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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Образовательная организация: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» (далее – НФ «ДЕОЦ»). 

2. Название программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Команда трёх мячей: волейбол, баскетбол, 

футбол». 

3. Сведения о разработчике: 

- фамилия, имя, отчество: Васюнин Андрей Юрьевич, педагог 

дополнительного образования, Пономарева Татьяна Геннадьевна, методист. 

- место работы: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

4. Сведения о программе: 

4.1. Область применения программы дополнительного 

образования: для обучающихся детских епархиальных образовательных 

центров 9-15 лет, занимающихся по программе дополнительного образования. 

4.2. Продолжительность изучения курса: 3 года. 

4.3. Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

4.4. Вид программы: общеразвивающая, модульная. 

4.5. Состав групп: дети от 9 до 15 лет. На первый год обучения дети 

принимаются без специального отбора. На второй и третий – посредством 

перевода или по результатам вступительных тестов. Учебные группы 

разновозрастные, набираемые в возрастном диапазоне разницы от 2 до 3 лет; 

т.е. примерный возраст обучающихся на: первом году обучения – 9 – 10 лет; 

втором –11 - 12 лет; третьем –13 - 15 лет. 

4.6. Режим занятий детей в детских объединениях командно-игровых 

видах спорта (соответственно приложению N 3 к СанПиНу 2.4.4.3172-14) 

5.3. Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых 

видах спорта  

2-3 

занятия в 

неделю  

С учетом:  

макс. 2 занятия в день по 45 мин 

Программа предусматривает три года обучения, общее количество часов 

составляет 324 часа, 108 часов в год из расчета: 3 часа в неделю.  

4.7. Количество обучающихся в учебной группе: 1 год обучения - 15 

человек в группе, последующие годы обучения - не менее 12 человек в группе. 

4.8. Формы обучения: групповая с организацией индивидуальных форм 

работы внутри группы, фронтальная. 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Команда трёх мячей: волейбол, 

баскетбол, футбол» (далее – Программа) ориентирована на физическое 

развитие детей, формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 

Развитие координационных способностей, ловкости и выносливости, 

обучение техническим действиям в спортивной игре. Занятия по данной 

программе позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приемами игры во внеурочное время, так как количество 

учебных часов отведенных на изучение разделов «Волейбол», «Баскетбол», 

«Футбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения 

игровыми навыками и в особенности тактическими приемами. В данной 

программе предусмотрено уделить большее количество учебных часов на 

разучивание и совершенствование тактических приемов, что позволит 

учащимся «идти в ногу со временем» и повысить уровень соревновательной 

деятельности. 

Программа общеразвивающая и направлена на оздоровление и 

всестороннее развитие детей средствами трех видов спорта. 

 

1. Пояснительная записка 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность данной программы заключается в том, что предлагаемое 

модульное содержание материала соответствует действующим нормативным 

актам и государственным программным документам, что в свою очередь даёт 

возможность тренеру-преподавателю индивидуализировать свой учебно-

тренировочный процесс на спортивно оздоровительном этапе подготовки и 

привить те знания, умения и навыки, которые необходимы для сохранения 

физического и психического здоровья обучающихся, всестороннего развития 

личности для достижения намеченных целей. Программа призвана не 

ограничивать творческий подход тренера, а помочь в его 

самосовершенствовании для поиска новых подходов и методов обучения. Взяв 

за основу данную программу, любой тренер-преподаватель может представить 

для себя систему обучения при работе с детьми данного возраста. В программе 

представлены методические рекомендации к содержанию разделов и тем 

модулей 1-3 года обучения педагог самостоятельно выбирает упражнения 

по степени подготовленности обучающихся. Программа актуальна и потому, 

что соответствует цели Федерального Проекта «Спорт – норма жизни» - 
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«Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, путём мотивации населения, активизации 

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде…»1.  

