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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
    Направленность программы 
       Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа имеет 

физкультурно - спортивную направленность и рассчитана на детей от 7- 10 лет, 

обучающихся в МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор».  

       МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» является Муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей, которое в 

соответствии с Уставом реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в области физической культуры и спорта. 

      Общеразвивающая программа «Общефизическая подготовка» адаптирована к 

условиям центра и разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                              

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                           

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196                                     

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

- Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ                           

( Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы, 

образовательных организаций дополнительного образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 

      Целесообразность разработки Программы. 

     Общеобразовательные школы в настоящее время ограничиваются двумя-тремя 

обязательными уроками физической культуры в неделю. При таком объеме 

физической нагрузки работоспособность практически не растет. Только 

насыщенный двигательный режим в спортивно-оздоровительных группах даст 

благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма детей к 

физическим нагрузкам, усилит интерес к занятиям спортом и повысить 

общефизическую подготовку обучающихся. 

     Дополнительные занятия ОФП в ДОО(П)Ц «Юниор» несомненно, дают 

эмоциональную разрядку и дополнительную двигательную активность, в которой 

нуждаются дети. Таким образом, Программа является педагогически 

целесообразной.  

      Актуальность Программы и практическая значимость для детей. 

Общая физическая подготовка является важной базой для физического развития, 

повышения физической подготовленности детей младшего школьного возраста. Общая 

физическая подготовка нужна и для успешного перехода к занятиям по спортивной 

специализации по выбранному виду спорта. Занятия общей физической подготовкой 

имеет большое воспитательное значение. У занимающихся общей физической 

подготовкой развиваются такие качества, как воля, смелость, ловкость, выносливость, 

сила и быстрота, выдержка и настойчивость. 
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      Занятия общей физической подготовкой компенсируют недостаточную 

двигательную активность современных детей, в результате происходит 

предупреждение многих заболеваний, совершенствуются функциональные 

возможности организма, повышается работоспособность. Продуманная и хорошо 

организованная учебно-тренировочная работа в группах по общей физической 

подготовкой   способствует успешной подготовке юных спортсменов. 

      Программа направлена на физическое воспитание личности, выявление одаренных 

детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте, организацию 

досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

   Цель Программы - физическое развитие и оздоровление подрастающего 

поколения посредством занятий общей физической подготовкой.   

   Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать систему   начальных знаний в области физической культуры и 

спорта. 

Развивающие: 

- укрепить физическое здоровье, развить физические качества (силу, быстроту, 

ловкость); 

-развить личностные свойства: самостоятельность, активность, 

целеустремленность и др. 

Воспитательные: 

- профилактика девиантного поведения и вредных привычек; 

- формирование у детей и подростков ценностного отношения к здоровому 

образу жизни и потребности к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- воспитание морально-волевых качеств. 

     Основные критерии выполнения Программы на спортивно-оздоровительном этапе: 

 положительная динамика развития физических качеств занимающихся  

наряду с освоением базовых упражнений. 

 уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической 

культуры и спорта, гигиены и самоконтроля.  

     Способы определения результативности реализации Программы: 

- промежуточная и итоговая аттестация по теоретической, физической и 

технической подготовке. 

      Формы подведения итогов. 

    Документальные формы подведения итогов реализации программы отражают 

достижения каждого обучающегося. К ним относятся протоколы сдачи 

промежуточной   и итоговой аттестации. 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

     Для реализации Программы необходимо наличие следующего инвентаря и 

оборудования: 

1. Обручи; 

2. Перекладина (навесная); 

3. Фишки, кегли; 

4. Мячи набивные от 1 до 5 кг; 

5. Секундомер электронный; 

6. Скакалки, гимнастические палки, мячи; 
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Специфика организации образовательной деятельности 

 

Срок реализации Программы - 1 год. 

Возраст обучающихся от 7 до 10 лет.                                                                                                             

Стартовый уровень (спортивно-оздоровительный этап СОГ). 

        В спортивно-оздоровительные группы зачисляются лица, желающие 

заниматься общей физической подготовкой и оздоровительными формами 

физической культуры и не имеющие медицинских противопоказаний к данному 

виду спортивной деятельности, без учета одаренности детей, уровня их 

физического развития и подготовленности. В спортивно-оздоровительных группах 

могут заниматься как начинающие, так и обучающиеся, прошедшие обучение на 

других этапах и другим образовательным программам. 

     Возрастная периодизация. Согласно схеме возрастной периодизации 

постнатального развития человека.  
                                                                                                                  Таблица 1                                        

Схема возрастной периодизации постнатального онтогенеза человека 

 Название возрастных 

периодов 
Мальчики\ Юноши Девочки/Девушки 

        Детский возраст 7-10 лет  7-10 лет  

Подростковый возраст 11-15 лет  11-15 лет  

 
      Рекомендуется проводить комплектование групп с учетом представленной 

возрастной периодизации. 

     Наполняемость групп определяется на основании требований СанПиН 2.4.4.3172 

от 4 июля 2014 № 4 

 
Таблица 2 

                       Наполняемость и режим учебно-тренировочной работы 

                       39 недель, продолжительность занятий 45 минут (один академический час)         

 

      Уровень  

   подготовки 

 

Кол-во 

обучающихся 

Объем 

тренировочной 

нагрузки 

академ. 

час/нед. 

