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Пояснительная записка. 

        Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

физкультурно–спортивной направленности “ОФП” разработана в соответствии с 

Законом Российской 

Федерации «Об образовании», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ № 1008 от 

29.08.2013г.” Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам”, Уставом МБОУ  Сосновская ООШ».   

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе ОФП направлена на 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся,  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях    

физической культуры и спортом,  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся,   

 выявление, развитие, и поддержку талантливых учащихся, 

Новизна и актуальность данной дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы опирается на развитие интеллекта учащегося, его 

морально - волевых  и нравственных качеств, коллективизма. Перспективность 

программы заключается: в направленном развитии двигательных способностей 

обучающегося и в обеспечении единства результатов общего и дополнительного 

образования, направленных на формирование ключевых компетенций, 

способствующих его личностному росту. 

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на 

основе их собственной творческой деятельности также является отличительной 

чертой данной программы. Такой подход, направленный на социализацию и 

активизацию собственных знаний и умений, актуален в условиях необходимости 

осознания себя в качестве личности, способной к самореализации, что повышает 

и самооценку спортсмена, и его оценку в глазах окружающих. 

МБОУ Сосновская ООШ реализует дополнительную общеразвивающую 

образовательную программу в течении всего календарного года, включая 

каникулярное время. Образовательный процесс организуется учебными планами в 

объединениях по интересам формированных в группы учащихся с разным 

уровнем физической подготовленности. 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа рассчитана на 

1год обучения, из расчета 68 часа в год, из них 34 часа на волейбол и 34 часа на 

баскетбол. 

           Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, сдачу контрольных нормативов, участие в соревнованиях, подготовку 

физкультурных организаторов (инструкторов и судей) по игровым видам спорта 

для школьного коллектива физической культуры.   
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Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим программа своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей:       
 

Цели и задачи 

 

        Спортивные игры направлены на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств. 

        Цель программы – углублённое изучение спортивных игр. 

        Основными задачами программы являются: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников;  
 

Содержание программы 

      Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и 

специальная физическая подготовка; техника и тактика игры. 

      В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития вида, 

правила соревнований. 

     В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные качества.  

     В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

    В конце обучения учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

соревнованиях между сверстниками. 

    Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 
 

 

Методы и формы обучения 

 

    Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания 

и умения. Занятия по технической, тактической общефизической подготовке 

проводятся в режиме учебно-тренировочных. 
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    Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 

игровые ситуации, жесты судей. 

    Для повышения интереса занимающихся к занятиям и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

    Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ 

замечание, команды, указания. 

    Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 

конкретные представления об изучаемых действиях. 

    Практические методы:  

 метод упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки. 

   Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

   Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

1. в целом; 

2. по частям. 

   Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

    Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических 

и физических способностей занимающихся. 

   Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Учебный план 

по дополнительной образовательной программе  

 физкультурно-спортивной направленности « ОФП» 

срок реализации 1 год 

 

 
 

Предметная область Часы 

ОФП 68 

Бакетбол 34 

Волейбол 34 
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                      Планируемые результаты реализации дополнительной 

образовательной программы: 
 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

- овладение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками;  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам;  

- владение знаниями о функциональных возможностях организма, пособах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

- Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

технике безопасности к местам проведения. Оказание помощи тренеру в 

проведении занятия (расстановка инвентаря, уборка рабочего места), проведение 

инструктажей на каждом уроке). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

физкультурной деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной 

деятельности;  

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации;  
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- формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья; 
 

Предметные результаты изучения  программы отражают опыт учащихся в 

физкультурной деятельности, а именно:  

- формирование знаний о роли физической культуры для укрепления здоровья 

(физического, социального и психического), о положительном влиянии 

физической культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, спортивные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(быстроты, координации, гибкости, выносливости); 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств легкой атлетики;  

- изложение фактов истории развития легкой атлетики, Олимпийских игр; 

- развитие основных физических качеств;  

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения;  

- организация и проведение со сверстниками спортивных игр, эстафет; смотров – 

конкурсов по видам легкой атлетики, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

соревнований;  

- осуществление объективного судейства соревнований своих сверстников;  

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения;  

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях. 