Программа актуальна и потому, что реализуется сетевой формой через 

учебные филиалы НФ ДЕОЦ. Подготовка детей возможна и через 

дистанционное обучение для этого ведется разработка дистанционных 

занятий2, что соответствует решению одной из проблем дополнительного 

образования, где поднимается вопрос об активности подростков и молодежи 

в использовании образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), в том 

числе массовых открытых онлайн-курсов, видеоуроков.3 

Содержание программы ориентировано на приоритетные направления  

Программы социально-экономического развития Самарской области до 2030 

года, где говорится, что развитие сферы физической культуры и спорта на 

период до 2030 года должно быть ориентировано на повышение уровня 

физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии 

здорового образа жизни.4 

Программа построена на основаниях, которые прописаны в 

Концепции развития дополнительного образования детей соответствие 

образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; вариативность, 

гибкость и мобильность образовательных программ; разноуровневость 

(ступенчатость) образовательных программ; модульность содержания 

образовательных программ, ориентация на метапредметные и личностные 

результаты образования; творческий и продуктивный характер 

образовательных программ; открытый и сетевой характер реализации.5  

Новизна и отличительные особенности программы 

Специфика данной программы – это бренд всех программ НФ ДЕОЦ - 

духовно-нравственный компонент всех образовательных программ – главное 

отличие образовательной системы НФ «ДЕОЦ» от других образовательных 

организаций дополнительного образования. Дети, обучающиеся по 

                                                 
1
 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

2
 Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» запускает проект, направленный 

на развитие дистанционного, электронного обучения и самообразования участников образовательного 

процесса. https://xn--d1acwg1ap.xn--p1ai/distantsionnoe-obuchenie 
3
 К О Н Ц Е П Ц И Я развития дополнительного образования детей 

4
 Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2030 год 

5
 К О Н Ц Е П Ц И Я развития дополнительного образования детей 



5 

 

программе, получают возможность больше узнать о православной культуре 

и приобщиться к ней, обучиться доброте, нравственности и чистоте 

мыслей, учатся ценить отеческую культуру, хранить веру, уважать 

традиции других народов6, поэтому в содержании каждого модуля включены 

темы, содержащие информацию о мужественных людях, патриотах нашей 

Родины, героях войн, выдающихся спортсменах, что способствует 

формированию духовно-нравственных качеств, силы духа и чувства 

патриотизма у детей, а также маркетинговой стратегии образовательной 

организации. В разделе рассказывается о спортсменах Самарской области. 

Новизна данной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы заключается в том, что по виду и форме организации 

образовательного процесса она является модульной. Программа состоит из 3 

модулей: волейбол, баскетбол, футбол.  

Изучение модулей программы (тематических разделов в них) носит 

цикличный характер, т.е. каждый модуль изучается 3 года, в течение которых 

происходит усложнение теоретических сведений и практических заданий.  

Особенностью данной программы является также и разноуровневость, 

т.к. ее содержание и материал организованы в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  

1 уровень – стартовый уровень: 1-ый год обучения – предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. Акцент делается в большей степени включения 

игровых командно-спортивных методик, которые будут привлекать детей в 

секцию. Исходя из этого, для спортивно-оздоровительных групп 1-ого года 

обучения ставятся следующие частные задачи: укрепление здоровья и 

содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; укрепление опорно-двигательного аппарата, 

развитие быстроты, гибкости, ловкости; обучение технике стоек и 

перемещений, ловли и передач мяча, ведению мяча, броскам мяча; привитие 

стойкого интереса к занятиям. В связи с этим, на протяжении года удельный 

вес физической и технической подготовки меняется. Если в начале учебного 

года основное внимание уделяется физической подготовке, которая занимает 

до 60–70% времени, то в конце учебного года происходит увеличение 

количества часов, отводимых на техническую подготовку. Следует заметить, 

                                                 
6
 Миссия Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр» https://xn--

d1acwg1ap.xn--p1ai/dejatelnost/missiya-fonda  

https://нфдеоц.рф/dejatelnost/missiya-fonda
https://нфдеоц.рф/dejatelnost/missiya-fonda
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что во второй половине года физическая подготовка осуществляется также и 

в упражнениях технической направленности. Работа в СОГ охватывает всех 

желающих, основная задача-укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных 