 

Максимальное 

кол-во часов в 

год 

(недель/час) 

39 недель 

Требования по 

физической 

подготовке на 

конец учебного 

года 

Стартовый 

уровень 

(спортивно-

оздоровительный 

этап) 

12-15 

 

 6 234 Динамика 

индивидуальных 

показателей 

развития 

физических 

качеств 
 

        Расписание занятий составляется педагогом и утверждается администрацией 

Учреждения с учетом наиболее благоприятного режима учебно-тренировочных 

занятий и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей. 
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    Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных группах не 

должна превышать 2-х академических часов. 
 

     При реализации Программы педагогу предоставляется право самостоятельно 

планировать и осуществлять процесс реализации программы, в рамках которой он 

может: 

 изменять последовательность изучения вопросов в пределах темы; 

 самостоятельно отбирать из каждого раздела наиболее значимый материал,  

включать дополнительный материал, не нарушая при этом логику изучения 

программы и соблюдая ее соответствие основным требованиям к знаниям, умениям 

и навыкам обучающихся; 

 использовать методические рекомендации, как из числа действующих, так и 

авторские. 

Ему также предоставляется возможность свободного выбора методических 

путей и организационных форм обучения (подготовки), проявляя творческую 

инициативу. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                                                                                                        Таблица 3 

 Примерный учебный годовой план 39 недель  

                                          (6 часов в неделю, 2 часа 3 раза в неделю) 

                                                                                                     

 

№ п/п 

Тема Объем 

работы (ч) 

II. Теоретическая подготовка 

 

1 Вводное занятие.  1 

2 Техника безопасности на занятиях. Гигиена, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, 
самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах 

4 

3 Основы законодательства в сфере физической культуры и 
спорта. 

1 

Итого 
 

6 

 

II. Практическая подготовка 
 

1 Общая  физическая подготовка, другие виды спорта и 

подвижные игры. 

125 

 

2 Специальная физическая подготовка. 20 

3 Техническая подготовка. 73 

4 Участие в соревнованиях.* 6 

5 Контрольные нормативы. 4 

Итого 
 

234 
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                                                                                                                 Таблица 4                                                                                                               

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 

в годичном цикле (%)    
                                                                                                                                                       

№ п/п Средства подготовки % 

1 Общая   физическая подготовка 47 

2 Специальная физическая подготовка 9 

3 Техническая подготовка 36 

4 Теоретическая подготовка 3 

5 Контрольные нормативы 5 

Итого  100 

 
                                                                                                                             Таблица 5                                                                                                                    

Примерный годовой план-график распределения учебных часов 

 

Месяцы 
Виды подготовки 

IX X XI XII I II III IV V Итого 

Теоретическая подготовка 1  1 О.5 1 1  0.5 1 6 

Общая физическая 

подготовка 

15 14 14 13 15 13 14 13 14 125 

Специальная физическая 
подготовка 

2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 

Техническая подготовка 7 8 8 8 8 8 8 9 9 73 

Контрольные нормативы 2 2   2  2  2 10 

ИТОГО 26 26 26 26 26 24 26 26 26 234 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

    Организационно-методические указания 

   Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа (СОГ): 

 формирование у занимающихся стойкого интереса к занятиям спортом  

            (вообще); 

 активизация двигательного режима занимающихся, укрепление их здоровья; 

 

 воспитание и совершенствование физических качеств (с преимущественной 
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направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости) с помощью средств 

общей и специальной физической подготовки; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности; 

      Каждое учебное занятие делится на четыре части: 

 организационная; 

 вводная; 

 основная; 

 заключительная. 

 Вводная часть включает разминку, в том числе различные общеразвивающие 

упражнения и бег. В основную часть входят изучение техники беговых 

упражнений, развитие и совершенствование необходимых физических качеств. 

  Заключительная часть включает восстанавливающие упражнения. 

Организационная часть учебно-тренировочных занятий не должна быть растянута. 

Большая часть времени отводится на основную часть. В основной части учебно-

тренировочного занятия применяются различные средства обучения: по ровной 

или пересеченной местности, эстафеты. В заключительной части занятий 

выполняются дыхательные упражнения и упражнения на расслабление, 

восстанавливающий бег, бег на длинные дистанции, имитационные упражнения в 

движении и на месте, игровые задания, проводятся соревнования и контрольные 

испытания. 

При организации занятий, необходимо понимать, что: 

 Двигательные действия должны соответствовать полу, возрасту и 

физической подготовленности каждого занимающегося. 

 Должны учитываться величина нагрузки, интервалы отдыха, интенсивность 

выполнения упражнения. 

     В соответствии с задачами программы для спортивно-оздоровительных групп, 

возрастными особенностями контингента обучающихся, условиями проведения 

занятий, определяется содержание учебного материала, методы и средства 

обучения, способы организации занятий. 

      Лучшим методом обучения является квалифицированный показ и объяснение.      

При обучении необходимо использовать наглядные пособия и технические 

средства обучения. 

   Основные учебно- тренировочные средства: 

 общеразвивающие упражнения (с целью формирования общих двигательных 

навыков и умений); 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 элементы акробатики (кувырки, обороты и др.); 

 прыжки и прыжковые упражнения; 

 метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

 силовые упражнения. 

   Основные методы выполнения упражнений: 

 игровой; 

 повторный; 

 равномерный; 

 соревновательный.    

   На занятиях целесообразно применение игрового метода. Помимо игровых 

заданий, подвижных игр, в тренировочных занятиях используются элементы 



 
8 

спортивных игр на уменьшенных площадках по упрощенным правилам. Большое 

значение в учебно-тренировочном процессе имеет равномерный метод в 

восстанавливающем, поддерживающем и развивающем режиме.                              