Материально-техническое обеспечение занятий. 

   Для проведения занятий в школе должен быть зал: минимальные размеры 9х18м. 

 

Для проведения занятий по волейболу необходимо иметь следующее оборудование 

и инвентарь: 

1. сетка волейбольная - 1шт. 

2. стойки волейбольные 

3. гимнастическая стенка - 6 шт. 

4. гимнастические скамейки - 10шт. 

5. гимнастические маты - 4шт. 

6. скакалки - 10 шт. 

7. мячи набивные (масса 1кг) - 3шт. 

8. мячи волейбольные – 15 шт. 
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9. рулетка - 1шт. 

 

 

Для проведения занятий  по баскетболу необходимо иметь следующее оборудование 

и инвентарь: 

 

1.Щиты с кольцами — 3  

2. Секундомер —1 

3.Стойки для обводки — 12 

4. Гимнастические скамейки — 6 

5. Гимнастический мостик —1  

6. Гимнастические маты — 6 

7. Скакалки — 20  

8.  Мячи баскетбольные — 25  

9.  Насос ручной со штуцером — 2  

10.  Рулетка—1 

11.  Макет площадки с фишками — 1 

Содержательное обеспечение разделов программы волейбол 

 
                         Теория (в процессе занятий ). История возникновения волейбола. 

Развитие волейбола. Правила игры в мини-волейбол, пионербол, волейбол. 

                           Техническая подготовка. 

   Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока (исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения 

переставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Сочетание способов 

перемещений. 

   Овладение техникой приема и переда, ловля, броски мяча сверху двумя руками; 

передача мяча, подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с 

набрасывания партнера; в различных направлениях на месте  после перемещения; 

передачи в парах; отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости 

от нее; с собственного подбрасывания; подброшенного партнером – с места и после 

приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками 

сверху (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча после 

перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача двумя руками 

сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, 

через сетку с расстояния 4- 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача 

нижняя боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 

режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, 

удар кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-6 м. нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 
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Тактическая подготовка. 

  Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор 

места для второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). 

Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

 Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 

передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

 Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков 

при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 
     

Общефизическая подготовка (на каждом занятии) 

 Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и 

шеи. Упражнения со скакалками. Чередование упражнений руками, ногами – 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными 

суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением  до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

Соревнования. 

Принять участие в соревнованиях со сверстниками. Организация и проведение 

соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 
    

 

Система, формы контроля уровня достижений учащихся и 

критерии оценки 

 

     Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в соревнованиях, в 

организации и проведении судейства. Подведение итогов по технической и 

общефизической подготовке проводится 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся 

выполняют контрольные нормативы. 

 

Контрольные испытания. 

 

Общефизическая подготовка. 

Бег 30 м, 6х5 м . на расстоянии 5 м. чертятся две линии – стартовая и контрольная. 

По зрительному сигналу учащийся бежит. Преодолевая 5 м. шесть раз. При 

изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны 

пересечь линию.  Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии 

до ближайшего к ней следа при приземлении. Из трех попыток берется лучший 

результат.  
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Техническая подготовка. 

 Испытание на точность передачи. Устанавливаются ограничители расстояния и 

высоты передачи. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

 Испытание на точность передачи через сетку.  

 Испытания на точность подач. 

  Испытания на точность нападающего удара. 

Испытания в защитных действиях.                                                                                                                

Тактическая подготовка. 

 Действия при приеме мяча в поле. Основное содержание испытаний заключается в 

выборе способа действия в соответствии с заданием, сигналом. Дается два 

упражнения: 1) выбор способа приема мяча (по заданию). Дается 10 попыток. 

Учитывается количество правильных попыток и качество приема. 2) выбор способа 

действия: прием мяча от нападающего удара или выход к сетке на страховку и 

прием мяча от скидки. Дается 10 попыток. Учитывается количество правильно 

выполненных заданий и качество. 