многолетних физкультурно-спортивных занятий 

2 уровень – базовый уровень: второй и третий год обучения – 

предполагает использование и реализацию таких форм организации материала 

и деятельности, которые делают акцент на освоение специализированных 

игровых знаний. Основной принцип тренировочной работы в спортивно-

оздоровительных группах 2 и 3 года обучения — дальнейшая всесторонняя 

подготовка учащихся, а также более глубокое знакомство с элементами 

игровой специализации. В группах 2-ого и 3-ого года обучения на фоне 

уменьшения объема общей физической подготовки увеличивается объем 

технической и тактической подготовки. Для лучшей реализации учебной 

программы необходимо соединить учебно-тренировочные занятия в группах с 

выполнением ежедневных самостоятельных заданий по индивидуальному 

плану, разработанному руководителем совместно с занимающимися. 

Особенностью программы является еще и то, что, не смотря на 

общеразвивающий характер программы, она представляет каждый год как 

своеобразный «шаг» в физическом развитии, а также восхождении учащегося 

к спортивным высотам.  

Особенности теоретической подготовки имеет определённую 

целевую направленность: вырабатывать у обучающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. Кроме того, спортсмены ознакомлены с основами врачебного 

контроля и самоконтроля, а также травматизма и его профилактики в 

специализируемом виде спорта. Предлагаемая программа поможет улучшить 

физические, физиологические и психические возможности ребенка с 

помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры. Ребята займутся вопросами гигиенического режима 

спортсмена (режим дня, питания, сна, зарядка, водные процедуры, 

закаливание, самомассаж и массаж). 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы в воспитании высоких 

моральных качеств обучающихся, преданности России, чувства 
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коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в 

нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая предоставляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. 

Механизм выбора модулей 

Очередность освоения модулей зависит от выбора их педагогом и 

детьми. На втором и третьем году обучения педагог, исходя из своей 

квалификации, запроса и пожелания детей и их родителей, может заниматься 

только одним(двумя) видом(видами) игры, например, волейбол (или 

футбол, или баскетбол), выбирает подходящий модуль (модули) и составляет 

календарно-учебный график, соответственно увеличив часы этого модуля до 

108 часов за счет исключённого, не выбранного модуля.  

Для учащихся, прошедших обучение по программе и проявляющих 

повышенный интерес к спортивной деятельности, разрабатывается 

индивидуальный учебный маршрут. Его содержание изменяется и 

дополняется ежегодно в зависимости от возрастных, индивидуальных 

особенностей и спортивных потребностей учащихся.  

Цель программы – физическое и духовно-нравственное развитие 

подростков, формирование и совершенствование основных физических 

качеств (быстрота, ловкость, сила, гибкость и выносливость), а также 

спортивно-технических и тактических умений и навыков обучающихся 

средствами таких видов спорта как футбол, волейбол, баскетбол.  

Задачи программы 

Обучающие:  

- расширить знания в области волейбола, баскетбола, футбола и 

спорта в целом; 

- обучить основам техники и тактики игры в волейбол, баскетбол, 

футбол; 

- обучить основам судейства;  

- привить навыки гигиены и закаливания организма. 

Развивающие:   

- совершенствовать двигательные навыки; 

- развитие интереса к спорту; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости; 

- развить и расширить функциональные возможности организма 

подростка (дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем); 

- сохранить и повысить спортивную работоспособность; 
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- укрепить здоровье детей; 

- сформировать потребность в самостоятельных занятиях 

командно-игровых видов спорта. 

Воспитательные:   

- воспитать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, 

активность; 

- воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

- формировать и развить морально-волевые качества; 

- привить интерес к систематическим занятиям командно-игровых 

видов спорта. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 9-15 лет. 

1 год обучения (9-10 лет) 

2 год обучения (11-12 лет) 

3 год обучения (13-15 лет) 

Организационные характеристики программы 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 3 года, объем 

108 часов в год (по 3 модуля в год: по 36 часов каждый).  

Количество обучающихся в учебных группах: на первом году 

обучения – не менее 15 человек, на втором, третьем году обучения – не менее 

12-ти человек.  

Формы организации деятельности: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, фронтальная – на общих играх 

и сборах. 