Для совершенствования скоростной выносливости чаще всего применяется 

повторный метод. Этим методом выполняются скоростно-силовые упражнения. 

   В обучении движениям, при развитии двигательных способностей необходимо 

учитывать индивидуальные различия обучающихся. В этой связи для целой группы 

или отдельных обучающихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп 

освоения программного материала, оценка их достижений. Дифференцированный 

и индивидуальный подход особенно важны для обучающихся, имеющих низкие и 

высокие результаты по итогам тестирования. 

   Непосредственное решение оздоровительных задач в процессе обучения важно 

увязать с воспитанием ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, правила 

соблюдения личной гигиены, питание, режим дня. 

   При осуществлении развития физических качеств обучающихся необходимо 

учитывать периоды полового созревания и сенситивные фазы развития того или 

иного физического качества (табл.6) 
Таблица 6 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств. 
 

 

 

Морфофункциональные показатели, физические качества                Возраст 

7-9 9-10 

Быстрота * * 

Скоростно-силовые качества  * 

Сила   

Выносливость (аэробные возможности) * * 

Анаэробные возможности * * 

Гибкость * * 

Координационные способности * * 

 

     Необходимо в сенситивные периоды акцентировано воздействовать на развитие 

соответствующих качеств. Однако, нельзя забывать об «отстающих» качествах, их 

развитию также должно уделяться внимание, следует соблюдать соразмерность в 

развитии физических качеств, имеющих в основе своей разные физиологические 

механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая выносливость и 

сила). 

     Процесс обучения взаимосвязан с совершенствованием физического развития и 

физической подготовленности и должен носить, в первую очередь, 

оздоровительный характер. 

    Значительное внимание необходимо уделять воспитанию у занимающихся 

правильной осанки. Это вызвано тем, что значительная часть детей младшего 

школьного возраста подвержена нарушению осанки. Однако, подавляющее 

большинство этих нарушений имеет нестойкий функциональный характер. Они 

могут быть исправлены с помощью физических упражнений. Для формирования 
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правильной осанки предусматриваются специально подобранные комплексы 

физических упражнений. 

 

    Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе.  

    Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В большей 

степени используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, 

демонстрация наглядных пособий), методы упражнений: игровой и 

соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и 

игр, показ должен быть целостным и образцовым, а не просто объяснением. 

   Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие. 

   Непосредственное решение оздоровительных задач в учебном процессе важно 

увязать с воспитанием ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, правила 

соблюдения личной гигиены, питание, режим дня. 

 

Учебный материал 

Теоретическая подготовка 

 

1. Вводное занятие.  

Краткие исторические сведения об Олимпийских играх.  

2. Техника безопасности на занятиях общей физической подготовкой.  Гигиена 

занимающихся. Оказание первой помощи при травмах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия. Выбор места для 

проведения занятий и соревнований. Помощь при ушибах, растяжении, Личная 

гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви. Значение и 

способы закаливания.   

3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и сдачи норм ГТО;  

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

     Общая физическая подготовка (ОФП) решает следующие задачи: укрепление 

здоровья и гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и 

совершенствование силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; 

расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 

возможностей организма; использование физических упражнений с целью 

активного отдыха и профилактического лечения.                          Таблица 6 
 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по видам спорта.  

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 3 



 
10 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

         Условные обозначения: 

         3- значительное влияние; 

         2- среднее влияние; 

         1- незначительное влияние 
 

     Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. Медленный 

разминочный и заключительный бег. Восстанавливающий бег. Бег по 

пересеченной местности. Кроссовый бег. Силовые упражнения: упражнения с 

отягощением для рук и для ног. Гимнастические упражнения: упражнения без 

предметов, упражнения для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц 

ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

стойки. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на 

развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, 

направленные на развитие выносливости. 

 

виды спорта 
 

        Для гармоничного развития всего организма, повышения уровня 

функциональной выносливости в учебно-тренировочном процессе используются 

элементы видов спорта и подвижные игры. 

       Легкая атлетика (бег) – один из распространенных и доступнейших видов 

физических упражнений – служит прекрасным средством развития быстроты, силы 

и других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными 

дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. 

Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним из основных 

средств ОФП. Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, 

функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

       Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на перекладине требуют смелости и решительности. 

Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время 

полета прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

Различные упражнения на гимнастической стенке. Индивидуальные и парные. То 

же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 

скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 

шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы 

и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, 

брусья, конь, бревно). Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 

       Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, выносливость и 

тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у обучающихся, 

дают возможность мобилизовать их усилия без особого волевого напряжения, 

разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент 
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соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену. 

   Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров, вырабатывает 

выносливость. 

   Волейбол - наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно 

рекомендовать для активного отдыха. 

   Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждается в 

рекомендациях. Однако, высокий уровень травматизма, особенно в холодные 

осенние месяцы, ограничивает его использование как средство ОФП. 

   Подвижные игры и эстафеты. В процессе реализации физической и 

технической подготовки в спортивно-оздоровительных группах наиболее 

универсальным тренировочным средством являются подвижные игры, 

позволяющие придать тренировочному процессу эмоциональную окраску и тем 

самым поддержать интерес к спорту. Различные подвижные игры, эстафеты с 

бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 

лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

     Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, 

ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на 

формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости, 

решительности, инициативы и находчивости; поддержание умственной и 

физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения напряженной 

учебно-боевой деятельности. 

     Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном 

зале, летом - на открытом воздухе. Обучение приемам техники спортивных игр 

начинается с разучивания стоек и способов передвижения по площадке. Затем 

изучаются способы держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, 

бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в 

некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

обучающимися техническими приемами и тактическими действиями – по 

официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает обучающимся 

определенную установку на игру. 

  

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

     Специальная физическая подготовка-процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. СФП включает 

воздействия на мышечные группы, системы организма и механизмы 

энергообеспечения, которые определяют успех на конкретной дистанции. 
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Требования техники безопасности 

 
1. Общие требования безопасности: 

       К учебно-тренировочным занятиям допускаются обучающиеся только после 

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск 

к занятиям общей физической подготовке. 

       При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила 

поведения на занятиях, спортивном зале, на стадионе. 

       При проведении занятий по общей физической подготовке должна быть 

медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств для оказания первой помощи при травмах. 

       При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом 

администрации учреждения. 

       В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

       Занятия должны проводиться в соответствии с расписанием, составленным с 

учетом режима учебных занятий и отдыха. 

    2. Требования безопасности перед началом занятий: 

        Проверить подготовленность зала. 

        Проверить исправность спортивного инвентаря. 

        Надеть легкую, не стесняющую движений одежду. 

    3. Требования безопасности во время занятий: 

       Следить друг за другом и немедленно сообщать педагогу о первых же 

признаках переутомления. 

       Во избежание потертостей не ходить в тесной или слишком свободной обуви. 

    4. Требования безопасности при аварийных ситуациях: 

         При поломке или порче инвентаря и невозможности починить его, сообщить 

об этом педагогу. 

         При получении обучающимся травмы, необходимо оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

    5. Требования техники безопасности по окончании занятий: 

          Проверить по списку присутствующих всех обучающихся. 

          Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

          Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ 

 

                                        Воспитательная работа 
 

   Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного и трудового 

воспитания с учетом особенностей учебно-тренировочной деятельности, 

особенностей ее влияния на личность юного спортсмена. Направленное   

формирование личности   юных спортсменов – итог комплексного воспитания, в 

том числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого является 

спортсмен. Методы нравственного воспитания юных спортсменов делятся на 

следующие группы: 
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 Формирование нравственного сознания. 

 Формирование общественного поведения. 

 Использование положительного примера. 

 Стимулирование положительных действий (поощрение). 

 Предупреждение и обсуждение отрицательных действий (наказание). 

   Использование педагогом принципа воспитывающего обучения облегчает 

   решение сложных воспитательных задач: 

 Воспитание во время учебно- тренировочных занятий. 

 Создание благоприятной обстановки, положительно влияющей на  

воспитательный процесс (место проведения занятий, инвентарь, форма и т.д.).  

    Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. 

Кроме воспитания у обучающихся понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на спортивную этику. Перед 

соревнованиями в (группах и между группами) необходимо настраивать юных 

спортсменов не только на достижение победы, но и на проявление в поединке 

морально-волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за 

успешностью воспитательной работы. Наблюдая за особенностями поведения и 

высказываниями учеников во время соревнований, педагогу может сделать вывод о 

сформированности у них необходимых качеств. 

     К числу основных методов следует отнести убеждение, поощрение и наказание. 

Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны 

тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 

принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на 

опыт самого занимающегося. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности педагога и коллектива. Мера поощрения должна соответствовать 

поступку, и совпадать с мнением детского коллектива. 

     Большое воспитательное значение имеет личный пример педагога. Педагог 

должен быть принципиальным и честным, требовательным и добрым, любить свою 

работу, всегда доводить начатое дело до конца, постоянно учиться. Он должен 

интересоваться не только спортивными успехами своих воспитанников, но и их 

успеваемостью в общеобразовательной школе, общественными нагрузками, 

поведением в семье и на улице, должен поддерживать постоянную связь с 

классным руководителем и родителями и осуществлять воспитательную работу в 

тесном взаимодействии с ними. 

 

 

Морально-волевая подготовка 

     Задачи морально-волевой подготовки на спортивно-оздоровительном этапе: 

- формирование установки на учебно-тренировочную деятельность. 

      Методы, формы и средства воздействия на обучающихся: 

- беседы,  

- убеждения; 

- педагогическое внушение; 

- моделирование состязательных ситуаций на тренировке; 

- введение ситуаций, требующих преодоления трудностей (ситуации преодоления 

страха, волнения, неприятных ощущений) без предельной мобилизации 

физических и психологических возможностей. 
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Восстановительные мероприятия 

 

   Для обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе рекомендуется 

обеспечивать восстановление работоспособности естественным путем с 

использованием следующих средств восстановления:                                                                             

 оптимальное построение учебно-тренировочного процесса (рациональное 

сочетание   упражнений и интервалов отдыха); 

 частая смена учебных средств во время занятий; 

 проведение занятий в игровой форме; 

 гигиенический душ (по возможности) 

 водные процедуры закаливающего характера (по возможности) 

 витаминизация пищевого рациона (по необходимости) 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Медицинский контроль 

 

         Основной целью первичного медицинского обследования является оценка при 

допуске к занятиям общей физической подготовкой состояния здоровья, уровня 

физического развития, функциональных возможностей ведущих систем организма 

и общей работоспособности. 

         Основными задачами медицинского обследования в спортивно-

оздоровительных группах является контроль состояния здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций 

врача. 

        Для зачисления на спортивно-оздоровительный этап, необходимо 

предоставить медицинскую справку о допуске к занятиям общей физической 

подготовкой от участкового врача по месту жительства. 

   После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям спортом только 

на основании медицинского допуска. 

