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Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спортивные игры»составлена   на основе типовой программы 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура». М. Просвещение 

2008г., под общей редакцией А.П. Матвеева.   

Состояние здоровья подрастающего поколения в последние годы вызывает 

тревогу и озабоченность как для медицинских работников, так и для педагогов, 

организаторов образования и самих родителей. Врачи говорят: “Движение 

может заменить лекарство, но никакое лекарство не может заменить 

движения”. Известно, что движение является обязательным условием 

нормального функционирования организма. Между тем, по мере развития 

научно-технического прогресса, повседневная необходимость в движении 

уменьшается, что связано с развитием транспорта, бытовых машин и т. д. Но 

биологическая потребность в движении остается. При его недостатке 

развиваются такие явления как гиподинамия и гипокинезия, оказывающие 

негативное влияние на работу практически всех систем организма. 

       Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  
«Спортивные игры»  физкультурно – спортивной направленности, рассчитана 

на один год обучения.  Программа  разработана для   обучающихся 11-12 лет. 

Состав группы постоянный, набор детей свободный. Количество обучающихся 

12-25 человек. Учебная нагрузка – 1 час в неделю по 45 минут (34 часа в год). 

Целесообразность данной  программы дополнительного образования состоит в   

обучении учащихся спортивным играм  для успешного участия в лицейских и 

городских соревнованиях.   Большие возможности для учебно-воспитательной 

работы  в объединении дополнительного образования детей заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия  строятся так, 

чтобы обучающиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, 

полученные знания и умения. Для повышения интереса обучающихся к 

занятиям спортивных игр и более успешного решения образовательных, 

воспитательных задач на занятиях рекомендуется применять разнообразные 

формы и методы проведения этих занятий.  Практические методы:                                                                                                                               

- метод упражнений (многократное повторение движений)                                                           

- метод соревновательный  (применяется после образования необходимых 

навыков). Формы обучения очная: индивидуальная, групповая, фронтальная.                                                                                                                                     

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  
"Спортивные игры" направлена на гармоничное физическое развитие ребенка 

через приобщение к спортивным играм и упражнениям с учетом состояния 

здоровья, уровня физической подготовленности и развития. Программа 

предполагает использование спортивных игр и упражнений в комплексе с 

другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, ориентирована на 

формирование самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе 

сверстников, заботиться о своем здоровье. 



Цель программы: активизация  двигательной активности обучающихся  через 

освоение техники спортивных игр. 

 
Задачи программы: 
Личностные: 

1. Развитие у обучающихся  общения и взаимодействия со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
2. Развитие у обучающихся  положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
3. Формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

4.  Формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни . 

 
Метапредметные: 

1. Формирование умения находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления;  

2. Формирование умения организовывать самостоятельную деятельность 

с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий;  

3. Развитие умения планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;  

4. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

5. Умение технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

 
Предметные: 

1. Умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство;  

2. Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 
3. Умение в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять. 

                                            
   
Ожидаемые результаты обучения в рамках ФГОС ООО:  
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 



-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

-проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; -проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

Метапредметные результаты:  

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой;  

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий;  

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;  

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Предметные результаты: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;  

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения;  



-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения;  

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;  

-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях.  

Основные формы  аттестации/контроля: собеседование, обсуждение, участие в 

соревнованиях; игры,выполнение упражнений, заданий, использование 

контролирующих материалов: 
1.Диагностирование уровня физического развития,  функциональных 

возможностей детей (см.Приложение 3- Уровень физической подготовленности 

учащихся 11-12 лет); 
2.Тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков (см. Приложение 1-КИМ по 

темам); 

3.Подвижные игры, эстафеты с элементами спортивных игр (см. Приложение 

2). 

 

 



 

Учебно-тематический план программы «Спортивные игры» 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Основы знаний. 

Техника 

безопасности. 

Правила 

соревнований. 

2  1   1 Собеседование. 

Обсуждение. 
Cоревнования. 

(см.Приложение 2) 

2. Специальная 

физическая 

подготовка. 

2   2 Обсуждение, выполне-
ние упражнений, 
заданий.(см. 
Приложение 2, 3) 

3. Техническая 

подготовка по 

баскетболу, стрит-

болу. 

8  0,5 7,5 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВЫ 

И УПРАЖНЕНИЯ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

«БАСКЕТБОЛ» 
(Приложение 1, 2) 

4. Техническая 

подготовка по 

волейболу 

10 0,5  9,5  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВЫ 

И УПРАЖНЕНИЯ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

«ВОЛЕЙБОЛ» 
(Приложение 1, 2) 

5. Техническая 

подготовка по 

мини-футболу. 

8  8  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВЫ 

И УПРАЖНЕНИЯ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

«ФУТБОЛ» 
( Приложение 1, 2) 

6. Участие в 

соревнованиях. 

4  4  Участие в 

соревнованиях. 

 Всего: 34 2 32  

                                 



                           Содержание программы: 
1. Основы знаний. Техника безопасности. Правила соревнований. (  2 часа) 

Теория: История развития видов спортивных игр, техника безопасности. 

Гигиена, предупреждение травм. (1ч) 

Практика: ОРУ в движении. Эстафеты с мячом. (1ч.) 
 
2. Специальная физическая подготовка – (2часа) 

Практика:  Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  

широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  

Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.  Бег  с  преодолением  

препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,   бег  до  8 минут.  Прыжки  с  

поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 см, 

напрыгивание  на  скамейку. (2 часа)  
 

3.Техническая подготовка по баскетболу, стрит-болу –8часов   

Теория: Правила игры в баскетбол, разметка игрового поля.(0,5 часа) 

Практика: Передвижения игроков в сторону, вперед, назад. Ведение мяча . 

Работа в группах. Передача мяча. Работа в парах и группах. Броски в кольцо. 

Игра по заданию. Отработка бросков в кольцо. Игра по заданию. Сочетание 

приемов. Практическое задание. Действия игроков в защите. Игровое задание. 

Действия игроков в нападении. Игра. Финты.(7,5 часов) 

4. Техническая подготовка по волейболу –10 часов  

Теория: Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  

зала.  Утренняя  физическая  зарядка.(0,5 часа) 

Практика: Передвижения игроков на площадке. Игровые зоны. Передачи мяча. 

Верхняя передача. Игровое задание. Передачи мяча. Нижняя передача. Работа в 

парах и группах. Подачи. Нижняя подача. Игра по заданию. Подачи. Верхняя 

подача. Отработка приемов. Нападающий удар. Обучение. Игра по заданию. 