Формы проведения занятий: тренировочные занятия, учебные игры, 

соревнования, спортивные конкурсы, праздники, контрольные игры.  

Сокращения, используемые в Программе: 

Специальная физическая подготовка (далее СФП),  

специальные-беговые упражнения (далее СБУ), 

общая физическая подготовка (далее ОФП), 

общеразвивающие упражнения (далее ОРУ), 

частота сердечных сокращений (далее ЧСС) 

спортивно-оздоровительные группы (далее СОГ) 
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Учебный план программы «Команда трёх мячей: волейбол, 

баскетбол, футбол» 

Название модуля 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Ит

ого 

Т

е

о

р

и

я 

Пр

ак

ти

ка 

И

т

ог

о 

Т

ео

р

и

я 

П

р

а

к

т

и

к

а 

И

т

ог

о 

Т

ео

р

и

я 

П

р

а

к

т

и

к

а 

Модуль 1 «Волейбол» 36 7 29 36 7 29 36 7 29 

Модуль 2 «Баскетбол» 36 6 30 36 6 30 36 6 30 

Модуль 3 «Футбол»  36 6 30 36 6 30 36 6 30 

Итого 108 19 89 108 19 89 108 19 89 

 

Контрольно-оценочный блок 

Общие показатели ожидаемых результатов, обучающихся по 

программе:  

1. Стабильность состава занимающихся и посещаемость тренировочных 

занятий; 

2. Успешная сдача нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

3. Динамика индивидуальных показателей развития физических качеств; 

4. Освоение и применение теоретических знаний из области физической 

культуры и спорта, в частности по применяемым командным видам спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы 
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Личн

остны

е 

резул

ьтаты 

 

Личностные результаты (8-10 лет): 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Личностные результаты (11- 14 лет): 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию 

3)формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки  

4)формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах; 

6)развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

7)формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; 

8)формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)осознание значения семьи в жизни человека и общества 
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 Личностные результаты (15- 16 лет): 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений; 

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 
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Мета

предм

етные 

резул

ьтаты 

Метапредметные результаты (15-16 лет) 

Познавательные:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе 

- альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Регулятивные: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

 Описание предметных результатов в каждом конкретном 

модуле 

 

Виды контроля, оценка, отметка усвоенных результатов 

обучающихся 

Для эффективной реализации программы проводится входной, текущий 

контроль, промежуточная и итоговая аттестация.  

В начале обучения по программе может проводится входной контроль, 

направленный на выявление стартовых навыков теоретических знаний, 

практических умений и навыков для индивидуального подхода ПДО к 

каждому обучающемуся. Осуществляется в начале образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой (осуществляется педагогом дополнительного образования в 

начале учебного года), форму входного контроля подбирает педагог 

(наблюдение, опрос, сдача нормативов). Входной контроль осуществляется 

педагогом, реализующим общеразвивающую программу в течение 15 дней в 

начале учебного года.  

Результаты входного контроля «Н», «С», «В» фиксируются педагогом в 

диагностической карте по системе оценок входного контроля «низкий», 

«средний», «высокий»:  

«Н» (низкий уровень) – обучающийся не владеет основами знаний, при 

выполнении задания требуется помощь педагога;  

«С» (средний уровень) – владение обучающимися основами знаний, при 

выполнении задания необходима помощь педагога;  

«В» (высокий уровень) – владение обучающимися необходимыми 

знаниями, умениями и навыками; способен выполнять задание правильно, 

справляется с заданием самостоятельно.  