 

 

Педагогический контроль 

 

    Виды контроля: 

1. Начальный контроль проводится в начале учебного года с целью определения 

уровня физического развития детей (сентябрь); 

2. Промежуточный контроль проводится в процессе реализации программы с 

целью определения степени усвоения обучающимися программного материала с 

(октября - апрель) 

3. Итоговый контроль проводится в конце срока реализации Программы с целью 

определения изменения уровня физического развития детей (май). 

   При проведении педагогического контроля используются комплексы 

контрольных упражнений для определения физической подготовленности 

обучающихся. Норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

 

     При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение 

требований инструкций и создания условий для выполнения упражнений. 
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Контрольные испытания (тестирование) по физической подготовке.  

 

    1) Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости (для оценки силы и 

силовой выносливости мышц плечевого пояса). 

И.п. - вис хватом сверху на перекладине, руки шире плеч. Сгибание рук до 

положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до полного 

выпрямления в локтевом суставе. 

       Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, 

перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число 

подтягиваний.  

    2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а также статической 

выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза, ног). 

И.п. - упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), разгибание- до 

полного выпрямления рук. 

       Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в 

стороны. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, которая сохраняется 

на протяжении всего выполнения упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется 

количество отжиманий при условии правильного выполнения теста в 

произвольном темпе без отдыха. Критерием служит максимальное число 

отжиманий. 

    3) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 

координационных способностей) 

И.п. - носки ног на стартовой линии. Прыжок выполняется толчком обеими ногами 

с махом рук. 

      Методические указания: длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой 

линии до ближайшей к ней точки касания мата ногами или любой частью тела 

испытуемого. Засчитывается лучший результат из трех попыток. Критерием 

служит максимальный результат. 

   4) Поднимание туловища из положения лежа на спине (для оценки уровня 

силовой  выносливости мышц брюшного пресса). 

И.п. - лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях на 900, 

ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться коленей, лечь. 

      Методические указания: фиксируется максимальное количество подъемов за 30 

секунд в одной попытке. Упражнение выполняется на гимнастическом мате. 

    5) Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). 

И.п. - скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков за 1 мин в 

одной попытке. Критерием служит максимальное количество прыжков. 

    6) Бег 30 м, 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). 

       Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых 

бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной 

разминки дается старт. Критерием служит минимальное время. 

    7) Бег 500 метров (для определения общей выносливости). 

        Проводится на ровной местности в спортивной обуви без шипов. 

Тестирование проводится после предварительной разминки. Разрешается 
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переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с. Критерием 

служит минимальное время. 

      Для оценки специальных физических качеств в спортивно-оздоровительных 

группах включается прохождение на лыжах классическим стилем 1000 м. 

критерием служит минимальное время. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование+ 

№ п/п Основное содержание занятий  Основная направленность 

1-2 Вводное занятие.  Правила поведения на занятиях, 

инструктаж по техники безопасности. Рассказ об 

истории возникновения мяча и разнообразии видов 

спорта.  

Проведение эстафет.   

 

3-4 Подвижные игры: «Овладей мячом», «Мяч ловцу», 

«Подвижная мишень», «Попади в кольцо» 

Обучение ловле, броскам, ведению 

мяча 

5-6 Занятие на развитие внимания. Игры: «Стоп 

сигнал», «Узнай себя», «Мяч соседу», «Да или нет», 

«Тише едешь - дальше будешь!» 

Развитие внимания, умение 

реагировать на различные 

звуковые сигналы 

7-8 Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Кошки-

мышки», Пустое место», «Третий – лишний» 

Развитие скоростных навыков и 

выносливости 

9-10 Занятия на развитие быстроты. Проведение игр: 

«Стрелки», «Пустое место», «Совушка», «Салки», 

«Круговая охота». 

Развитие скоростных навыков и 

выносливости 

11-12 Занятие на развитие быстроты. 

Проведение командной эстафеты: «эстафета с мячом 

в руках», «бег в упряжи», салки «Осьминог», 

«Успей найти партнера». 

Развитие скоростных навыков и 

выносливости 

13-14 Занятия на развитие прыгучести. Упражнения: 

1.Прыжки через скакалку «Пружинка» 

2.Напрыгивание на предметы различной высоты. 

3. прыжки верх с поворотом налево, направо. 

4. Прыжки вверх с активным махом руками. 

5. Выпрыгивание из полуприседа.  

«Игры: «Удочка», «Чехарда». 

Обучение прыжкам на скакалке. 

Развитие координации движений 

15-16 Игры на закрепление навыков прыгучести: 

«Прыжки по кочкам», «Волки и зайцы», «Кто 

дальше», «Удочка», «Бой петухов».  

Развитие координации движений, 

выносливости 

17-18 Занятия на развитие выносливости. Комплекс 

упражнений:  

1.Бег 

 2.Серия прыжков, многоскоки. 

3. Приседания. 

Игры: «Пятнашки», «Прыгуны». 

Развитие физической силы и 

выносливости 

19-20 Эстафеты на выносливость: «Два мороза», «Мяч 

капитану», «Охотники и утки», «Мини-баскетбол»  

Тренировка дыхательной и 

сердечно - сосудистой системы 

21-22 Занятие на развитие ловкости.  Комплекс 

упражнений: 

 

Обучение бросанию и ловле мяча. 



 
17 

1.Ходьба по скамейке, делая движения руками в 

различных направлениях. 

2.Прыжки  с места с поворотом на 180,360 ° 

3. В парах. Бросание друг другу мяча. 

Игры: «Охотники», «Хоккей». 