Нападающий удар и блокировка. Игра. Сочетание приемов, нападение и 

защита.(9,5 часов) 

5.Техническая подготовка по  мини-футболу -8 часов (практика)  

Практика: Перемещения игроков. Передачи, остановка мяча. Игровое задание. 

Обводка, отбор, перехват мяча. Удары по воротам, отработка приемов. 

Сочетание приемов, игра по заданию.(8 часов) 

6. Участие в соревнованиях – 4 часов (практика). 

Лицейские соревнования по баскетболу среди мальчиков. Лицейские 

соревнования по волейболу среди мальчиков и девочек. Лицейские 

соревнования по мини-футболу среди мальчиков. Городские соревнования по 

мини-футболу. 



Календарно – учебный  график  программы «Спортивные игры» 
 

Наименование Начало Окончание 

осенние 

зимние 

весенние 

27.10.2019 

29.12.2019 

22.03.2020 

04.11.2019 

12.01.2020 

29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 

 
 

№ 

п/п 

Месяц Дата Время 
проведе-
ния 
занятий 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1. Основы знаний(2 часа). 

1.1 сентябрь 5.09 14.15-
15.00 

беседа 1 Техника 
безопаснос-
ти.Правила 
соревнован
ий. 

Спортивный 
зал 

Собеседов
ание. 

 

1.2. сентябрь 12.09 14.15-
15.00 

Беседа, 
практика 
(эстафеты) 

1 Гигиена, 
предупрежд
ение травм. 
Эстафеты с 
мячом. 

Спортивный 
зал 

Обсужден
ие,соревно
вания.(При
ложение 2-
эстафеты с 
мячом) 

2.Специальная физическая подготовка(2часа). 

2.1. сентябрь 19.09 14.15-
15.00 

Беседа, 
практика. 

1 Развитие 
скоростных 
качеств, 
скоростно – 
силовых 
качеств.Зна
чение 
разминки на 
занятиях. 

Спортивный 
зал 

Обсужде-
ние,      
выполне-
ние 
упражне-
ний,  
заданий.(С
м.Приложе
ние 2, 3-
эстафеты 
«Спиной к 
финишу», 
«Бег с 
кувырками
»,«Челноч



ный бег с 
переносом 
кубиков» 

2.2 сентябрь 26.09 14.15-
15.00 

Практика. 1 Развитие 
гибкости, 
координаци
и движений, 
ловкости, 
выносливос
ти. 

Спортивный 
зал 

Выполне-
ние 
упражне-
ний, 
заданий. 

(См. 
Приложен
ие 3)  

3.Техническая подготовка по баскетболу, стрит –болу(8часов). 

3.1 октябрь 03.10 14.15
-
15.00 

Беседа, 
практика. 

1 Основные  
части  тела.  
Режим  дня  
и  режим  
питания. 
Передвижен
ия игроков 
в сторону, 
вперед, 
назад. 

Спортивный 
зал 

Обсужден
ие, 
подвижная 
игра с 
элементам
и 
баскетбола 
«Охотники 
и 
утки».(При
ложение 2) 

3.2 октябрь 10.10 14.15
-
15.00 

Практика. 1 Ведение 
мяча. 
Работа в 
группах. 

Спортивный 
зал 

задания, 
подвижная 
игра с 
элементам
и 
баскетбола
«Колесо»(
Приложен
ие 2) 

3.3 октябрь 17.10 14.15
-
15.00 

Практика. 1 Передача 
мяча. 
Работа в 
парах и 
группах. 

Спортивный 
зал 

задания, 
подвижная 
игра с 
элементам
и 
баскетбола
«Гонка 
мяча по 



шеренгам»
(Приложен
ие 2) 

3.4 октябрь 24.10 14.15
-
15.00 

Практика. 1 Броски в 
кольцо. 
Игра по 
заданию. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Баскетбо
л» 
(Приложен
ие 1) 

3.5 ноябрь 07.11 14.15
-
15.00 

Практика. 1 Отработка 
бросков в 
кольцо. 
Игра по 
заданию. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Баскетбо
л» 
(Приложен
ие 1) 

3.6 ноябрь 14.11 14.15
-
15.00 

Практика. 1 Сочетание 
приемов. 
Практическ
ое задание. 

Спортивный 
зал 

Подвижны
е игры на 
базе 
баскетбола 
(«колесо», 
«гонка 
мяча по 
шеренгам» 
Приложен
ие №2) 

3.7 ноябрь 21.11 14.15
-
15.00 

Практика. 1 Сочетание 
приемов. 
Практическ
ое задание. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Баскетбо
л» 
(Приложен
ие 1) 

3.8 ноябрь 28.11 14.15
-
15.00 

Практика. 1 Действия 
игроков в 
нападении. 
Игра. 
Финты. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Баскетбо
л» 
(Приложен
ие 1) 

4.Техническая подготовка по волейболу(10часов). 

4.1 ноябрь 05.12 14.15
-
15.00 

Беседа, 
практическ
ое занятие. 

1 Волейбол – 
игра  для  
всех.  
Основные  
линии  
разметки  
спортивног

Спортивный 
зал 

Обсужден
ие,подвиж
ные игры, 
эстафеты. 
Приложен
ие 



о  зала. 
Передвижен
ия игроков 
на  
площадке. 
Игровые 
зоны.  

№2«Мяч 
над 
головой», 
«Снайпер
ы» 

4.2 декабрь 12.12 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Специально 
прыжковые 
упражнения
, 
подвижные 
игры, 
эстафеты с 
элементами 
волейбола. 

Спортивный 
зал 

Подвижны
е игры, 
эстафеты. 
Приложен
ие №2«Две 
верхние 
передачи», 
«Верхняя 
и нижняя 
передачи 
мяча» 

4.3 декабрь 19.12 14.15
-
15.00 

практика 1 Передачи 
мяча. 
Верхняя 
передача. 
Игровое 
задание. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме«Воле
йбол» 
(Приложен
ие 1) 

4.4 декабрь 26.12 14.15
-
15.00 

практика 1 Передачи 
мяча. 
Нижняя 
передача. 
Работа в 
парах и 
группах. 

Спортивный 
зал 

задания, 
упражнени
я,игры«До
гони мяч», 
«Поймай и 
передай», 
«Не урони 
мяч»(см.П
риложение 
2) 

4.5 январь 16.01 14.15
-
15.00 

практика 1 Подачи. 
Нижняя 
подача. 
Игра по 
заданию. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Волейбол
»(Приложе
ние 1) 

4.6 январь 23.01 14.15
-
15.00 

практика 1 Толчок с 
двух ног с 
места, в 
движении, 
подвижные 
игры, 
эстафеты с 
элементами 
гимнастики 

Спортивный 
зал 

Соревнова
ния(см.Пр
иложение 
2-«Не 
урони 
мяч»,«Пер
едачи в 
движении»
) 



и 
волейбола. 

