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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

  Нормативно-правовые основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 

29.12.2012); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 Письмо комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности» (с приложением) 

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

Работа предусматривает: содействие гармоничному физическому 

развитию, всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья 

учащихся; привитие потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы 

текущие темы совпадали с годовым планированием уроков физкультуры, что 



дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня 

подготовки по тому или иному виду спорта. 

Вид программы – Модификационная. 

Новизна  программы определена ФГОС. Отличительными особенностями 

являются: 

1. Определение видов  организации деятельности  учащихся, направленных 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса. 

2. В  основу  реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

 
Актуальность программы 

Занятия спортивными играми способствуют улучшению физического 

развития, повышению физической работоспособности и функциональных 

возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма: дыхания, 

кровообращения, энергообмена. 

Увеличивается жизненная ёмкость легких, сеть капиллярных сосудов, 

мощность и энергоемкость мышц, утолщается сердечная мышца, 

улучшаются её сократительные свойства, повышаются возможности 

совершать работу при относительно недостаточном поступлении кислорода к 

действующим мышцам, возрастает скорость восстановления энергии после 

интенсивной мышечной работы. 

Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть 

до того, как научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью. 

с свойственной младенцу с первых дней его существования. Предпосылками 

игровой деятельности в онтогенезе служат рефлексы. Двигательная игровая 

деятельность возникает в жизни ребёнка условно - рефлекторным путём, при 

тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она формируется и 

развивается в результате общения ребёнка с внешним миром. При этом 



большое значение имеет воспитание как организованный педагогический 

процесс. 

Оздоровительное значение игр. 

Правильно организованная игра должна оказывать благотворное влияние на 

здоровье обучающихся, закаливание организма, развитие быстроты, 

гибкости, ловкости. 

При проведении занятий можно выделить два направления: 

· Воспитывающее: воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, 

обладающим высоким уровнем социальной активности и 

ответственности учащихся. 

· Развивающие: способствовать развитию специальных физических 

качеств быстроты, выносливости, скоростно- силовых качествах. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

соответствием основным принципам образования: 

— природосообразность – реализация потребности ребенка в 

движении, познании нового, разноуровневом общении, возможности 

самовыражения; 

— единство обучения и воспитания - освоение программы 

предполагает не только на основе технической стороны, но также 

предусматривает воспитание ценностного отношения к спорту; 

— сознательность и активность – на занятиях по темам программы 

применяются активные методы обучения (например, игровые, частично-

поисковые, метод проблемных вопросов и пр.), позволяющие ребенку 

быть активным субъектом образовательной деятельности, в рамках 

возрастных особенностей осознающим ценность спорта, способным к 

определению цели и результата освоения программного материала, 

обладающим умением к оценке достижений (своих и чужих); 

— наглядность - данная программа реализуется через применение 

максимально возможных способов визуализации процесса работы с 

обучающимися (видео, картинки, фото, показ педагогом и детьми); 

— систематичность и последовательность – программный материал 

осваивается обучающимися постепенно, т.е. усложнение происходит как 

в рамках одного учебного года, так и по годам обучения и предполагает 

следующие этапы: 

— прочность – для реализации данного принципа предусмотрено 

применение приема повторов, в т.ч. посредством отражения изученного 



материала в последующем. 

— эмоциональность – личная заинтересованность педагога, опора на 

лучшие качества и достижения обучающихся, применение наиболее 

интересных форм организации занятий, демонстрации достижений 

обучающимися; 

— доступность - данный принцип реализуется в нескольких 

направлениях: доступность как отсутствие жестко регламентированных 

ограничений к желающим осваивать программу (кроме медицинских), 

доступность как подбор доступного материала в соответствии с  

возрастом обучающихся, доступность; 

— связь теории с практикой – освоение теории происходит 

преимущественно через включение в практические занятия, а также через 

активные методы; 

— проектность – обеспечение возможности обучающимися на 

реализацию их личных творческих продуктов; 

 

Взаимосвязь множества предметов: 

 
 История – история спорта, игр. 

 Анатомия (физиология) – строение тела, значение осанки, выработка 

движений. 

 Физкультура – значение и использование классических физических 

упражнений на занятиях, обеспечение двигательной активности детей, 

профилактика травматизма. 

 Математика – расстановка игроков, угол наклона, точность  

выполнения и пр. 

 Физика- развитие скорости, сила удара, траектория полета мяча. 

 Социальная педагогика и психология – взаимодействие партнеров. 

 Культурология, этика и эстетика – динамика развития культуры 

человечества в целом, его духовное, нравственное становление, 

эстетическое и этическое воспитывающее значение бальных танцев. 

Цель: совершенствование всех  функций  организма,  укрепление 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательных систем, опорно- 

двигательного аппарата. Повышение сопротивляемости 

организма человека неблагоприятным влияниям внешней 

среды. 



Задачи: 

Обучающие: 

1. Уметь играть по правилам. 

2. Углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных 

умений и навыков в конкретных видах спорта. 

3. Обучение жизненно-важным двигательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 

 

1. Развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы) и кондиционных (скоростных, скоростно- 

силовых, выносливости и гибкости) способностей. 

2. Формировать у детей интерес к спорту. 

3. Укрепление здоровья, закаливание организма,  содействие 

правильному физическому развитию. 

 
Воспитательные: 

1. Воспитание привычки к систематическим самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом и привитие необходимых 

гигиенических навыков и умений. 

2. Выработка представлений об основных видах спорта, инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий. 

3. Учить бережно относиться к своему здоровью и здоровью других. 

4. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам в ходе двигательной деятельности. 

 
Условия набора обучающихся – для всех модулей: отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

Место и время проведения занятий: 

   Занятия «Спортивных игр» проводятся в спортивном зале и открытой 

спортивной площадке МОУ «Сланцевская СОШ №3» 1 раз в неделю,  по 2 

часа (по 40мин.). 



 
Условия реализации программы секции спортивных игр. 

Материально-технические условия: 

- обеспечение учебно-наглядными пособиями по волейболу и баскетболу, 

пополнение материальной базы волейбольными и баскетбольными мячами, 

сеткой и др. инвентарём. 

Педагогические условия: 

-учёт индивидуальных и возрастных особенностей подростков в 

использовании форм, средств и способов реализации программы секции 

спортивных игр ; 

-соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с 

подростками; 

-создание условий для развития личности подростка и его способностей. 

Методические условия: 

- наличие необходимой документации: 

- программы деятельности спортивной секции; 

- тематического планирования секции спортивных игр. 

 
Ценностные ориентиры: 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными 

становятся технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 



 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

Формы организации деятельности 

Форма обучения очная в учреждении. 

   Формы организации деятельности обучающихся: в вводно- 

подготовительной и заключительной частях – фронтальная, в основной – 

фронтальная и групповая, индивидуальная. 



Методы обучения: 

Методические особенности организации учебного процесса будут осуществляться с помощью следующих методов 

обучения: 

· словесный метод (объяснение, беседа, разбор, инструктирование, комментарии и замечания, распоряжения, 

команды, указания); 

· наглядный метод (демонстрации, демонстрация наглядных пособий, выполнение упражнений в замедленном темпе, 

фиксация положений тела и его частей тела в отдельные моменты двигательных действий); 

· метод упражнений (целостно-конструктивный, расчлененно- конструктивный); 

 проблемный метод (частично поисковый, метод проектов) 

 

Для развития двигательных способностей используются методы: 

 стандартного упражнения (стандартно-повторного, стандартно- непрерывного) 

 переменного упражнения (переменно-интервального, круговой) 

 игровой, 

 соревновательный. 

 
Сроки реализации программы: 1 год 

 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 

  Формы и периодичность диагностики и аттестации. 

Стартовая диагностики (сентябрь). Промежуточная (декабрь). Итоговая (май). 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

ФУТБОЛ 
 

1. Основы знаний (теория). Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила 

соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование футболистов. Составные части ЗОЖ. 

2. Техническая подготовка (практика). Удар ногой с разбега по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 метра, длиной до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  шириной  2 метра,  длиной 5-6 метров) мишень. 

Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов.  Эстафеты  с  ведением  мяча, с передачей мяча партнёру. Игра 

в футбол по упрощённым правилам (мини-футбол). 

 

БАСКЕТБОЛ 

 

1. Основы знаний. (теория).  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  здоровых  привычек. 

Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка  и  её  связь  с  развитием  систем  дыхания и 

кровообращения.Правила игры в баскетбол. 

2. Техническая подготовка. (практика). Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в  различных упражнениях и 

подвижных играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления,  скорости  и  высоты  отскока.  Челночное ведение. Передача 

одной рукой от плеча после ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении после двух шагов. Учебная игра. 

ВОЛЕЙБОЛ (Пионербол) 

1.Основы знаний. (теория). Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения, упражнений 2.Техническая подготовка. 

(практика). Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  руками  через сетку. Передача мяча с 



собственным подбрасыванием  на  месте  после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая подача. Подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Пионербол». 

БАДМИНТОН 

1. Основы знаний. (теория). Знакомство с видом спорта. История возникновения и развития бадминтона. Олимпийское 

движение в бадминтоне. Техника безопасности на занятиях по бадминтону. Правила игры в бадминтон. 

2. Техническая подготовка. (практика). Основные стойки и перемещения в них. Хват бадминтонной ракетки. Упражнения с 

ракеткой: «восьмерки»,махи, подача. Жонглирование на разную высоту. Имитация техники удара справа, слева, сверху. 

Парные и групповые упражнения с ракеткой и воланом. Подача. Игра в парах. 

 

ФЛОРБОЛ 

1.Основы знаний. (теория). История развития вида спорта «Флорбол» в стране и за рубежом. Правила игры во флорбол. 

Техника выполнения двигательных действий игры флорбол. Тактические приемы во флорболе. 

Правила личной гигиены, профилактика и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

2.Техническая подготовка.  (практика). Техника передвижения. Техника владения клюшкой и мячом. Техника нападения. 

Техника защиты. Техника игры вратаря. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

1. Основы знаний. (теория). Физическая культура в современном обществе. История развития настольного тенниса,  и 

его роль в современном обществе. Оборудование и спортинвентарь для настольного тенниса. Правила безопасности 

игры. Правила соревнований. 
 

2. Техническая подготовка. (практика). Выбор ракетки и способы держания. Удары по мячу. Игра в ближней и 

дальней зонах. Основные положения теннисиста. Способы перемещения. Подача. Удары: накатом с подрезанного 

мяча, накатом по короткому мячу, крученая «свеча» в броске. Тактика одиночных игр. Игра в защите. Основные 



тактические комбинации. Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. Упражнения с мячом и 

ракеткой. Атакующие удары (имитационные упражнения) в игре. 
 