Развитие ловкости и быстроты 

реакции. 

23-24 Игры на развитие ловкости: «Поймай мяч!», «Тигр, 

отними мяч!», «Охотники и утки», «Подвижная 

цель», «Брось и догони». 

Обучение в игровой форме 

бросанию и ловле мяча, развитие 

ловкости и быстроты реакции, уме-

ния играть в коллективе. 

25-26 Занятия на развитие силовых качеств. Комплекс 

упражнений: 

1.Расстягивание рук в стороны напряженно 

сцепленными пальцами. 

2.Ходьба с выпадами. 

3.В упоре лежа руки шире плеч, поочередное  

сгибание  рук, перенося тяжесть тела на согнутую 

руку.  

4. В упоре лежа поднимать разноименные руку и 

ногу. 

5.Ходьба на руках. В упоре лежа партнер держит за 

ноги- по команде «Марш!» оба продвигаются 

вперед. 

6. Приседания. 

6. Броски мяча двумя руками из-за головы. 

Игры: «Тяни в круг». 

 

 

 

 

Развитие физических качеств и 

выносливости 

27-28 Игры на развитие силовых качеств: «Бой 

всадников», «Кто дальше», «Гонка тачек», 

«Перетягивание каната», «Кто устоит», «Не задень 

мяча». 

Развитие выносливости 

29-30 Игры на сплочение коллектива: «Амеба», «Передай 

другому», «Троллейбус», «Проводник», 

«Паровозик» 

Воспитание дружеских отношений 

в коллективе через совместные 

игры 

31-32 Игры на сплочение коллектива: «Йоги», 

«Рукопожатие», «Паутина», «Клубок», «Поймай 

друга». 

Воспитание толерантности, 

чувства взаимопомощи 

33-34 Веселые старты «Мы – дружные!» Чувства товарищества, командной 

игры. 

35-36 Знакомство с баскетбольным мячом. Комплекс 

упражнений:  

1. Ходьба друг за другом с мячом в руках. 

Подбросить мяч вверх и поймать его 5-6 раз подряд. 

2. Бросание мяча вверх и ловля его после отскока от 

пола. Учить следить за мячом при броске, ловить 

ладонями. Повторить 8-10 раз. 

3. Катание мяча, наклонившись, обеими руками. 

Упражнение выполняют все дети одновременно 4-6 

раз. Напомнить, что при катании следует смотреть 

вперед, догоняя мяч не мешать товарищу. 

Игры: «Играй, играй - мяч не теряй», «Будь 

внимателен!» 

 

 

 

Умение владением мячом, ловля 

мяча, ведение 

37-38 Занятие с баскетбольным мячом.  Комплекс 

упражнений: 1.Бросание мяча вверх и ловля его 

после отскока. Повторить 6-8 раз. Перед каждым 

броском воспитатель проверяет правильно ли дети 
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взяли мяч, и напоминает, что мяч надо ловить 

амортизирующим движением. 

2. Игра «10 передач». Повторить 2-3 раза. Обращать 

внимание на технику ловли мяча. 

3. Подвижные игры:  «Обгони мяч» (6-8 минут). 

Целесообразно первый раз организовать игру в 

медленном темпе, чтобы все поняли ее правильно, а 

затем проводить соревнования. 

4.Произвольная игра детей с мячом на площадке.  

Развитие навыков бросания и 

ловли мяча, передачи на 

расстояние 

39-40 Занятие с баскетбольным мячом.  Комплекс 

упражнений: 

1.Ведение мяча на месте правой, левой рукой по 2 

минуты. Объяснить детям, что мяч следует толкать 

рукой вниз, а не бить по нему, включая в работу 

кисть и предплечье. Пальцы широко расставить, 

вести мяч вперед и сбоку. 

2. Ведение мяча вокруг себя правой, левой рукой по 

две минуты. 

3. Ведение мяча на месте правой, левой рукой, 

меняя высоту отскока мяча, направления и скорость 

ведения. 

4.Работа в парах: Дети в парах передают мяч одной 

рукой от плеча на расстоянии 2,5-3 метра.   

5.Игра «За мячом».  

6. Игра «Попади!». Дети становятся за линию в пять 

колонн, в двух-трех метрах от которой находятся 5 

обручей. Они поочередно бросают мячи в обручи.  

 

 

 

Развитие навыков бросания и 

ловли мяча, передачи на 

расстояние 

41-42 Закрепление навыков работы с баскетбольным 

мячом. 

Игры: «Попади в кольцо!», «Змейка», «Кто дольше». 

Развитие координации движений, 

быстроты реакции 

43-44 Подвижные игры: «Пустое место», «Пятнашки», 

«Кто вперед!», «Салки» 

Совершенствование навыков бега и 

ускорения 

45-46 Знакомство с футбольным мячом. Комплекс 

упражнений:  

1.Подбросьте мяч руками вверх, сделайте кувырок 

вперед, поймайте опускающийся мяч. 

2.Жонглирование мячом ногами,  

3.Ведение мяча между флажками на различной 

скорости. 

4.Подбросьте мяч руками вперед-вверх, сделайте 

кувырок вперед (на траве, мате), встаньте и, после 

того как мяч коснется земли, ведите его, меняя 

направление движения. 

5.Встаньте с партнером в 3 шагах друг от друга и 

жонглируйте мячом ногами.  

Игра: «Убойный футбол» 

 

 

 

 

Развитие координационных 

способностей и ловкости 

47-48 Занятие с футбольным мячом.  

