нормативы ГТО. Подтягивание, отжимание, прыжки, бег, навыки туриста, 
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, сдача нормативов 
ГТО. 

6. Футбол. Правила игры, удары по мячу, техника ведения мяча, тактические 
комбинации, схема игроков на поле, розыгрыш стандартов, чемпионат по 
футболу. 

4.  Планируемые результаты. 

 Личностные результаты 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

— знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества; 

— воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 

— готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

— освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

— участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей; 

— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 
культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения ин-
дивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 

— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 



— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

— умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

— умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

— умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

— владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

— владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

— владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий. 

Предметные результаты 

— понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

— овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-
стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

— приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 



обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

— расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

— формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма. 

 
 Ожидаемые результаты 

 Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа 
жизни. 

 Обобщение и углубление знаний об истории, культуре спортивных игр. 
 Развитие умений работать в коллективе, лидерских качеств. 
 Формирование у детей уверенности в своих силах. 
 Умение применять игры в самостоятельных занятиях. 
 Увеличение числа подростков, соблюдающих нормы и требования ЗОЖ. 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

Номер 

занятия 

Тема Часы Дата 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Мини-футбол. Правила игры 

2  

2 Мини-футбол. Техника удара по мячу 2  

3 Мини-футбол. Техника удара по мячу 2  

4 Мини-футбол. Техника ведения мяча 2  

5 Мини-футбол. Техника ведения мяча 2  

6 Мини-футбол. Техника ведения мяча 2  



7 Мини-футбол. Техника ведения мяча 2  

8 Мини-футбол. Тактические комбинации 2  

9 Мини-футбол. Тактические комбинации 2  

10 Мини-футбол. Тактические комбинации 2  

11 Мини-футбол. Тактические комбинации 2  

12 Мини-футбол. Тактические комбинации 2  

13 Мини-футбол. ОФП 2  

14 Мини-футбол. ОФП 2  

15 Мини-футбол. ОФП 2  

16 Мини-футбол. ОФП 2  

17 Мини-футбол. Чемпионат 2  

18 Мини-футбол. Чемпионат 2  

19 Инструктаж по технике безопасности. 

Волейбол. Правила игры 

2  

20 Волейбол. Верхняя и нижняя подачи 2  

21 Волейбол. Верхняя и нижняя подачи 2  

22 Волейбол. Верхняя и нижняя подачи 2  

23 Волейбол. Блок 2  

24 Волейбол. Блок 2  

25 Волейбол. Блок 2  

26 Волейбол. Атакующий удар 2  

27 Волейбол. Атакующий удар 2  

28 Волейбол. Атакующий удар 2  

29 Волейбол. Атакующий удар 2  

30 Волейбол. Чемпионат 2  

31 Волейбол. Чемпионат 2  

32 Волейбол. Чемпионат 2  



33 Инструктаж по технике безопасности. 

Баскетбол. Правила игры 

2  

34 Баскетбол. Правила игры 2  

35 Баскетбол. Техника ведения мяча 2  

36 Баскетбол. Техника ведения мяча 2  

37 Баскетбол. Техника ведения мяча 2  

38 Баскетбол. Техника броска по кольцу 2  

39 Баскетбол. Техника броска по кольцу 2  

40 Баскетбол. Техника броска по кольцу 2  

41 Баскетбол. Искусство передачи 2  

42 Баскетбол. Искусство передачи 2  

43 Баскетбол. Искусство передачи 2  

44 Баскетбол. Искусство передачи 2  

45 Баскетбол. ОФП 2  

46 Баскетбол. ОФП 2  

47 Баскетбол. Чемпионат 2  

48 Баскетбол. Чемпионат 2  

49 Нормативы ГТО 2  

50 Нормативы ГТО 2  

51 Нормативы ГТО 2  

52 Нормативы ГТО 2  

53 Нормативы ГТО 2  

54 Нормативы ГТО 2  

55 Нормативы ГТО 2  

56 Сдача нормативов ГТО 2  

57 Сдача нормативов ГТО 2  

58 Техника безопасности. 2  



Футбол. Правила игры 

59 Футбол. Техника ведения мяча 2  

60 Футбол. Техника ведения мяча 2  

61 Футбол. Техника ведения мяча 2  

62 Футбол. Розыгрыш стандартов 2  

63 Футбол. Розыгрыш стандартов 2  

64 Футбол. Розыгрыш стандартов 2  

65 Футбол. Схема игроков на поле 2  

66 Футбол. Схема игроков на поле 2  

67 Футбол. Схема игроков на поле 2  

68 Футбол. Схема игроков на поле 2  

69 Футбол. Чемпионат 2  

70 Футбол. Чемпионат 2  

71 Футбол. Чемпионат 2  

72 Футбол. Чемпионат 2  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
1. Спортивный зал  
2. Стенка гимнастическая  
3. Скамейка гимнастическая  
4. Коврик гимнастический  
5. Гимнастические маты  
6. Мяч волейбольный  
7. Мяч футбольный 
8. Мяч баскетбольный 
9. Скакалка гимнастическая  
10. Палка гимнастическая  
11. Сетка для игры в волейбол 
12. Устройство для установки сетки  
13. Кегли  
14. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой  
15. Ворота футбольные  
16. Секундомер  
17. Измерительная лента (рулетка)  
18. Аптечка медицинская  

 



Формы аттестации 
 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся является 
участие в чемпионатах и сдача нормативов, а также участие в школьных и 
районных спортивных соревнованиях. 

 
Формы отслеживания, фиксации, демонстрации  

образовательных результатов: 
журнал посещаемости, аналитический материал, фотографии, видеозаписи, 
грамоты и дипломы. 
 

Оценочные материалы 

 Достижение обучающимися планируемых результатов оценивается 
педагогом или судьями спортивных состязаний. 

 
Методические материалы 

Особенности организации образовательной деятельности. 
Форма обучения – очная. Родители обучающихся являются зрителями   

на чемпионатах и других спортивных соревнованиях. 
Методы обучения: словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой, проектный и др. 
Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др. 
Формы организации учебного занятия: беседа, игра, товарищеские 

встречи, чемпионаты и др. 
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