 

Программный материал предусматривает разделение его содержания в соответствии с уровнями (стартовый, базовый и 

продвинутый) и/или способы организации деятельности обучающихся на занятии (в случаях, когда содержание материала 

идентично для всех уровней): 

 
Параметры Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Упражнения Выполнение упражнений с 

минимальным количеством 

повторений и подходов 

Выбор комплексов упражнений из 

предложенных, выполнение 

упражнений в 2-3 подхода 

Составление комплексов 

упражнений (с согласованием с 

педагогом), выполнение 

комплексов упражнений до 

четырех подходов 

Отработка техники Под руководством педагога При помощи педагога и 

одногруппников 
Самостоятельно. Педагог является 

ситуативным консультантом 

Исправление ошибок По указанию педагога Самостоятельно, самоанализ, в 

т.ч. с подсказкой 

Участие в игровой деятельности, 

соревнованиях 

Игрок под руководством Самостоятельный игрок Игрок, со-организатор, судья 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Спортивные игры Количество часов Содержание программного материала 

Всего Теория Практика Стартовый * уровень Базовый* уровень Продвинутый* уровень 

1 Футбол 8 1 7 Техника 

безопасности на 

занятиях по 

футболу. 

Техника 

передвижения. 

Удары по мячу 

головой, ногой 

Ведение мяча. 

Обманные 

движения. 

Тактика игры в 

футбол. Тактика 

нападения 

Практика 

Игра в футбол по упрощенным правилам; выполнять 

технические приемы. 

2 Баскетбол 14 2 12 Основы 

техники и 

тактики. 

Техника 

нападения. 

Техника 

передвижения. 

Повороты в 

движении. 

Сочетание 

способов 

передвижений. 

 

Техника 

владения мячом. 

Броски мяча 

двумя руками 

с 

места. 

Штрафной 

бросок. Бросок 

с 

трех очковой 

линии. 

 

 

Ведение мяча с 

изменением 

высоты отскока и 

скорости 

ведения. 

Обманные 

движения. 

Обводка 

соперника с 

изменением 

высоты отскока. 

Практика 

Игра в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять 

технические приемы; осуществлять судейство игры 
3 Бадминтон 12 2 10 основные 

термины и 

понятия игры   в бадминтон,  история развития бадминтона,  и его роль в современном обществе; особенности организации     и проведения самостоятельных занятий     по 

бадминтону, 

знакомство с 

видом спорта. 

Техника 

безопасности на 

раскрываются 

основные понятия 

физической  и 

спортивной 



даются правила 

игры в 

бадминтон и требования техники безопасности. 

занятиях по 

бадминтону. 

Санитарно – 

гигиенические 

требования и 

требования 

безопасности к 

одежде и 

инвентарю. 

Знакомство с 

бадминтоном, история возникновения и развития. Знакомство  со 

знаменитыми 

бадминтонистам

и. Олимпийское 

движение в 

бадминтоне. 

Знакомство с 

правилами

 

игры в 

бадминтон. 

подготовки 

бадминтонистов 

Практика 
техника выполнения упражнений на развитие гибкости, 

скорости, ловкости, координации. Подбор комплекса с 

учетом особенностей физического развития. Выполнение 

комплексов упражнений. 
4 Флорбол 12 2 10 Техника 

передвижен

ия 

Техника 

владения 

клюшкой и 

мячом. 

Учебная 

Техника 

нападения , 

техника защиты. 

Учебная игра 

Тактика игры в 

нападении 



игра. 

 

Практика 

Выполнять основные технические и тактические приемы 

флорбола.  Проводить судейство игр по флорболу 

5 Волейбол (Пионербол) 14 2 12 Техника 

нападения

. Действия 

без мяча. 

Перемещения и 

стойки. 

Действия с 

мячом. Передача 

мяча двумя 

руками. 

Передача на 

точность. 

Встречная 

передача 

Групповые 

действия 

   игроков. 

Взаимодействие 

игроков передней 

линии при 

приеме от подачи 
 

Практика 

Игра в волейбол по упрощенным правилам; выполнять 

технические приемы; осуществлять судейство игры 

6 Настольный теннис 8 3 5 Основы 

техники 

и тактики 

игры. 

Правильная 

хватка 

ракетки, 

способы 

игры.Тактика 

перемещения 
 

Тренировка 

упражнений с 

мячом и 

ракеткой. 

Изучение подач 

Свободная игра. 

Игра на счет. 

Соревнования. 

Практика 

   Игра в теннис, выполнение тактических приемов 
 ИТОГО 68 12 56    

 

 

 

 
 



                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
 

№ 

п/ 

п 

Наименован 

ие раздела 

программы и 

кол-во часов 

Элементы 

содержания 

Кол- 

во 

часо 

в 

Тип занятия Требования к 

уровню 

подготовленнос 

ти 

обучающихся 

Вид 

контрол 

я 

оборудовани 

е 

Дата 

проведени 

я 

1 Футбол 

8 часов 

Техника 

безопасности на 

занятиях по 

футболу. 

Техника 

передвижения. 

Удары по мячу 

головой, ногой 

1 Изучение нового 

материала 
 
 

Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы. 

текущи 

й 

Футбольные 

мячи 

 

2 Остановка мяча. 

Ведение мяча. 

Обманные 

движения. 

1 Совершенствован 

ие 

текущи 

й 

Футбольные 

мячи 

 

3 Отбор мяча. 

Вбрасывание 

мяча из-за 

боковой линии. 

Техника игры 

вратаря. 

1 Совершенствован 

ие 

текущи 

й 

Футбольные 

мячи 

 

4 Тактика игры в 
футбол. Тактика 

1 Совершенствован 
ие 

текущи 
й 

Футбольные 
мячи 

 



 

 
 

  нападения. 

Индивидуальные 

действия без 

мяча, с мячом. 

      

5- 

8 
Тактика защиты. 