4.7 январь 30.01 14.15
-
15.00 

 1 Подачи. 
Верхняя 
подача. 
Отработка 
приемов. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Волейбол
»(Приложе
ние 1) 

4.8 февраль 06.02 14.15
-
15.00 

 1 Нападающи
й удар. 
Обучение. 
Игра по 
заданию. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Волейбол
»(Приложе
ние 1) 

4.9 февраль 13.02 14.15
-
15.00 

 1 Нападающи
й удар и 
блокировка. 
Игра. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Волейбол
» 
(Приложен
ие 1) 

4.1
0 

февраль 20.02 14.15
-
15.00 

 1 Сочетание 
приемов, 
нападение и 
защита. 

Спортивный 
зал 

Подвижны
е игры, 
эстафеты. 
Приложен
ие №2«Две 
верхние 
передачи», 
«Верхняя 
и нижняя 
передачи 
мяча» 

5.Техническая подготовка по мини-футболу(8часов). 

5.1  27.02 14.15
-
15.00 

Практичес
кое 
занятие. 

1 Перемещен
ия игроков. 

Спортивный 
зал 

Подвижны
е  игры: 
«Вызов 
номеров», 
«Забей в 
ворота» 
(Приложен
ие №2)   

5.2 Март 05.03 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Ведение 
мяча 
правой, 
левой 
ногой, 
попеременн

Спортивный 
зал 

Подвижны
е  игры: 
«Вызов 
номеров», 
«Забей в 
ворота» 



о. (Приложен
ие №2)   

5.3 Март 12.03 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Передача, 
остановка 
мяча. 
Игровое 
задание. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Футбол»(
Приложен
ие 1) 

5.4 Март 19.03 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Отбор мяча. 
Вбрасывани
е мяча из-за 
боковой 
линии. 
Техника 
игры 
вратаря. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Футбол»(
Приложен
ие 1) 

5.5 март 02.04 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Тактика 
игры в 
футбол. 
Тактика 
нападения. 
Индивидуал
ьные 
действия 
без мяча, с 
мячом. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Футбол»(
Приложен
ие 1) 

5.6 Апрель 09.04 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Обводка, 
отбор, 
перехват 
мяча. 

Спортивный 
зал 

подвижная 
игра«Суме
й выбить 
мяч»(Прил
ожение 2) 

5.7 Апрель 16.04 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Удары по 
воротам, 
отработка 
приемов. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Футбол»(
Приложен
ие 1) 

5.8 апрель 23.04 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Сочетание 
приемов, 
игра по 
заданию. 

Спортивный 
зал 

КИМы по 
теме 
«Футбол»(
Приложен
ие 1) 

6.Участие в соревнованиях(4часа). 

6.1  30.04 14.15
-

практическ
ое занятие 

1 Лицейские 
соревнован

Спортивный 
зал 

соревнова
ния 



15.00 ия по 
баскетболу 
среди 
мальчиков 

6.2 май 07.05 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Лицейские 
соревнован
ия по  
волейболу  
среди 
мальчиков 
и девочек 

Спортивный 
зал 

соревнова
ния 

6.3 май 14.05 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Лицейские 
соревнован
ия по мини-
футболу 
среди 
мальчиков. 

Спортивный 
зал 

соревнова
ния 

6.4 май 21.05 14.15
-
15.00 

практическ
ое занятие 

1 Городские 
соревнован
ия по мини-
футболу 

Спортивный 
зал 

соревнова
ния 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной программы 
№ 
п/п 

      Тема Особенн
ости 
организа
ции 
образова
тельного 
процесс
а 

Методы 
обучения 

Формы 
организаци
и 
образовате
льного 
процесса 

Формы 
организации 
учебного 
занятия 

Педагогическ
ие технологии 

Алгоритм учебного занятия Дидактически
е материалы 

Раздел 1.Основы знаний. Техника безопасности.(2 часа) 
1. Правила 

соревнований. 
История 
развития 
видов 
спортивных 
игр, техника 
безопасности.  

Очно Словесно-
наглядные 

Групповая  Беседа, 
презентация 

Здоровье 
сберегающая 
технология 
 
 
 

1 этап – организационный. 
2 этап – основной. Усвоение 
новых знаний и способов 
действий. Обобщение и 
систематизация знаний. 
3 этап – итоговый. 
4 этап – информационный. 
 

Компьютерная 
презентация, 
видеофильмы, 
слайды, 
схемы, 
плакаты.  

2. Гигиена, 
предупрежден
ие травм. 
Эстафеты с 
мячом. 

Очно Словесно-
наглядные, 
метод 
упражнени
й 

Групповая Беседа, 
презентация, 
практическое 
занятие 

Здоровье 
сберегающая 
технология, 
технология 
игровой 
деятельности 
 
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
2 этап – основной. Усвоение 
новых знаний и способов 
действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 

Компьютерная 
презентация, 
плакаты, мячи, 
конусы. 
(Приложение 2-
эстафеты с 
мячом) 

Раздел 2.Специальная физическая подготовка.(2 часа) 

3. Развитие 
скоростно-
силовых 
качеств, 
скоростных 
качеств. 

Очно Метод 
упражнени
й, 
практическ
ий, 
наглядный 

Групповая Практическое 
занятие,бесед
а 

Технология 
игровой 
деятельности 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
2 этап – основной. Усвоение 
новых знаний и способов 
действий. 
Закрепление    знаний    и   

Обсуждение,      
выполнение 
упражнений,  
заданий.(См.Пр
иложение 2, 3-
эстафеты 



Значение 
разминки на 
занятиях. 

 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 

«Спиной к 
финишу», «Бег 
с 
кувырками»,«Ч
елночный бег с 
переносом 
кубиков» 

4. Развитие 
гибкости, 
координации 
движений, 
ловкости, 
выносливости
. 

Очно Метод 
упражнени
й, 
практическ
ий, 
наглядный 

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
2 этап – основной. Закрепление   
 знаний    и    способов    действий. 
3 этап – итоговый. 

Задания, 
упражнения 
(См. 
Приложение 3) 

Раздел 3.Техническая подготовка по баскетболу, стрит болу.(8 часов) 
5. Передвижения 

игроков в 
сторону, 
вперед, назад. 
Основные  
части  тела. 
Режим  дня  и  
режим  
питания.    