Результаты изучения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины  учащиеся должны    

              знать: 

1. Теоретические и методические основы системы физического воспитания. 

2. Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и влияние 

различных упражнений на развитие организма.    

3. Технику и тактику игры, методы обучения. 

4. Правила соревнований, методику организации и проведения соревнований 

различного уровня. 

5. Методику записи игр, обработки и анализа собранного материала. 

6. Методические приемы обучения групповым и командным действиям. 

7. Методы врачебного контроля в процессе учебно-тренировочных занятий и 

соревнований. 

8. Систему управления физкультурным движением в стране. 

              

               уметь: 

1. Проводить воспитательную работу с учащимися, помогать адаптироваться 

вновь прибывшими. 

3. Работать с литературными источниками. 

4. Проводить с группой, классами подготовительную часть занятия, занятие в 

целом, подбирать упражнения и составлять комплексы по физической подготовке. 

5. Овладеть навыками судейства. 

6. Обучить техническим приемам, подбирать упражнения для исправления 

ошибок в технике.  

7. Уметь определять и исправлять ошибки у игроков и у самих себя.  
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Контрольные нормативы 

по основам технической подготовки 

№ Контрольные нормативы Юноши Девушки 
1 Верхняя передача мяча в стену, на расстоянии не менее 

одного метра (кол-во раз) 

13 10 

2 Нижняя передача мяча в стену, на расстоянии не менее 

одного метра (кол-во раз) 

11 9 

3 Передача мяча в парах, без потерь. Расстояние 5–6 м (кол-

во раз) 

12 9 

4 Подача (нижняя/верхняя), количество попаданий в 

площадку 

6 4 

5 Передача на точность через сетку, из зоны 4 в зону 6,из 5 

попыток 

3 3 

6 Нижняя передача над собой 11 9 

7 Верхняя передача над собой 15 10 

Тематическое планирование волейбол 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Техника безопасности на занятиях,   Гигиена, форма одежды, 

предупреждение травм  

Волейбол как вида спорта.  

Последовательность и этапы обучения. Общие основы волейбола.   

Эволюция правил игры по волейболу. Упрощенные правила игры 

Действующие правила игры.  

Терминология и жестикуляция 

1 

2 Техническая подготовка волейболиста 

Значение технической подготовки для повышения спортивного 

мастерства. 

 Основные задачи технической подготовки.      

Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике. 

1 

3 Техническая подготовка волейболист 

Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного 

освоения техники в начальном периоде обучения.  

Определения и исправления ошибок.  

Задачи тренировочного процесса. 

 Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, 

простота решения задач, помехоустойчивость) 

 Основы совершенствования технической подготовки. Методы и средства 

технической подготовки. 

1 

4 Тестирование Контроль  технической  подготовки. 1 

5 Стартовые стойки Устойчивая, основная; 

- статическая стартовая стойка; 

- динамическая стартовая стойка. 

1 

6 Освоение техники перемещений, стоек волейболиста  в нападении

 Техника стоек, перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, 

1 
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прыжки: толчком двумя с разбега, с места; толчком одной с разбега, с 

места). 

7 Освоение техники перемещений, стоек волейболиста  в защите 

Техника стоек, перемещений волейболиста в защите. Ходьба обычным 

шагом (бег), скрестным шагом (бег), приставным шагом (бег).  

Выпады: вперед, в сторону.  

Остановки: скачком, шагом, двумя сверху, вперед (короткие, средние, 

длинные) на месте.   

1 

8,9 Обучение технике нижней прямой, боковой подачи 

- подводящие упражнения для обучения нижней прямой подаче; 

- специальные упражнения для обучения нижней прямой подаче; 

- подводящие упражнения для обучения нижней боковой подаче; 

- специальные упражнения для обучения нижней боковой подаче 

2 

10,11, 

12 

Обучение технике верхней прямой  подачи с 5 метров. 