Индивидуальные 

действия. 

Групповые 

действия. 

Тактика вратаря. 

Учебная игра 

4 Совершенствован 

ие 

текущи 

й 

Футбольные 

мячи 

 

9  

Баскетбол 14 

часов 

Основы техники 

и тактики. 

Техника 

нападения. 

Техника 

передвижения. 

Повороты в 

движении. 

Сочетание 

способов 

передвижений. 

1 Изучение нового 

материала 
 

 

 

 
 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы; 

осуществлять 

судейство игры 

текущи 

й 

Баскетбольн 

ые мячи 

 

10 
- 

11 

Техника 
владения мячом. 

Ловля мяча 

двумя руками с 

низкого отскока, 

одной рукой на 

2 комбинированный текущи 
й 

Баскетбольн 
ые мячи 

 



 

 
 

  уровне груди.       

12 Броски мяча 2 комбинированный текущи Баскетбольн  

- двумя руками с   й ые мячи 

13 места. Штрафной     

 бросок. Бросок с     

 трех очковой     

 линии.     

14 Ведение мяча с 2 комбинированный текущи Баскетбольн  

- изменением   й ые мячи 

15 высоты отскока и     

 скорости     

 ведения.     

16 Обманные 2 комбинированный текущи Баскетбольн  

- движения.   й ые мячи 

17 Обводка     

 соперника с     

 изменением     

 высоты отскока.     

18 Групповые 2 комбинированный текущи Баскетбольн  

- действия.   й ые мячи 

19 Взаимодействие     

 игроков с     

 заслонами.     

20 Двусторонняя 3 комбинированный текущи Баскетбольн  

- игра   й ые мячи 

22      

23  Представление о 2 Изучение нового владение текущи Сетка со  

- Бадминтон правильном  материала способами й стойками, 



 

 
 

24 12 часов хвате 

ракетки,положен 

ии 

кисти. Обучение 

игровым 

стойкам. 

Ознакомление 

со способами 

перемещения 

вперед и назад по 

площадке. 

Обучение 

короткой подаче. 

  организации и 

проведения 

разнообразных 

форм занятий 

по бадминтону, 

владение 

широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений из 

бадминтона, 

активное их 

использование в 

самостоятельно 

организуемой 

спортивно- 

оздоровительно 

й и 

физкультурно- 

оздоровительно 

й деятельности; 

осуществлять 

судейство 

соревнований 

по бадминтону. 

 ракетки, 

воланы. 

 

25 

- 

26 

Обучение 

высокодалеким 

Ударам.Обучени 

е мягким ударам 

перед собой. 

Обучение 

правилам 

одиночной и 

парной игр 

2 Изучение нового 

материала. 

Совершенствован 

ие. 

текущи 

й 

Сетка со 

стойками, 

ракетки, 

воланы. 

 

27 

- 

28 

 

Обучение удару 

над головой 

Справа. 

2 Изучение нового 

материала. 

Совершенствован 

текущи 

й 

Сетка со 

стойками, 

ракетки, 

 



 

 
 

  Комбинации в 

парах 

Игра смешанных 

пар. 

 ие   воланы.  

29

-

30 

Обучение 

плоской подачи. 

Игра в парах. 

2 Изучение нового 

материала. 

Совершенствован 

ие 

текущи 

й 

Сетка со 

стойками, 

ракетки, 

воланы. 

 

31

-

32 

Обучение 

нападающему 

удару над 

головой справа. 

Игра в парах. 

2 Изучение нового 

материала. 

Совершенствован 

ие 

текущи 

й 

Сетка со 

стойками, 

ракетки, 

воланы. 

 

33 

- 

34 

Обучение 

перемещениям 

вперед к сетке с 

возвращением в 

центральную 

позицию. Игра в 

парах. 

2 Изучение нового 

материала. 

Совершенствован 

ие 

текущи 

й 

Сетка со 

стойками, 

ракетки, 

воланы. 

 



 

 
 

   2 Изучение нового Уметь: 

Выполнять 

основные 

технические и 

тактические 

приемы 

флорбола. 

Организовать 

самостоятельны 

е занятия с 

использованием 

средств 

флорбола. 
 

Проводить 

судейство игр 

по флорболу. 
 

Проводить 

разминку, 

организовать 

проведение 

флорбола, 

подвижных игр. 

Соблюдать 

правила 

безопасности и 

профилактики 

травматизма на 

текущи Клюшки,  

35 Флорбол 12 Техника  материала й мячи, 

- часов передвижения    экипировка 

36  
Техника 

   вратаря 

  владения     

  клюшкой и     

  мячом. Учебная     

  игра.     

37  Техника 4 совершенствовани текущи Клюшки,  

-  нападения.  я й мячи, 

40  Техника защиты.    экипировка 
  Учебная игра.    вратаря 

41  Техника игры 6 совершенствовани текущи Клюшки,  

-  вратаря.  я й мячи, 

46  Тактика игры в    экипировка 
 нападении.    вратаря 

 Учебная игра.     



 

 
 

     занятиях 

физическими 

упражнениями, 

оказывать 

первую помощь 

при травмах и 

несчастных 

случаях 

   

47 Волейбол 

(Пионербол) 

14 часов 

Техника 

нападения. 

Действия без 

мяча. 

Перемещения и 

стойки. 

1 Изучение нового 

материала 
 

 
 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

выполнять 

технические 

приемы; 

осуществлять 

судейство игры 

текущи 

й 

Сетка 

волейбольная 

, мячи в/б 

 

48 

- 

49 

Действия с 

мячом. Передача 

мяча двумя 

руками. Передача 

на точность. 