Очно Метод 
упражнени
й, 
соревноват
ельный 

Групповая Практическое 
занятие, 
беседа 

Технология 
игровой 
деятельности,   
здоровье 
сберегающая 
технология 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Схемы, 
плакаты, 
подвижная игра 
с элементами 
баскетбола 
«Охотники и 
утки».(Прило-
жение 2) 

6. Ведение мяча . 
Работа в 
группах. 

Очно Метод 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая, 
индивидуа
льно-
групповая 

Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Задания, 
подвижная игра 
с элементами 
баскетбола 
«Колесо»(При-
ложение 2)  

7. Передача мяча. 
Работа в парах 

Очно Метод 
упражнени

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. Разминка. 

Задания, 
подвижная игра 



и группах. й деятельности  
 

2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

с элементами 
баскетбола«Гон
ка мяча по 
шеренгам»(При
ложение 2) 

8. Броски в 
кольцо. Игра 
по заданию. 

Очно Метод 
упражнени
е 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Задания, 
упражнения, 
КИМы по теме 
«Баскетбол»(Пр
иложение 1) 

9. Отработка 
бросков в 
кольцо. Игра 
по заданию. 

Очно Метод 
упражнени
е, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Задания, 
упражнения 
КИМы по теме 
«Баскетбол»(Пр
иложение 1) 

10. Сочетание 
приемов. 
Практическое 
задание. 

Очно Метод 
упражнени
е, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Подвижные 
игры на базе 
баскетбола 
(«колесо», 
«гонка мяча по 
шеренгам» 
«охотники и 
утки») 
Приложение 
№2. 

11. Сочетание Очно Метод Групповая Практическое Технология 1 этап – организационный. Задания, 



приемов. 
Практическое 
задание. 

упражнени
е, 
практическ
ий 

занятие, игра игровой 
деятельности  
 

Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

упражнения, 
КИМы по теме 
«Баскетбол»(Пр
иложение 1) 

12. Действия 
игроков в 
нападении. 
Игра. Финты. 

Очно Метод 
упражнени
е, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Схемы, задания, 
упражнения 
КИМы по теме 
«Баскетбол»(Пр
иложение 1) 

Раздел 4.Техническая подготовка по волейболу.(10 часов) 
13. Волейбол – 

игра  для  всех.  
Основные  
линии  
разметки  
спортивного  
зала.  Утренняя  
физическая  
зарядка. 
Передвижения 
игроков на  
площадке. 
Игровые зоны. 

Очно Метод 
упражнени
й, 
словесный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие, 
беседа 

Технология 
игровой 
деятельности,   
здоровье 
сберегающая 
технология 
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Схемы, 
обсуждение,под
вижные игры, 
эстафеты. 
Приложение 
№2«Мяч над 
головой», 
«Снайперы» 

14. Специально 
прыжковые 
упражнения, 
подвижные 

Очно Метод 
упражнени
е, 
практическ

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 

Подвижные 
игры, эстафеты. 
Приложение 



игры, эстафеты 
с элементами 
волейбола. 

ий знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

№2-«Две 
верхние 
передачи», 
«Верхняя и 
нижняя 
передачи мяча» 

15. Передачи мяча. 
Верхняя 
передача. 
Игровое 
задание 

очно Метод 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

КИМы по теме 
«Волейбол(При
ложение 1) 

16. Передачи мяча. 
Нижняя 
передача. 
Работа в парах 
и группах. 

Очно Метод 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая, 
индивидуал
ьно-
групповая 

Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Задания, 
упражнения 
игра «Догони 
мяч», «Поймай 
и передай», «Не 
урони мяч» 
(см.При-
ложение 2) 

17. Подачи. 
Нижняя 
подача. Игра 
по заданию. 

Очно Метод 
наглядный, 
практическ
ий, 
упражнени
е 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Задания, 
упражнения 
КИМы по теме 
«Волейбол» 
(Приложение 1) 



18. Толчок с двух 
ног с места, в 
движении, 
подвижные 
игры, эстафеты 
с элементами 
гимнастики и 
волейбола. 

Очно Метод 
упражнени
е, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
2 этап – основной. Закрепление   
 знаний    и    способов    действий. 
3 этап – итоговый. 

Соревнования(
�С.Приложени
е 2-«Не урони 
мяч»,«Передачи 
в движении») 

19. Подачи. 
Верхняя 
подача. 
Отработка 
приемов. 

Очно Метод 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

КИМы по теме 
«Волейбол» 
(Приложение 1) 

20. Нападающий 
удар. 
Обучение. 
Игра по 
заданию. 

Очно Метод 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

КИМы по теме 
«Волейбол» 
(Приложение 1) 

21. Нападающий 
удар и 
блокировка. 
Игра. 

Очно Метод 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

КИМы по теме 
«Волейбол» 
(Приложение 1) 



22. Сочетание 
приемов, 
нападение и 
защита. 

Очно Метод 
упражнени
е, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
2 этап – основной. Закрепление   
 знаний    и    способов    действий. 
3 этап – итоговый. 

Схемы, 
подвижные 
игры, эстафеты. 
Приложение 
№2«Две 
верхние 
передачи», 
«Верхняя и 
нижняя 
передачи мяча» 

Раздел 5.Техническая подготовка по мини-футболу.(8 часов) 
23. Перемещения 

игроков. 
Очно Метод 

упражнени
й, 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Схемы, 
плакаты, 
подвижные  
игры: «Вызов 
номеров», 
«Забей в 
ворота» 
(Приложение 
№2)    

24. Ведение мяча 
правой, левой 
ногой, 
попеременно. 

Очно Метод 
упражнени
й, 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Подвижные  
игры: «Вызов 
номеров», 
«Сумей выбить 
мяч», «Забей в 
ворота».(Прило
жение №2).   

25. Передача, 
остановка 
мяча. Игровое 
задание 

очно Метод 
упражнени
й, 
наглядный, 
практическ

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   

КИМы по теме 
«Футбол» 
(Приложение 1) 



ий  способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

26. Отбор мяча. 
Вбрасывание 
мяча из-за 
боковой линии. 
Техника игры 
вратаря. 

Очно Метод 
упражнени
й, 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Схемы, 
плакаты, 
КИМы по теме 
«Футбол» 
(Приложение 1) 

27. Тактика игры в 
футбол. 
Тактика 
нападения. 
Индивидуальн
ые действия 
без мяча, с 
мячом. 

Очно Метод 
словесный, 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Схемы, 
плакаты, 
КИМы по теме 
«Футбол» 
(Приложение 1) 

28. Обводка, 
отбор, перехват 
мяча. 