 - подводящие упражнения для обучения верхней прямой подаче; 

- специальные упражнения для обучения верхней прямой подаче; 

3 

13 Обучения технике верхних передач у стены. 

Техника передачи двумя сверху   

 Техника передачи в прыжке над собой, назад (короткие, средние, длинные).  

 двумя с поворотом, без поворота одной рукой. 

1 

14,15  Обучения технике передач в прыжке  

Перебивание кулаком у верхнего края сетки. 

 - подводящие упражнения для обучения:  

- с набивными мячами, с баскетбольными мячами; 

- специальные упражнения в парах на месте; 

- специальные упражнения в парах с перемещением; 

- специальные упражнения в тройках; 

- специальные упражнения у сетки 

2 

16,17  

Обучение технике передач снизу  

- подводящие упражнения с набивными мячами; 

- имитационные упражнения с волейбольными мячами; 

- специальные упражнения индивидуально у стены; 

- специальные упражнения в группах через сетку; 

- упражнения для обучения передаче одной снизу 

2 

18,19,20 Обучение технике нападающих ударов 

  - подводящие  упражнения с набивным  мячом; 

- упражнения  для обучения  напрыгиванию; 

- упражнения  с теннисным мячом; 

- упражнения  для обучения замаху и удару по мячу; 

- специальные упражнения у стены в опорном положении; 

- специальные  упражнения у стены в прыжке (в парах); 

- специальные  упражнения  с мячом  и  резиновыми        амортизаторами; 

- специальные  упражнения  на  подкидном  мостике; 

- специальные  упражнения  в парах  через сетку; 

3 

21,22 Обучение технике приема подач 

- упражнения для обучения перемещению игрока; 

- имитационные упражнения с баскетбольными мячами по технике приема 

подачи (на месте, после перемещения); 

- специальные упражнения в парах без сетки; 

- специальные упражнения в тройках без сетки; 

2 
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- специальные упражнения в паре через сетку. 

23,24,25 Обучение технике приема мяча с падением  
- на спину, бедро-спину, набок, на голени, кувырок,  

   на руки – грудь 

3 

26,27,28 Обучение технике блокирования (подвижное, неподвижное) - 

упражнения для обучения перемещению блокирующих игроков; 

- имитационные упражнения по технике блокирования (на месте, после 

перемещения); 

3 

29 Обучение и совершенствование индивидуальных действий  

 Групповые взаимодействия.  

Характеристика командных действий в нападении. Условные названия 

тактических действий в нападении. Функции игроков. 

 Взаимодействие игроков внутри линии и между линиями. 

1 

30 Совершенствование индивидуальных действий  

Внутри-школьные соревнования 

1 

31 Обучение и совершенствование индивидуальных действий . Групповые 

взаимодействия. 

 Характеристика командных действий.  

Взаимодействие игроков.  

Определение эффективности игры в защите игроков и команды в целом. 

1 

32 Обучения тактике нападающих ударов  

Нападающий удар задней линии. СФП.  

Подбор упражнений для развития специальной силы. 

1 

33 Обучения индивидуальным тактическим действиям при приеме подач  
Обучение приему мяча от сетки. 

Обучения индивидуальным тактическим действиям при приеме нападающих 

ударов. 

 Развитие координации. 

Учебная игра. 

1 

34  Сдача контрольных нормативов 

 

1 

 Итого 34 

 

Содержательное обеспечение разделов программы баскетбол 

 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста.  

4. Техническая подготовка баскетболиста.  

5. Тактическая подготовка баскетболиста.  

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста.  

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу.  

9. Правила судейства соревнований по баскетболу.  
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10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.      

11.Соблюдение основ техники безопасности на занятиях. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного тела, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, футбольными, гимнастическими 

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

(перекладина, опорный прыжок, гимнастическая стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

1.6 Бег 500, 1000,1500,2000 метров. 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх - вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

 с разной скоростью; 

 в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

 

2. Ловля и передача мяча. 
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2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 
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Тактическая подготовка 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Контрольные игры и соревнования 

1.Игры внутри группы. 