Игры «Футбольный городок», «Попади в ворота», 

«Убойный футбол», «Мяч в кругу» 

разучивание элементов техники 

игры в футбол. 

49-50 Занятие с футбольным мячом. Игры: «Лучший 

вратарь», «Мини-футбол», «Змейка», «Полоса 

препятствии» 

Развитие координации, умение 

владеть мячом 

51-52 Закрепление навыков работы с футбольным мячом. 

Игры: «Футбол через скамейку», «Футбол лежа», 

Точность движений, силовые 

качества 
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Кати мяч», «Попади мячом» 

53-54 Эстафета «Быстрее, выше, сильнее!» Умение работать в команде, 

быстро реагировать на сигналы и 

соблюдать правила игр 

55-56 Подвижные игры на развитие вестибулярного 

аппарата: «Стой на одной ноге!», «Цапля», «Пройди 

по веревочке» 

Умение сохранять равновесие 

57-58 Подвижные игры на развитие координации: “Борьба 

за мяч”, “перестрелка”, мини-баскетбол, мини-

футбол, пионербол. 

Развитие координации   движений 

и быстроты реакции в игровой 

обстановке 

59-60 Знакомство с игрой «пионербол». Комплекс 

упражнений: 

Бросить мяч вверх и поймать двумя руками. 

Бросить мяч вверх и поймать одной правой рукой 

Бросить мяч вверх и поймать одной левой рукой 

Ударить мяч о землю и поймать двумя руками 

Ударить мяч о землю и поймать одной правой 

рукой. 

Ударить мяч о землю и поймать одной левой рукой. 

Игра: «Пионербол» (облегченный вариант) 

 

 

Умение бросать мяч на дальние 

расстояния 

61-62 Подвижные игры: «Поймай мяч», «Выбей 

водящего», «Сбей мяч», «Всадники с мячом» 

Развитие навыков метания мяча. 

Умение ловить мяч 

63-64 Подвижные игры: «Защитим товарища», «Лохматый 

пес», «Белый шаман», «Угадай и догони» 

 

Умение быстро реагировать на 

изменение событий; точность 

координации движений 

65-66 Знакомство с теннисным мячом.  

Выпрыгивание вверх с вытянутыми вверх руками  

Отталкивание от скамейки со сменой ног.  

Выпады на правую со  сменой  (левую) 

Игры: «Прокати мяч» 

 

Обучение в игровой форме 

катанию в заданном направлении 

мяча и ловле его, развитие 

внимания и быстроты реакции 

детей. 

67-68 Закрепление навыков работы с теннисным мячом. 

Игры: «Броуновское движение», «Донеси – не 

урони». 

Развитие скоростных качеств (бег), 

ловкости 

69-70 Эстафеты с разными видами мячей: «Донеси – не 

урони», «Прокати», «Кто больше», «Попади в 

обруч», «Вместе весело шагать….» 

Умение работать в команде. 

Развитие быстроты реакции 

71-72 Знакомство с волейбольным мячом. Комплекс 

упражнений:  

1. Катание мяча между ног. 

2.Подбрасывание мяча над головой, делаем хлопок и 

ловим. 

3.Поймать мяч на вытянутых руках. 

4. Основы игры в пионербол. 

Игры: «Лови мяч», «Горячая картошка» 

 

 

Обучение бросанию и ловле мяча 

73-74 Занятие с волейбольным мячом. Комплекс 

упражнений: 

1.Броски мяча в стены двумя руками и ловля. 

2. Броски мяча в стену одной рукой (поочередно) и 

ловля двумя руками. 

3. Дриблинг мяча двумя руками, затем поочередно 

каждой рукой.  

Игры: «Попади в цель», «Съедобное - несъедобное», 

«Не урони».  

 

 

 

Обучение бросанию и ловле мяча 
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75-76 Подвижные игры: «Голова и хвост», «Подкрадись 

неслышно», «Кто самый ловкий» 

Развитие ловкости и быстроты бега 

77-78 Подвижные игры на внимание: «Не перепутай!» ,  

«Три движения», «Быстрей шаг», «Стой спокойно», 

«Западня» 

Развитие внимательности 

посредством различных заданий 

79-80 Изучение стойки и перемещение.                     

Комплекс упражнений:  

1. Игроки располагаются на площадке – стопы на 

ширине плеч, одна впереди другой. Ноги согнуты 

так, чтобы колени находились в одной проекции с 

носками, руки на коленях, спина прямая, взгляд 

вперед. Остаться в таком положении, а руки согнут 

и расположить перед туловищем. Это и есть среднее 

положение стойки готовности. 

2. Из среднего положения готовности принять 

высокое, а затем низкое положение.  

3. В среднем положении стойки готовности шагом 

перемеситься вперед, назад, в стороны. 

4. То же перемещение, но бегом. 

5.Тоже скачком. 

6. Из среднего положения стойки готовности бегом 

перемеситься вперед, назад, в стороны и принять 

исходное положение для передачи мяча сверху. 

7. Тоже, но принять И.П. для передачи снизу. 

8. Игра в «Пятнашки» в пределах волейбольной 

площадки. Все игроки перемещаются, находясь в 

среднем положении стойки готовности.  

 

 

 

 

 

 

Развитие координации движений. 

Умение владеть мячом 

81-82 Закрепление навыков правильной стойки и 

перемещения. Комплекс упражнений тот же. Игры: 

«Пятнашки», «Поймай мяч!», «Охотники и утки». 

Развитие координации движений. 

Умение владеть мячом 

83-84 Закрепление навыков правильной стойки и 

перемещения. 

Эстафета. 