Встречная 

передача. 

2 комбинированный текущи 

й 

Сетка 

волейбольная 

, мячи в/б 

 

50 

- 

51 

Подача мяча: 

нижняя прямая, 

нижняя боковая, 

подача сверху. 

2 совершенствовани 

я 

текущи 

й 

Сетка 

волейбольная 

, мячи в/б 

 

52 Техника защиты. 2 совершенствовани текущи Сетка  



 

 
 

-  Прием мяча:  я  й волейбольная  

53 сверху двумя   , мячи в/б 
 руками, снизу    

 двумя руками.    

 Блокирование.    

54 Групповые 2 совершенствовани текущи Сетка  

- действия  я й волейбольная 

55 игроков.    , мячи в/б 
 Взаимодействие     

 игроков передней     

 линии при     

 приеме от подачи     

56 Командные 2 совершенствовани текущи Сетка  

- действия. Прием  я й волейбольная 

57 подач.    , мячи в/б 
 Расположение     

 игроков при     

 приеме.     

58 Двусторонняя 3 совершенствовани текущи Сетка  

- игра.  я й волейбольная 

60 Контрольные    , мячи в/б 
 игры и     

 соревнования.     

61  Основы техники 1 Изучение нового  текущи Теннисный  

 Настольный и тактики игры.  материала  й стол, 

 теннис 8 Правильная   Уметь: играть в  ракетки, мяч 
 часов хватка ракетки,   теннис;   

  способы игры.   выполнять   



 

 
 

  Техника 

перемещений. 

  технические 

приемы. 

   

62

-

63 

Тренировка 

упражнений с 

мячом и 

ракеткой. 

Изучение подач. 

2 совершенствовани 

я 

текущи 

й 

Теннисный 

стол, 

ракетки, мяч 

 

64 

- 

66 

Тренировка 

ударов «накат» 

справа и слева. 

Сочетание 

ударов. 

3 совершенствовани 

я 

текущи 

й 

Теннисный 

стол, 

ракетки, мяч 

 

67 

- 

68 

Свободная игра. 

Игра на счет. 

Соревнования. 

2 совершенствовани 

я 

текущи 

й 

Теннисный 

стол, 

ракетки, мяч 

 

Итого: 68  



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
 

Градация Количество 

академ. часов 

Количество академ. 

часов всего 

По годам обучения:                       1 год 34 68 

 

 

          Формы образования - в учреждении 

         Форма обучения - очная 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительнос ть 

учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Периодичность 

занятий 
Продолжительность   

академического часа 

34 недель 1 Один раз в 

неделю 

2 часа по 40 мин 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

№ Ожидае 

мые 

результ 

аты 

Параметры Критерии Показатели Методы 

отслеживания 

1. 

 П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

а
ты

 

Сформированность Знание и понимание правил игры. Применение Опрос. 

 системы теоретических Стремление к углублению знаний по знаний во время Открытое 

 знаний, необходимых конкретным вопросам. выполнения занятие. 

 для обучения Навык ведения беседы по изученным вопросам. практических Учебная игра. 

 основным видам Понимание тактики игры, технических приемов. заданий, при Школьное 

 спорта  проведении игр. соревнование. 

 Проявление  умения 

технически правильно 

осуществлять 

двигательные действия 

избранного   вида 

спортивной 

специализации. 

Самостоятельное выполнение индивидуальных 

тактических действий в зависимости от 

расположения на спортивной площадке. 

Способность самостоятельно оценивать 

тактические действия во время игры. 

Правильное 

выполнение 

тактических 

действий в 

зависимости от 

расположения на 

спортивной 

площадке 

Соревнование 

(внешкольное, 

школьное) 



 

 
 

  Общая физическая 

подготовка 

обучающихся 

Сила 

Выносливость 

Ловкость 

Уровень развития зрительного и вестибулярного 

аппарата 

Устойчивость тела в процессе игры 

Координация движений тела в пространстве и 

времени во время игры 

Совершенствовани 

е техники 

избранного вида 

спортивной 

специализации 

Сохранение  и 

улучшение 

здоровья 

обучающихся 

Наблюдение. 

Нормативы 

2. 

 М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

Область Продуктивность совместной деятельности Устойчивые Наблюдение 

 коммуникации: Эмоциональное отношение к совместной дружественные  

 Эффективное 

взаимодействие в паре, 

в коллективе 

деятельности 

Умение договариваться и 

решение 

 
находить общее 

отношения 

коллективе 

в  

  Отношение друг к другу на основе морально-   

  этических, психологических принципов   

  Аргументированность позиции   

  Взаимопомощь   

  Инициативность   

 Область 

коммуникации: 

Определение способов взаимодействия 

Способность задавать вопросы 

Отношения на 

основе партнерства 

Беседы 

 Эффективное Адекватность реагирования на проблему   

 взаимодействие Готовность к другой точке зрения   

  Способность выслушать и услышать ответ   



 

 
 

  Познавательный 

компонент: 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа,  синтеза, 

обобщения, 

установления аналогий 

и причинно- 

следственных связей, 

отнесения к известным 

понятиям 

Обобщение 

Выведение следствий 

Доказательство и обоснование 

Выбор критериев для работы с объектом 

Анализ 

Выделение признаков предмета 

Определение и соотнесение части и целого 

Решение 

поставленных 

задач на 

осознанном уровне 

Тестовые 

методики. 