2.Игры с сильным и слабым противником. 

3. Товарищеские игры с командой другой школы. 

4.Участие в соревнованиях. 

5. Разбор проведённых игр. 

 

 

Система, формы контроля уровня достижений учащихся и 

критерии оценки 

 

     Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в соревнованиях, в 

организации и проведении судейства. Подведение итогов по технической и 

общефизической подготовке проводится 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся 

выполняют контрольные нормативы. 

 

Контрольные испытания. 

 

Общефизическая подготовка. 

Бег 30м, 6х5м. на расстоянии 5м. чертятся две линии – стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит. Преодолевая 5м. шесть раз. При изменении 

движения  в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию.  

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к 

ней следа при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

                             
                                  Контрольные нормативы (требования к учащимся) 

№ Тесты оценка 

В С Н 

м Д м д м д 

1. Ведение мяча с обводкой  стоек (через 

3метра). Отрезок 15 м. Туда и обратно  

(сек). 

10 11 10,5 11,5 11 12 
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2. Челночный бег 3х10 с ведением мяча (сек). 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

3. Штрафной бросок (из 10 бросков) 5 5 4 4 3 3 

4. Бросок в кольцо после ведения мяча (из 10 

попыток). 

5 5 4 4 3 3 

5. Броски мяча в стенку с расстояния 3 метра 

и ловля после отскока за 30 сек. (кол-во раз) 

19 18 18 17 17 16 

    Н - низкий показатель;    С -  средний показатель;     В  - высокий показатель; 

 

Тематическое планирование баскетбол 

 
№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Основы знаний о физкультурной деятельности. История зарождения игры 

«Баскетбол». Содержание и этапы развития игры. Техника безопасности. 

Стойка игрока 

1 

2 Техника игры. Разминка перед игрой. Значение разминки. Стойка игрока. 

Передвижения, остановка шагом, прыжком. 

1 

3  Техника перемещений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

на месте и в движении 

 

1 

4 Техника владения мячом. Ведение мяча правой и левой рукой, бросок мяча 

одной рукой с места. 

1 

5 Ловля и передача мяч двумя руками от груди с шагом и сменой места. 1 

6 Ведение мяча шагом и бегом 1 

7 Бросок мяча от плеча, после ведения 1 

8 Ведение мяча с изменением направления и скорости 1 

9 Передача мяча от плеча одной рукой, двумя руками снизу. Одной рукой 

снизу 

1 

10 Броски мяча в движении после двух шагов 1 

11 Штрафной бросок в корзину 1 

12 Техника владения мячом и противодействия. Вырывание и выбивание мяча 2 

13 Перехват мяча 1 

14 Накрывание. Отбивание 1 

15 Передача мяча в парах на месте, при встречном движении и с отскоком от 

пола 

1 

16 Тактика игры. Персональная защита 1 

17 Передача мяча в движении 1 

18 Ведение мяча попеременно правой и левой рукой 1 

19 Персональная защита, опека 1 

20 Броски мяча одной, двумя руками от головы в прыжке. Броски мяча снизу 2 

21 Тактика нападения. Тактика защиты. Передвижения в нападении и защите 1 

22 Ловля высоколетящих мячей в прыжке двумя руками и после отскока от 

щита 

1 

23 Индивидуальные действия. Выбор позиции. Опека игрока без мяча 1 

24 Групповые действия в защите. Взаимодействия двух игроков. 

Взаимодействия трех игроков 

1 

25 Ведение мяча при сближении с соперником 

 

1 



 17 

26 Броски по кольцу сверху, снизу; одной рукой, двумя руками 1 

27 Командные действия. Зонная защита. Концентрированная защита 2 

28 Подвижная защита. Зонный прессинг. Личный прессинг 1 

29 Тактика защиты. Защитные действия команды 1 

30 Правила соревнований. Судейство игры 

Двусторонняя игра.  

1 

31 Сдача контрольных нормативов 

 

1 

32 Итого 34 
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