Текущий контроль (систематическая проверка теоретических знаний, 

практических умений и навыков, обучающихся в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с дополнительной программой) 

осуществляется с помощью контрольно-диагностических средств 
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(наблюдение, опрос) проводиться педагогом дополнительного образования в 

течение учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

объединении: контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего 

учебного года 2 раза в год (сентябре - октябре и в апреле – мае). В ходе 

промежуточной аттестации осуществляется выявление уровня усвоения 

обучающимися содержания программы: 

«Н» (низкий уровень) – обучающийся овладел менее 50% объема 

знаний, предусмотренных программой; обучающийся, как правило, избегает 

употреблять специальные термины; обучающийся овладел менее 50% умений 

и навыков, предусмотренных программой; нерегулярное посещение; 

отсутствие участия в конкурсных, социально-значимых мероприятиях  

«С» средний уровень – объем усвоенных знаний составляет 50-75%; 

сочетает специальную терминологию с «бытовой»; – объем усвоенных умений 

и навыков составляет 50-75%; регулярное посещение, нечастые пропуски 

связаны с болезнью; принимает участие в конкурсных, социально-значимых 

мероприятиях;  

«В» высокий уровень – освоил практически весь объем знаний (более 

75%) предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием 

освоил практически весь объем знаний и навыков (более 75%) 

предусмотренных программой за конкретный период; активно участвовал в 

конкурсных мероприятиях, социально-значимых мероприятиях, выполняет 

практические задания без ошибок, высокая степень интереса к занятиям, 

стремление достичь высокого результата, высокий результат участия в 

конкурсных мероприятиях (призовые места).  

Результаты промежуточной аттестации «Н», «С», «В» фиксируются 

педагогом в диагностической карте на её основании выставляется зачет или 

незачет. Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине (в связи с болезнью и др.) имеют право пройти 

аттестацию вне графика и продолжить обучение по программе.  

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся: сдача 

нормативов, зачет, опрос.  

Итоговой аттестации подлежат обучающиеся, прошедшие полный 

курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе. В ходе 

итоговой аттестации осуществляется оценка уровня достижений учащихся по 

завершении обучения по дополнительной общеразвивающей программе: 
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 «Н» (низкий уровень) – обучающийся овладел менее 50% объема 

знаний, предусмотренных программой; обучающийся, как правило, избегает 

употреблять специальные термины; обучающийся овладел менее 50% умений 

и навыков, предусмотренных программой; нерегулярное посещение; 

отсутствие участия в конкурсных, социально-значимых мероприятиях  

«С» средний уровень – объем усвоенных знаний составляет 50-75%; 

сочетает специальную терминологию с «бытовой»; – объем усвоенных умений 

и навыков составляет 50-75%; регулярное посещение, нечастые пропуски 

связаны с болезнью; принимает участие в конкурсных, социально-значимых 

мероприятиях;  

«В» высокий уровень – освоил практически весь объем знаний (более 

75%) предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием 

освоил практически весь объем знаний и навыков (более 75%) 

предусмотренных программой за конкретный период; активно участвовал в 

конкурсных мероприятиях, социально-значимых мероприятиях, выполняет 

практические задания без ошибок, высокая степень интереса к занятиям, 

стремление достичь высокого результата, высокий результат участия в 

конкурсных мероприятиях (призовые места). Он направлен на выявление 

уровня усвоения теоретических знаний, практических умений и навыков 

обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

Результаты итоговой аттестации «Н», «С», «В» фиксируются педагогом 

в диагностической карте по системе оценок итоговой аттестации на её 

основании выставляется зачет или незачет.  

Могут быть использованы такие формы итоговой аттестации как: сдача 

нормативов, зачет, опрос.  

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

описаны в каждом конкретном модуле. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

1. Контрольные испытания по общей и специальной физической 

подготовке обучающихся по учебным нормативам. 

2. Выполнение требований технической подготовки в соответствии с 

программой.  

3. Учет личностных достижений, обучающихся в области физической, 

тактико-технической, игровой подготовке. 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы:  
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- спортивные праздники, конкурсы;  

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного 

возраста;  

- соревнования школьного и городского масштабов.  
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Задачи ДООП ориентированы на развитие таких качеств как:  

1. Организационно-волевые качества: терпение, воля, самоконтроль; 

2. Ориентационные качества: самооценка, интерес к занятиям в детском 

объединении; 

3. Поведенческое качество: миролюбие/конфликтность;  

4. Тип сотрудничества: отношение ребенка к общим делам объединения, 

активность участия, умение работать в команде 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Кол-во 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

1.Организационно

-волевые 

качества: 