Очно Метод 
упражнени
й, 
наглядный, 
практическ
ий 

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 
знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

Подвижная 
игра«Сумей 
выбить мяч» 

(Приложение 2) 

29. Удары по 
воротам, 
отработка 
приемов. 

Очно Метод 
упражнени
й, 
наглядный, 

Групповая Практическое 
занятие 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
Разминка. 
2 этап – основной. Усвоение новых 

КИМы по теме 
«Футбол» 
(Приложение 1) 



практическ
ий 

знаний и способов действий. 
Закрепление    знаний    и   
 способов    действий. 
 3 этап – итоговый. 
 

30. Сочетание 
приемов, игра 
по заданию. 

Очно Метод 
упражнени
й,практиче
ский 

Групповая Практическое 
занятие, игра 

Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Техника безопасности. 
2 этап – основной. Закрепление   
 знаний    и    способов    действий. 
3 этап – итоговый. 

КИМы по теме 
«Футбол» 
(Приложение 1) 

Раздел 6.Участие в соревнованиях.(4 часа) 
31. Лицейские 

соревнования 
по баскетболу 
среди 
мальчиков 

очно Метод 
обучения 
практическ
ий и 
воспитания
-
мотивация, 
стимулиро
ание 

Групповая Соревнование Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Построение. Разминка. 
2 этап – основной. Соревнования. 
3 этап – итоговый. Подведение 
итогов. Награждение 
победителей. 

Мяч б/б, 
свисток, 
корзины 
баскетбольные
, счет-табло. 

32. Лицейские 
соревнования 
по  волейболу  
среди 
мальчиков и 
девочек 

Очно Метод 
обучения 
практическ
ий и 
воспитания
-
мотивация, 
стимулиро
ание 

Групповая Соревнование Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Построение. Разминка. 
2 этап – основной. Соревнования. 
3 этап – итоговый. Подведение 
итогов. Награждение 
победителей. 

Сетка 
волейбольная, 
мяч 
волейбольный, 
свисток, счет-
табло. 

33. Лицейские 
соревнования 
по  волейболу  
среди 
мальчиков и 

Очно Метод 
обучения 
практическ
ий и 

Групповая Соревнование Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Построение. Разминка. 
2 этап – основной. Соревнования. 
3 этап – итоговый. Подведение 

Сетка 
волейбольная, 
мяч 
волейбольный, 



девочек воспитания
-
мотивация, 
стимулиро
ание 

итогов. Награждение 
победителей. 

свисток, счет-
табло. 

34. Лицейские 
соревнования 
по мини-
футболу среди 
мальчиков. 

Очно Метод 
обучения 
практическ
ий и 
воспитания
-
мотивация, 
стимулиро
ание 

Групповая Соревнование Технология 
игровой 
деятельности  
 

1 этап – организационный. 
Построение. Разминка. 
2 этап – основной. Соревнования. 
3 этап – итоговый. Подведение 
итогов. Награждение 
победителей. 

Ворота для 
мини-футбола, 
мяч для мини-
футбола, 
свисток, счет-
табло. 

 



Литература для педагога: 
- « Физическая культура» под общей редакцией А.П. Матвеева.   М. 
Просвещение 2008г., 
-  В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания» 
1-11классы.  Волгоград «Учитель» 2012г. 
- В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 5-6 классы.  Москва. 
«Просвещение» 2012г. 
- И.В.Орлан Баскетбол. Основы обучения.  Волгоград 2011г. 
«Игры в тренировке баскетболистов» учебно-методическое пособие  (4 
издание).   Санкт-Петербург  2009г. 
- С.Стонкус «Индивидуальная тренировка баскетболиста» . Москва. 
«Физическая культура и спорт»1976г. 
- А.Я.Гомельский Баскетбол «1000 баскетбольных упражнений».  Москва 
1997г. 
- В.И.Лях Методика физического воспитания учащихся . 10-11классов 
(пособие для  учителя). .Москва «Просвещение» 1997г. 
- В.И.Лях «Физическая культура» тестовый контроль 5-9 классы .  Москва. 
«Просвещение» 1907г. 
- А.Н.Маюров, Я.А.Маюров «В здоровом теле – здоровый дух».  Москва 
2004г. 
Ю.В.Науменко «Мое здоровье» .   Москва «Глобус»  2010г. 
 

Литература для обучающихся: 
 
Б. И. Нортон «Упражнения в баскетболе» Москва 1974г. 
 
Л. В. Былеева, П. М. Коротков «Подвижные игры» Москва 1982г. 
 
Нитхолстер Г. «Энциклопедия баскетбольных упражнений» М. 1973г. 
 
Озолин Н. Г. «Современная система спорт. тренировки» М. 1974г. 
 
Цирик Б. Ф., Лукашин Ю. С. «Футбол» М. 1982г. 
 



Приложение1 

Контрольно измерительные материалы. 
 

Изучение и последовательное совершенствование специальных знаний, 
умений и навыков является основой освоения игры в баскетбол. Поэтому 
обучение и тренировка - это неотъемлемые составные части единого учебно-
воспитательного процесса.  
Комплексный характер действий баскетболистов требует разносторонней 
подготовки, которая состоит из нескольких самостоятельных видов - 
теоретической, физической, технико-тактической, психологической, 
морально-волевой, организационно-методической, судейской и игровой. Эти 
виды составляют структуру учебно-тренировочного процесса.  
В раздел «Содержание учебного материала» внесены теоретические 
сведения, специальная физическая и технико-тактическая подготовка.  
Раздел «Требования к уровню общеобразовательной подготовки учащихся» 
ориентирован на качественное усвоение знаний, умений и навыков 
представленного материала.  
Во время обучения техническим приёмам баскетбола надо на каждом 
занятии использовать упражнения общей и специальной физической 
подготовки, а также придерживаться методики последовательности обучения 
техническим приемам защиты и нападения. Рекомендуется широко 
использовать подводящие упражнения. Во время обучения надо применять 
упражнения игрового характера. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
И УПРАЖНЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «БАСКЕТБОЛ»  

 
УЧЕБНЫЙ НОРМАТИВ УРОВНИ 

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

6 бросков мяча(мини- 
баскетбольного или 
волейбольного)в корзину, стоя 
сбоку на расстоянии 1,5м от 
щита 
(количество попаданий)* 

Мальчики- одной 
рукой от плеча 

        

        0 

         

         2 

          

        4 
Девочки- двумя 
руками от груди 

6 передач мяча в начерченный 
на стене круг(диаметр 60 см) на 
уровне груди ученика с 
расстояния 3м ** 