Регуляция: Определение эталона и сравнение с ним Конструктивные Открытые и 

Адекватность оценки Предвосхищение возможного результата в действия, как в соревнователь 

результатов соответствии со своими возможностями условиях успеха, ные 

деятельности Уровень зависимости от мнения окружающих так и неуспеха мероприятия 

(собственной и других)    

Регуляция:  Умение 

планировать, 

контролировать   и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

определять наиболее 

Осознание необходимой для достижения цели 

последовательности действий 

Ориентировка в ситуации 

Способность к соотнесению действий, их 

качества и результата 

Оценка рисков 

Оценка промахов 

Оценка последствий 

Принятие решений 

Чувство меры 

Высокий уровень 

самостоятельности 

на всех этапах 

деятельности. 

Доведение 

действий до конца 

Наблюдение 

Спартакиада 

Школьные 

соревнования 

Лига 

школьного 

спорта 



 

 
 

  эффективные способы 

достижения результата 

   

3. 

 Л
и

ч
н

о
с
тн

ы
е
 

Формирование чувства 

гордости   за  свою 

Родину,   российский 

народ  и    историю 

России,     осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности 

Уважительное отношение к достижениям в 

данной области. 

Определение взаимосвязи различных видов 

спорта с особенностями жизненного уклада, 

национальностью. 

Уважение и принятие правил игры. 

 

Приобщение к 

занятиям 

физической 

культуры и спорту. 

Наблюдение. 

Беседы. 

 Положительная Стабильно положительное отношение к спорту. Сохранность Наблюдение. 

 мотивация к Активность на занятиях. контингента Беседы. 

 спортивным занятиям Соблюдение требований, предъявляемых к   

  участникам спортивных игр   

 Развитость Настойчивость Достижение Оценка 

 эмоционально-волевой Трудолюбие поставленных успешности 

 сферы Собранность целей деятельности 

  Эмоциональная уравновешенность   

  Самоконтроль   

 Наличие мотивации к 

личному 

качественному 

результату 

Собственный поиск путей решения 

возникающих вопросов 

Навыки судейства игры 

Личные 

достижения 

Соревнования 

Нормативы 

Товарищеские 

встречи 



 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

              Будут знать: 

– Особенности спортивных игр. 

– Технически правильно осуществлять двигательные 

 действия избранного вида спортивной специализации. 

– Правила выполнения упражнений. 

– Многообразие игр. 

– Правила и принципы перестроения. 

– Тактику игровых действий. 

– Происхождение всех игр. 

– Способы повышения своей физической  

подготовленности. 

Будут уметь: 

– Общаться в ходе игры. 

– Умение перестраиваться во время игры. 

– Проводить самостоятельные занятия 

по развитию физических 

способностей. 

Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения  программы включает в себя осуществление:  

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 

 

      Формы подведения          итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

- соревнования в детском объединении, на школьном и муниципальном уровне. 

- соревнования среди  ШСК на муниципальном уровне. 

- соревнования на региональном уровне, разработка и презентация собственных 

творческих       

    проектов. 

         

         Способы подведения итогов: рейтинг, награждение, мастер-класс, презентация. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

 ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Методы контроля*: выполнение упражнений, заданий (в т.ч. по ходу обучения), оценка участия в соревновательной 

деятельности 

 
Формы контроля: групповые, индивидуальные 

 
Инструментарий контроля: карта наблюдений, контрольные тестовые упражнения 

 



Основное содержание оценки предметных результатов в практической деятельности – физическое развитие, двигательные действия 

 
Объект оценки: технические показатели двигательного действия, динамика развития физических данных 

 

Оценка результатов: 

 
Уровень Количество баллов* 

высокий уровень 27-21- баллов 

средний уровень 20-15 баллов 

низкий уровень 14-9 баллов 

 

*Диапазон баллов может быть изменен, если: 

- программа не предусматривает развитие отдельных физических качеств; 

- по параметру «Техника исполнения» рассматриваются разные двигательные действия (например, владение мячом при ведении, бросок 

мяча и пр) 

 
 
 

Кол- 

во 

балло 

в 

Параметры и критерии 
 

Предметные результаты, практика: 

Физкультурно-спортивная деятельность 

Т/о «  », группа № 

Фамилия, имя обучающихся 

                

1. Общее физическое развитие  

1.1. Гибкость                

3 Высокая амплитуда движений, в т.ч. ставит ладонь на 

пол из положения стоя 

               

2 Средняя амплитуда движений, в т.ч. достает пальцами 

до пола из положения стоя 

               

1 Амплитуда движений низкая, в т.ч. не достает до пола 

из положения стоя 

               

1.2. Выносливость                

3 Выполняет движения длительное время, быстро 

восстанавливается, способен к многократным 

повторениям (и/или выполняет статические упражнения 

максимально долго) 

               



2 Устает при выполнении интенсивных движений 

примерно через 50% отведенного времени, способен к 

многократным повторениям, но ситуативно (и/или 

выполняет статические упражнения по средним 

показателям для данного возраста) 

               

1 Быстро устает при выполнении движений, требуется 

время на восстановление, не может многократно 

повторять одно и то же (и/или выполняет статические 

упражнения по низким показателям для данного 

возраста) 

               

1.3. Координация                

3 Сохраняет равновесие в статических и динамических 

позах в течение всего или почти всего отведенного 

времени 

               

 
 

2 Сохраняет равновесие в статических и динамических 

позах в течение около 50% отведенного времени 

               

1 Сохраняет равновесие в статических и динамических 

позах недолго или не сохраняет вообще 

               

1.4. Скоростно-силовые качества                

3 Выполняет упражнения силового характера с 

максимальной скоростью в течение всего заданного 

времени 

               

2 Выполняет упражнения силового характера не до конца 

и/или со снижением скорости в течение всего заданного 

времени и/или прекращает незадолго до окончания 

               

1 При выполнении упражнений силового характера через 

незначительный промежуток времени снижает скорость 

и/или уменьшает количество повторений, чаще всего не 

выдерживает всего периода заданного времени 

               

1.5. Прыгучесть                

3 сильное отталкивание, прыжок высокий/длинный, (если 

предполагается сложность- сложный по исполнению) 

               



2 сильное отталкивание, прыжок высокий/длинны (если 

предполагается сложность- не сложный по исполнению) 

               

1 слабое отталкивание, невысокий отрыв/длина, (если 

предполагается сложность - простой по исполнению. 