Развитие скоростных качеств 

85-86 Подвижные игры на реакцию: «Горячая картошка», 

«Колечко», «Шарик в ладони», «Съедобное - 

несъедобное» 

Умение   быстро реагировать на 

заданный сигнал 

87-88 Подвижные игры с мячом: «Козел», «Вышибалы», 

«Стрелок», «Один в круге» 

Умение попадать в цель с разной 

дистанции, умение ловить мяч 

89-90 Изучение нижней  и  верхней передачи. Комплекс 

упражнений: 

1.Игрок держит мяч перед лицом (кисти образуют 

«ковшик»), сгибает ноги и, выпрямляя их, бросает 

мяч партнеру или в стенку – имитация передачи 

сверху. 

2.В парах. Расстояние между игроками 4м. Один 

игрок бросает мяч другому по средней траектории в 

направлении головы. Партнер из И.П., разгибая 

ноги, туловище и руки, выполняет передачу. 

3. То же, но мяч набрасывают партнеру в метре 

левее, правее, ближе или за голову. Игрок 

перемещается под мяч и выполняет передачу сверху.  

4. Передача мяча сверху в парах. 

5. Передача мяча сверху над собой. 

Игры: «Свеча», «Мяч партнеру», «Спираль». 

 

 

 

 

Совершенствование навыков ловли 

и передачи мяча 
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91-92 Закрепление навыков нижней и верхней передачи. 

Комплекс упражнений тот же. 

Игры: «Поймай мяч», «Бег с препятствиями», 

«Змейка с мячом», «Да или нет!» 

Умение 

правильно выполнять правила 

игры 

93-94 Закрепление навыков нижней и верхней передачи. 

Игры: «Поймай мяч», «Бег с препятствиями», 

«Змейка с мячом», «Да или нет!» 

Совершенствование скоростных 

качеств, выносливости 

95-96 Подвижные игры: Мяч с хлопком», «Хитрый мяч», 

«Сторож и волк», «Попади мячом» 

Улучшение координации движений 

и попадания в цель 

97-98 Закрепление навыков нижней и верхней передачи.  

Эстафета с мячом 

Отработка ускорения 

99-100 Подвижные игры: «Удочка», Разведчики» ,               

«Кто дальше»  

Развитие силовых качеств 

101 Подвижные игры: Лунки», «Передай мяч»,  Развитие координации движений, 

глазомера, ориентировки в 

пространстве 

102 Подвижные игры народов мира: «Спутанные кони», 

«Угадай и догони», «Хлебец», «Печки», «Скачки» 

развитие силовой выносливости, 

укрепление костно-мышечного 

аппарата ног. 

Воспитание чувства 

толерантности, уважения к другим 

нациям 

103 Подвижные игры: «Защитим товарища», «Лохматый 

пес», «Белый шаман», «Угадай и догони» 

 

Умение быстро реагировать на 

изменение событий; точность 

координации движений 

104 Подвижные игры: «Пустое место», «Пятнашки», 

«Кто вперед!», «Салки» 

Совершенствование навыков бега и 

ускорения 

105 Подача. Комплекс упражнений: 

1.Освоение подбора мяча. Мяч на ладони левой 

руки. Подбросить его вертикально вверх и дать 

упасть на пол. 

2.Освоениеударного движения. Прямой рукой игрок 

сбивает мяч с ладони выпрямленной рукой на 

уровне пояса левой руки – для нижней прямой 

подачи; сбивание мяча, расположенного на пальцах 

выпрямленной вперед - вверх левой руки - для 

верхней прямой передачи. 

Игры: «Подай и попади», «Снайперы». 

 

 

 

Знакомство с основными 

способами подачи мяча 

106 Закрепление навыков подачи мяча.  Совершенствование навыков 

работы с мячом 

107 Закрепление навыков подачи мяча Развитие точности движений 

108 Подвижные игры: «Стой-беги!», «Собачка», «Не 

упусти мяч», «Мяч соседу», «Мяч по кругу» 

развитие внимания, реакции на 

сигнал, ловкости, быстроты 

109 Прием подачи.  Комплекс упражнений: 

1.Два игрока располагаются на противоположных 

сторонах площадки. Один игрок подает мяч, а тот 

двумя руками сверху принимает его. 

2. Игры: «Сумей принять», «Кто лучший»». 

 

110 Закрепление навыков приема подачи. Игры: «Сумей 

принять», «Пятнашки», «Змейка». 

Развитие силовых качеств, 

выносливости 

111 Закрепление навыков приема подачи. Игры: 

«Горячая картошка», «К тебе это относится?», 

«Лови мяч!» 

Упражнение в ловкости, быстроте 

реакции 

112 Закрепление навыков приема подачи. Игры «Сумей» Развитие ловкости, умение 
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принять», «Кто лучший!» правильно оценивать расстояние 

до объекта 

113 Закрепление навыков приема подачи.   

114 Подвижные игры: «Вышибалы», «Перестрелка», 

«Ну – ка отними!» 

Развитие ловкости, внимания, 

силовых качеств 

115 Подвижные игры: «Точный удар», «Пингвин с 

мячом», «Сбей мяч», «Охотники и утки» 

развитие ловкости, меткости, 

глазомера 

116 Подвижные игры: «Мяч с притопыванием», 

«Призовой мяч», «Мы - самые ловкие» 

Развитие быстроты, ловкости 

117 Эстафета Развитие выносливости; умения 

работать в коллективе 

118 Веселые старты «Как много видов спорта!» Развитие выносливости, быстроты 

бега 
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