Мальчики         0           2          5 

Девочки         0           2          4 

Ведение мяча на расстояние Мальчики >4,2 >4,0 >3,6 



15м с максимальной 
скоростью(с)*** 

Девочки >4,5 >4,3 >3,8 

*Бросок мяча (мини- баскетбольного) в корзину, стоя сбоку на расстоянии 1,5 м от щита- количество 
попаданий является основным показателем техники броска. Можно оценивать структуру(форму) 
выполнения движения. 
**Передачи  мяча в начерченный на стене круг (диаметр 60см)на уровне груди ученика с расстояния 
3м- способ передачи определяют в соответствии с конкретными задачами, которые поставлены перед 
учащимися. Контролируется количество попаданий в круг. Можно оценивать структуру(форму)выполнения 
движения. 
***Ведение мяча на расстояние 15м с максимальной скоростью- оценивается структура(форма) и 
скорость выполнения движения. 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
И УПРАЖНЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «ВОЛЕЙБОЛ»  

Волейбол является одним из немногих игровых видов спорта, в котором во 
время игры фиксируются ошибки при выполнении любого технического 
элемента. Поэтому для успешной игровой деятельности, прежде всего, имеет 
огромное значение овладение техникой выполнения различных приемов: 
перемещений, передачи мяча, подачи, нападающего удара и блокирования.  
При обучении техническим приемам волейбола необходимо на каждом 
занятии использовать упражнения специальной физической подготовки, 
такие как: ускорение из разных исходных положений, бег с изменением 
скорости и направления по сигналу, многократные прыжки через 
препятствия разной высоты, прыжки из приседа вверх, «челночный бег» 4х9 
м, упражнения с набивными мячами (0,5-1 кг) и т. д.  
С целью профилактики травматизма при изучении передач двумя руками 
сверху и приемов мяча двумя руками снизу следует обращать внимание на 
правильную постановку рук, применение учеником стойки волейболиста и 
правильного передвижения учащихся по волейбольной площадке. Во время 
обучения нужно использовать подвижные игры, которые по своим правилам 
приближены к игре волейбол. 

Учебный норматив Уровни 
низкий средний высокий 

Передача мяча над собой двумя руками 
сверху* 

Мальчики 1 3 5 

Девочки 0 2 4 
Прием мяча снизу над собой** Мальчики 1 3 5 

Девочки 0 2 4 

Прыжок в высоту с места(см)*** Мальчики 12 20 28 
Девочки 8 15 21 

* Передача мяча над собой двумя руками сверху – упражнение выполняется стоя в круге 
(d=3м), высота передачи должна достигать не менее 1,5-2 м. Оценивается структура (форма) 
выполнения движения и количество передач, выполненных без остановки.  



** Приём мяча снизу над собой – упражнение выполняется стоя в круге (d=3м), высота 
отскока мяча от рук должна достигать не менее 1,5-2 м. Оценивается структура (форма) 
выполнения движения и количество приёмов, выполненных без остановки.  

*** Прыжок в высоту с места – ученик становится возле планки с измерительной шкалой, 

закреплённой на стене, поднимает руку, не отрывая пяток от пола. Результат записывается в 

протокол. Потом ученик последовательно выполняет 3 прыжка с касанием планки. 

Фиксируется лучшая попытка. Разница между начальной высотой и высотой, которую достиг 

ученик во время лучшей попытки, определяет прыгучесть ученика. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
И УПРАЖНЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «ФУТБОЛ»  

 
Игра в футбол включает в себя много технических приёмов: перемещения 
игрока; удары по мячу ногами и головой; остановки и ведение мяча; 
передачи мяча друг другу; отбор мяча; вбрасывание мяча из-за боковой 
линии и вратарем; финты; игра вратаря. От того, насколько умело владеет 
футболист всем разнообразием технических приёмов и как их применяет, 
зависит эффективность его действий.  
Основное содержание раздела соответствует главной задаче программы, 
формируя через обучение футболу устойчивый интерес школьников к 
занятиям физической культурой в частности и здорового образа жизни 
вообще.  
Учебные нормативы, включенные в содержание раздела, являются 
ориентировочными, и оценка за их выполнение не является доминирующей. 
Она помогает учесть динамику личных результатов каждого ученика.  
Во время изучения темы «Футбол» с девушками следует учитывать 
особенности строения женского организма и свойственные ему 
физиологические процессы. Целесообразно проводить изучение материала 
дифференцированно, а игры - отдельно с девушками и юношами.  
Во время обучения техническим приемам футбола необходимо использовать 
упражнения общей и специальной физической подготовки, а также 
придерживаться методики последовательности обучения техническим 
приемам защиты и нападения. Рекомендуется широко использовать 
подводящие упражнения и упражнения игрового характера.  
 

Учебный норматив Уровни 

низкий средний высокий 

6 ударов по неподвижному мячу на 
точность (*) 

Мальчики 0 2 4 
Девочки 0 2 4 

6 передач мяча с места на точность 
партнеру(**) 

Мальчики 0 2 4 

Девочки 0 1 3 
Жонглирование мячом ногой(подъемом, 
бедром), головой(количество раз) 

Мальчики >2 4 8 



Девочки <2 3 7 

 
* 6 ударов по неподвижному мячу на точность – упражнение выполняется одним из изученных способов 
в гандбольные ворота или в заданную половину футбольных ворот. Расстояния от точки удара до ворот 7 м. 
Оценивается структура (форма) выполнения движения и количество попаданий.  
** 6 передач мяча с места на точность партнеру - упражнение выполняется в парах. Расстояние между 
партнёрами 7 м. Оценивается структура (форма) выполнения движения и количество выполненных передач. 

 
Приложение 2. 

Раздел 1. Основы знаний. Техника безопасности. Правила соревнований. 
 
Эстафеты с мячом. 
Эстафета с передачей волейбольного мяча. Две - три команды с равным 
количеством игроков располагаются во встречных колоннах на расстоянии 
7—8 м По сигналу первые игроки колонн ударяют волейбольным мячом об 
пол, а сами перемещаются в конец встречных колонн. Первые игроки 
встречных колонн выбегают вперёд, принимают отскочивший от пола мяч, 
передают его двумя руками сверху (или снизу) в обратном направлении на 
второго игрока и перемещаются в конец противоположной колонны, второй 
также ударяет мячом об пол, а затем перемещается в конец встречной 
колонны и т. д. Игра проводится на время. Побеждает команда, допустившая 
меньшее количество ошибок. 
Эстафета «Передал — садись». Две колонны на расстоянии 3—4 м одна 
от другой, расстояние между игрока ми — длина рук, положенных на плечи. 
Перед колоннами на расстоянии 5—6 м — круги, в которые встают с 
волейбольными мячами капитаны команд. По сигналу игроки в кругах 
передают мяч первым игрокам в колоннах, те возвращают мяч обратно и 
сразу принимают упор присев. Далее такие же действия совершает второй, 
третий игрок и т. д. Когда последний в команде игрок отдаёт капитану мяч, 
тот поднимает его вверх и вся команда быстро встаёт. Побеждает команда, 
закончившая передачи раньше других. 
Эстафета «Одна верхняя передача». Перед колоннами своих команд на 
расстоянии 3 м от них за ограничительной линией стоят капитаны с мячами в 
руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу направляющему своей 
колонны. Направляющие возвращают мяч двумя руками сверху капитанам и 
убегают в конец своей колонны. Капитаны передают мяч следующим 
игрокам и т. д. Если мяч упал на пол, то игрок, которому он был адресован, 
должен его поднять и выполнить передачу. Выигрывает команда, 
закончившая эстафету первой. 