               

1.6. Анализаторы, мышечное самочувствие                

3 Для работы в максимальной степени включаются все 

анализаторы, раскрепощен 

               

2 Опирается не более, чем на два ведущих анализатора, на 

сцене может демонстрировать зажатость 

               

1 Опирается прежде всего на память, характеризуется 

мышечным напряжением 

               

 

Уровень развития общих психических качеств  
 

Память, внимание                

3 Быстро и точно запоминает ходы соперника и свои, 

замечания, самостоятельно удерживает внимание и 

переключает его 

               

2 Для запоминания требуется небольшой отрезок 

времени, иногда нуждается в помощи, иногда требуется 

влияние извне для удержания и переключения внимания 

               

1 С трудом запоминает тексты, неуверенно чувствует себя 

без суфлера, нуждается в подсказках, требуется 

значительное усилие и поддержка извне для удержания 

и переключения внимания 

               

Логические построения, мышление                

3 Понимает логику ходов, предвидит результат и 

возможные действия соперника 

               

2 Понимает логику ходов, для предвидения результата 

требуется помощь 

               

1 Видит и понимает логики наипростейших ходов и 

комбинаций, только по подсказке может определить 

последствия, чаще всего действует без анализа ситуации 

               

 

2. Техника исполнения 

2.1. Качество исполнения классического экзерсиса                



3 Двигательное действие или задание выполняется 

правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и четко 

               

2 двигательное действие или задание выполняется 

правильно или с незначительными ошибками, 

недостаточно четко и легко, со снижением темпа 

               

1 двигательное действие или задание выполняется в 

основном правильно, в сниженном темпе, легкость и 

четкость на низком уровне 

               

 

3. Спортивные достижения 

3.1. Участие в конкурсах                

3 Принимает участие в соревновательных мероприятиях 

(по направлению деятельности) на разных уровнях 

               

2 Имеет предметные достижения на уровне объединения, 

учреждения. Принимает участие в конкурсных и 

массовых мероприятиях (по направлению деятельности) 

на уровне дома творчества, школе и объединения 

               

1 Не принимает участие в конкурсных и массовых 

мероприятиях (по направлению деятельности) 

               

3.2. Судейская практика                

3 Выполняет роль судьи во время игр/соревнований с 

соблюдением правил, без ошибок, справедливо 

               

2 Может допускать незначительные ошибки при 

выполнении судейства и/или в отдельных случаях 

требуются подсказки для проведения судейства 

               

1 Выполняет роль только второстепенного судьи, 

нуждается в подсказках 

               

ВСЕГО БАЛЛОВ                

 



Приложение 1  

  к дополнительной  общеразвивающей 
         программе физкультурно-спортивной  направленности,  

утвержденной распоряжением   

от 30.08.2020г. №148 

 

     КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» 

на  2020 – 2021 учебный год 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020года. 

1.2. Дата окончания учебного года 5-8 класс: 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели.  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях  

Продолжительность учебных занятий по триместрам:  

I триместр:    01.09.2020г. – 30.11.2020г. 

II триместр:  01.12.2020г – 28.02.2021г. 

III триместр: 01.03.2021г. – 25.05.2021г.  

 

2.2. Продолжительность занятий 

Продолжительность 

учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий за год  

Периодичность 

занятий 

Продолжительность 

Академического часа 

34 недели 1 68 Один раз в 

неделю 2 часа 

40 мин 

 



2.3. Продолжительность каникул 

  

Каникулярный период Сроки каникул Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы  

5-8 классы 

26.05.2021 31.08.2021 98 

 

 

 Продолжительность занятий: 40 мин. 

 Длительность перемен между занятиями: 10минут. 

 

         Текущий контроль  освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы проводится в течение учебного периода, по 

итогам освоения отдельных частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ. Результаты текущего контроля фиксируются 

путем заполнения таблиц освоения отдельных частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ обучающимися.  

Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ обучающимися определяется 

дополнительными общеразвивающими программами и проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 

 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, итоговуютаблицу. 

Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ обучающимися завершает обучение по конкретным 

общеобразовательным программам, проводится во 2-м полугодии. Срок проведения–май.  

            Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, итоговую таблицу. 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Формы занятий Методы Дидактический материал, ТС. Формы подведения 

итогов 

1. ФУТБОЛ Занятие 

Занятие - игра 

(с элементами 

соревнованиями) 

Объяснительно- 

иллюстративные 

(беседа, показ) 

Игровые. 

Информационно- 

методическое пособие 

«ФизкультУРА!» 5-9 классы 

Компьютер, проектор, 

колонки 

Футбольные мячи, ворота 

Свисток. 

Форма 

Игра-соревнование в 

рамках сетевого 

взаимодействия  с 

школьными спортивными 

   Практические клубами сельских школ 

   (моделирование) района 

   Репродуктивные 

(выполнение по 
Награждение 

   образцу).  