 
Раздел 2. Специальная физическая подготовка. 
 
Игры с перемещениями игроков 
1.«Спиной к финишу». Игроки построены в одну шеренгу за лицевой 
линией, спиной к финишу. Интервал между ними 4—5 м. По сигналу игроки 
бегут 18 м спиной вперёд (до противоположной лицевой линии). Побеждает 
игрок, который первым пересечёт линию финиша. 
2.«Бег с кувырками». Команды построены в колонну по одному за 
лицевой линией площадки (линия старта- финиша). На расстоянии 9 м перед 
командами кладут по гимнастическому мату. По сигналу первые игроки 
команд бегут до гимнастического мата, выполняют кувырок вперёд и 
продолжают бег до противоположной лицевой линии. Заступив одной ногой 
за линию, игроки возвращаются спиной вперёд, выполняют на мате кувырок 
назад и продолжают бег спиной вперёд до линии старта-финиша. Победитель 
приносит своей команде 1 очко. Следующие игроки выполняют то же 
задание. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 
3.Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков». 
Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки устанавливают 
по три кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на пересечении линии 
нападения и боковых линий (по одному с каждой стороны) и один в центре 
на средней линии. В эстафете принимают участие две команды по шесть 
человек, которые располагаются на противоположных лицевых линиях. По 
сигналу первые участники от каждой команды, добежав до пересечения 
линии нападения с боковой линией (на своей стороне площадки), берут в 
руки кубик, бегут обратно и ставят его на лицевую линию. Затем то же 
действие выполняют со вторым кубиком, находящимся на противоположной 
стороне от первого кубика. После чего устремляются к средней линии, берут 
третий кубик, возвращаются назад и передают его второму участнику своей 
команды. Тот в свою очередь выполняет это же задание, только в обратной 
последовательности и т. д. Выигрывает команда, последний участник 
которой первым закончит перенос и установку кубиков в исходное (до игры) 
положение. 
 
Раздел 3. Техническая подготовка по баскетболу. 
 
Игры с элементами баскетбола 
«Охотники и утки». Подготовка. Играющие делятся на две команды, одна 
из которых - "охотники" - становится по кругу (перед чертой), вторая - "утки" 
- входит в середину круга. У "охотников" волейбольный мяч. 
 
Содержание игры. По сигналу "охотники" начинают выбивать "уток" из 
круга. Каждый игрок может сам метать мяч или передать мяч для броска 
партнёру по команде. "Утки". бегая внутри круга, спасаются от мяча, 
увёртываясь и подпрыгивая. Подбитая "утка" покидает круг. Игра 



заканчивается, когда в круге не остаётся ни одной "утки", после чего игроки 
меняются ролями. 
Побеждает команда, сумевшая подстрелить "уток" за меньшее время. 
Руководитель может установить время игры для метания мяча в "уток". 
Тогда итог подводится по количеству "уток", выбитых за это время. 
 
Правила игры: 1. Во время броска мяча запрещается заступать за черту. 2. 
Находящиеся в круге не имеют права ловить мяч руками. 3. Игроки не 
считаются выбитыми, если мяч попал в них после отскока от пола. 

«Колесо». Играющие стоят в колоннах по три человека, расставленных 
лучами по окружности лицом от центра. У первых игроков по мячу. По 
свистку первые игроки бегут с ведение мяча по кругу, обегая  колонны (в 
одном заданном направлении). Добегая до своей колонны,  передают мяч из 
рук в руки первому, а сами встают в конец колонны. И так до тех пор, пока 
первый вновь не становится в начале. Выигрывает команда, выполнившая 
задание первой. 
«Гонка мячей по шеренгам». Две команды выстраиваются шеренгами. У 
первых игроков по мячу. По сигналу мяч передается стоящему рядом, тот 
следующему и так до последнего, который в том же порядке передает его 
назад. Передачи следуют обусловленным способом. Количество игроков в 
шеренгах одинаково. Выигрывает команда, закончившая передачи первой.  
 
Раздел 4. Техническая подготовка по волейболу. 
 
Игры с элементами волейбола 
Игры с передачами мяча. 
«Мяч над головой». Занимающиеся разбиваются на команды с равным 
числом игроков. Время игры (обычно 1 — 1,5 мин) объявляется заранее. 
Одновременно могут играть две и более команды. При нехватке 
волейбольных мячей команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой 
команды произвольно располагаются на отведённой им части площадки. 
Одна команда отделяется от другой меловой линией или линиями 
имеющейся разметки. Каждый участник получает волейбольный мяч. От 
команды выделяется один человек, который контролирует игру команды-
соперницы. По сигналу все играющие начинают выполнять верхнюю 
передачу над собой. Игрок, уронивший мяч или поймавший его, выбывает из 
игры и садится на скамейку. Побеждает команда, у которой 
после сигнала об окончании игры на площадке осталось больше игроков. 
Игру повторяют 2—3 раза. 
«Не урони мяч». Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии 4 
м друг от друга. У каждой пары — волейбольный мяч. По сигналу начинают 
встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая или 
уронившая мяч, садится на скамейку. Последняя пара, оставшаяся на 



площадке, объявляется победителем. Игру можно проводить по командам, 
сформировав их из определённого количества пар. 
«Передачи в движении». Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга 
из-за лицевой линии начинают передачи мяча двумя руками сверху (снизу) в 
движении, перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. 
Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча. 
«Поймай и передай». Участники разделяются на несколько команд, 
которые становятся в колонны по одному напротив друг друга на боковых 
линиях площадки. По команде направляющие одной из колонн 
подбрасывают мяч одной рукой и выполняют передачу снизу двумя руками 
партнёру во встречную колонну. Тот ловит мяч и аналогичным 
образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки, 
выполнившие передачу мяча, становятся в конец своей колонны. Побеждает 
команда, которая выполнит это упражнение быстрее и с меньшим 
количеством ошибок или совсем без ошибок. 
Эстафета «Две верхние передачи». Перед своими командами, которые 
построены в колонны на расстоянии 3 м за ограничительной линией, стоят 
капитаны с мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу 
над головой, а затем верхнюю передачу направляющему своей колонны. 
Направляющий повторяет упражнение, возвращая мяч капитану, после чего 
уходит в конец своей колонны и  
т.д. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. Упавший на пол 
мяч поднимает игрок, которому он был адресован. 
 Эстафета «Верхняя и нижняя передачи мяча». Каждая команда 
делится на две стоящие друг против друга (на расстоянии до 4 м) колонны. 
Участники одной из колонн выполняют в сторону противоположной 
колонны верхнюю передачу и получают мяч нижней передачей. 
Волейболистам разрешается ловить мяч для выполнения своей передачи. 
После окончания эстафеты колонны меняются ролями. Упавший на пол мяч 
поднимает тот волейболист, которому он был направлен. Эстафету проводят 
чётное количество раз. 
Усложнённый вариант: те же действия, но с передачами мяча через сетку. 
«Догони мяч». Играющие делятся на две группы по 8—10 человек, 
каждая группа играет самостоятельно на противоположных сторонах 
волейбольной площадки. Игроки располагаются в одну шеренгу на линии 
нападения спиной к сетке, приготовившись к бегу. Один из игроков с мячом 
располагается позади шеренги. Он бросает мяч через головы игроков вперёд-
вверх, те стараются не дать мячу упасть на пол, подбивая его вверх двумя 
руками снизу. Кому это не удаётся, тот становится подающим, и игра 
возобновляется. 
 
Игры с передачами мяча через сетку 
 «Летающий мяч». Игроки делятся на 2—3 команды. Каждая команда, в 
свою очередь, делится на две подгруппы, которые располагаются на своём 
игровом участке волейбольной площадки в две встречные колонны по 



разные стороны сетки, за линиями нападения. По сигналу игроки выполняют 
передачу мяча сверху (снизу) двумя руками через сетку партнёрам, а сами 
убегают в конец своей колонны. Команда, допустившая ошибку в передаче, 
выбывает из игры. Побеждает команда, дольше выполнявшая передачи. 
«Снайперы». Команды располагаются в шеренгах на лицевых линиях 
волейбольной площадки. Игроки обеих команд по очереди выполняют по 
одной подаче, стараясь попасть в квадраты (гимнастические маты, 
расположение на волейбольной площадке) с цифрами от 1 до 6 и набрать 
наибольшую сумму очков. Если мяч попал в квадрат с цифрой 6, игроку 
начисляют 6 очков и т. д. Побеждает команда, набравшая больше очков. 
Повторные подачи при совершении ошибки не разрешаются.  
 
Раздел 5. Техническая подготовка по мини-футболу. 
 
Игры с элементами футбола 
«Вызов номеров». 
Группа разбивается на две — три команды по 5 -7 человек в каждой. Игроки 
строятся в колонну и рассчитываются по порядку номеров. На одинаковом 
расстоянии от каждой колонны (8-12 м.) лежат мячи. Тренер вызывает 
номера в произвольном порядке. Вызванные номера бегут к мячам, стараясь 
быстрее ударить по ним. Сделавший удар первым приносит о моей команде 
очко. Выигрывает команда, набравшая установленное количество очков. 
«Сумей выбить мяч». Описание игры. Дети становятся в круг, в центре — 
водящий с мячом. Его задача выбить мяч из круга нога-ми, остальные ребята 
мешают ему это сделать. 
Варианты. Варьировать расстояние между играющими и диаметром круга. 
Методические указания. Брать мяч в руки не разрешается, его можно 
отбивать только ногами. Тот, кто пропустит мяч, становится водящим. 
«Забей в ворота». Несколько играющих детей (4 - 6) становятся на линию, 
отмеченную в 5 м от ворот, - это нападающие. Двое детей (3) - защитники, 
они располагаются между линией и воротами. Нападающие по очереди 
забивают в ворота три мяча. Защитники стараются поймать мячи и 
возвращают обратно нападающим. Затем дети меняются ролями. Выигрывает 
тот ребенок, который больше забивает мячей в ворота. 
 



Приложение 3 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-12 лет 

 

Физически
е 

Контрольн
ое  

 

 

упраажнен
ие (тест) 

Возраст
раст, 
лет 

Уровень 

 

 

  

 

 Мальчики Девочки 

способности 

 

упражнение 
(тест) 

 

 

Низкий Средний Высоки
й 

Низкий Средни
й 

Высокий 

         

Скоростные Бег 
30м,сек. 

11 6,3 и 
выше 

6,1-5,5 5,0 и 
выше 

6,4 и выше 6,3-5,7 5,1 и ниже 

  12 6-"- 5,8-5,4 4,9 - "- 6,3 - "- 6,0-5,4 5-"- 

Координацио
нные 

Челночн
ый бег 
3Х10м, 
сек 

11 9,7 и 
выше 

9,3-8,8 8,5 и 
ниже 

10,1 и 
выше 

9,7-9,3 8,9 и ниже 

  12 9,3 - "- 9,0-8,6 8,3 - "- 10-"- 9,6-9,1 8,8 - "- 

Скоростно-
силовые 

Прыжок 
в длину 
с места, 
см 

11 140 и 
выше 

160-180 195 и 
выше 

130 и 
выше 

150-175 185 и 
выше 

  12 145 - "- 165-180 200 - "- 135-"- 155-175 190-"-     

Выносливост
ь 

6-
минутны
й 

11 900 и 
менее 

1000-1100 1300 и 
выше 

700 и 
выше 

850-
1000 

1100 и 
выше 

 бег, м 12 950 - "- 1100-1200 1350 -"- 750 - "- 900-
1050 

1150-"- 

Гибкость Наклон 11 2 и ниже 6-8 10 и 
выше 

4 и ниже 8-10 15 и выше 

 вперед из 
положени
я стоя, см 

12 2-"- 6-8 10-"- 5-"- 9-11 16-"- 



Силовые Подтягив
ание на 
высокой 
переклад
ине из 
виса, 
количест
во раз 
(мальчик
и) 

11 1 4-5 6 и выше - - - 

  12 1 4-6 7-"- - - - 

 

Силовые 

На 
низкой 
переклад
ине из 
виса 
лежа, 
кол-во 
раз 
(девочки) 

11 - - - 4 и ниже 10-14 19 и выше 

  12 - - - 4-"- 11-15 20 - "- 

 