   Практические  
  

 (исполнение) 
 

2. БАСКЕТБОЛ Баскетбольные щиты. Соревнование по 

    Баскетбольные мячи. баскетболу в рамках 

    Свисток. ШСК «Атлантик» 

    Информационно- 

методическое пособие 
Награждение 

    «ФизкультУРА!» 5-9 классы  

    
Компьютер, проектор, 

колонки 

Форма 

 



 

 
 

3. ВОЛЕЙБОЛ 

(Пионербол) 

  Информационно- 

методическое пособие 

«ФизкультУРА!» 5-9 классы 

Компьютер, проектор, 

колонки 

Стойки волейбольные 

Сетка 

Волейбольные мячи 

Свисток 

Форма 

 
Соревнование по 

баскетболу в  рамках 

ШСК «Атлантик» 

 
 

 
Награждение 

 

Информационно- 

методическое пособие 

«ФизкультУРА!» 5-9 классы 

Компьютер, проектор, 

колонки 

Сетка 

Ракетки 

Воланы 

Форма 

 
 

 
Соревнование по 

баскетболу в  рамках 

ШСК «Атлантик» 

 
Награждение 

4. БАДМИНТОН 



 

 
 

5. ФЛОРБОЛ   Информационно- 

методическое пособие 

«ФизкультУРА!» 5-9 классы 

Компьютер, проектор, 

колонки 

Клюшки 

Мячи 

Ворота 

Экипировка вратаря 

Форма 

 
Соревнование по 

баскетболу в  рамках 

ШСК «Атлантик» 

 

 
Награждение 

6. НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 

Информационно- 

методическое пособие 

«ФизкультУРА!» 5-9 классы 

Компьютер, проектор, 

колонки 

Стол теннисный 

Сетка 

Ракетки 

Шарик 

Форма 

Соревнование   по 

баскетболу в рамках 

ШСК «Атлантик» 

Награждение 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Оборудование, дидактические материалы: 

- Спортивный зал с оборудованием: 

1) баскетбольные щиты - 4шт. 2)баскетбольные мячи - 15шт. 3)футбольные мячи - 

11шт. 

4)клюшки для флорбола - 15шт 5)мячи для флорбола - 20 шт. 

6)экипировка вратаря - 2 комп. 7)бадминтон - 12 комп. 



8)сетка волейбольная - 1шт. 9)ракетки для настольного 10)тенниса - 8шт. 

11)сетка для настольного 12)тенниса - 4шт. 

13)стол теннисный - 2шт. 14)мячи волейбольные - 10шт. 15)ворота футбольные - 

2шт. 16)ворота для флорбола - 2шт. 

 
- Открытая плоскостная спортивная площадка с оборудованием: 

1) футбольное поле с воротами 

2) баскетбольная площадка со стойками с баскетбольными щитами 

3) волейбольная площадка с сеткой 

 
- Аптечка 

- Технические средства обучения 

1) Музыкальный центр 

2) Компьютер 

3) Проектор 

4) Колонки 

5) Аудиозаписи 

6) Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА!» 5-9 классы Способы подведения итогов: рейтинг,

 промежуточная аттестация, награждение, соревнования, стенд «ШСК «Атлантик». 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Методика обучения физической культуре. 1-11 классы. Байбородова 

Л.В., Бутим И.М., Леонтьева Т.Н., Изд. «Владос» М.-2004г. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной колы по 

физической культуре. А.П. Матвеев, Т.В. Петрова. Изд. Дрофа. М. – 2001г. 

3. Физкультура. Внеклассные мероприятия в средней школе. М.В. 

Видякин, Изд. Учитель. 2004г. 

4. Физическая культура. Школьная олимпиада. А.П. Матвеев. А.А. 

Красников, А.Б. Лагутин. Изд. Дрофа 2002г. 

5. Минифутбол в школе. С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев Изд.Советскийспорт. 

2008г. 

6. Физическая   культура   5-   7   классы. М.Я.  Виленский Изд. Москва 

Просвещение 2007г. 

7. Я иду на урок. Физическая культура 1-6 классы. Н.В. Школьникова 

Изд. Первое сентября 2002г. 

8. Физкультура 5- 11 классы. В.И. Виненко. Изд. Учитель.2006 

9. Рабочая программа Физическая культура. 1-4 классы. В.И. Лях Изд. 

Москва. Просвещение 2012г. 

10. Физическое воспитание 5-9 классы. В.И. Лях. Изд.Москва 

Просвещение 2001г. 

11. Физкультура! Физкультура! Е.Н. Литвинов Г.И. Погадаев. Изд.Москва 

Просвещение 1999г. 

12. Физическая культура 8-9 классы. Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон 

В.И. Лях Изд. Москва Просвещение 2001г. 

13. Твой олимпийский учебник. В.С. Родиченко и др. Изд.Москва 

Советский спорт 2007г. 

14. Справочник учителя физической культуры П.А. Киселев, С.Б. Киселева 

Изд.Учитель 2010г. 

15. Уроки по волейболу в 5-6 классах. В.Я.Ивановский Г.Н. Россо, Т.П. 

Трусова Изд.Просвещение 1987г. 

16. Баскетбол. З.А. Генкин, Е.Р. Яхонтов Изд.Физкультура и спорт. 1983г. 

17. Комментарии к правилам соревнований к спортивным играм. В.А. 

Перов В.Н. Соколов Изд.Ленинград 1990г. 

18. Футбол. Правила игры. Н.Г. Латышев. Изд. Физкультура и спорт. 

19832г. 

19. Официальные правила игры в баскетбол. М.Давыдов Изд. Москва 

Профиздат 1991г.
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