1.1.Терпение 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на 

всё занятие 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

Наблюден

ие 

1.2.Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

-волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне,         

- иногда – самим 

ребенком 

- всегда самим 

ребенком 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюден

ие 

1.3.Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки(приводить к 

должному действию) 

-ребенок постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне; 

- периодически 

контролирует себя 

сам; 

-постоянно 

контролирует себя сам 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

Наблюден

ие 

2.Ориентационны

е качества: 

2.1.Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

-завышенная 

 

-заниженная 

 

-нормальная 

1 

 

5 

 

10 

 

 

Анкетиров

ание 

2.2.Интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Осознание 

ребенком своего 

участия в освоении 

-интерес к занятиям 

продиктован извне 

 

1 

 

 

Тестирова

ние 
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образовательной 

программы  

-интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

-интерес постоянно 

поддерживается 

самостоятельно 

 

5 

 

 

 

10 

3.Поведенческие 

качества: 

конфликтность 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной  

ситуации 

-периодически 

провоцирует 

конфликты; 

-сам в конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать; 

-пытается  

самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты 

0 

 

 

5 

 

 

 

10 

Наблюден

ие 

4. Сотрудничество 

(отношение 

ребенка к общим 

делам 

объединения) 

Умение 

воспринимать общие 

дела как свои 

собственные 

-избегает участия в 

общих делах; 

-участвует при 

побуждении извне; 

-инициативен в 

общих делах 

0 

 

5 

 

10 

Наблюден

ие 

Описанная технология мониторинга личностного развития ребенка, 

как и в случае с отслеживанием предметных результатов обучения, требует 

документального оформления полученных результатов на каждого ребенка, 

которые представлены в «Индивидуальная карточка учета динамики 

личностного развития ребенка»  

Индивидуальная карточка учета динамики личностного развития 

ребенка (в баллах, соответствующих степени выраженности качества) 

Фамилия, имя ребенка  

Возраст   

Название программы и модуль  

Ф.И.О. педагога   

Дата начала наблюдения  

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 
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Начало 

уч. года 

Конец 

уч. года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. года 

1. Организационно-

полевые качества: 

1. Терпение  

2. Воля  

3. Самоконтроль 

      

II. Ориентационные 

качества: 

1. Самооценка  

2. Интерес к занятиям в 

детском объединении 

      

III. Поведенческие 

качества: 

1. Конфликтность  

2. Тип сотрудничества 

      

IV. Личностные 

достижения учащегося 

      

Заполнение карты осуществляет педагог с периодичностью 2 раза в год 

— в начале и в конце учебного года. 

При необходимости можно проводить мониторинг в начале и конце 

каждого модуля; с этой целью можно ввести дополнительные графы. 



22 

 

2. Модуль 1 «Волейбол» 

Аннотация к модулю  

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро 

бегать, мгновенно менять направление и скорость движения, высоко прыгать, 

обладать силой, ловкостью и выносливостью.  

В связи с тем, что в спортивно – оздоровительные группы 1 года входят, 

чаще всего, дети младшего школьного возраста, широко используется игровой 

метод, подвижные игры, круговую тренировку, эстафеты и упражнения из 

различных видов спорта. Важное значение придается развитию скоростных и 

скоростно-силовых качеств, быстроты ответных действий, ловкости, 

координации, выносливости. При этом надо стремиться к тому, чтобы эти 

качества «включались» в тактические действия и технические приемы игры. 

Целесообразно развивать скоростные качества в упражнениях с мячом. 

Цель модуля: формирование и развитие спортивно-технических и 

тактических навыков и физических способностей, посредством игры в 

волейбол. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- сформировать и развивать интерес к спорту; 

- познакомить детей с техникой и тактикой игры в волейбол; 

- обучить различным приемам игры; 

- сформировать умения следовать командам педагога; 

- обогатить словарь ребенка специальными терминами. 

Развивающие: 

- развить физические качества, укрепить здоровье; 

- сформировать у детей чувство успеха, уверенности в себе; 

- совершенствовать умения и навыки игры; 

- повысить техническую и тактическую подготовленность в данном 

виде спорта. 

Воспитательные: 

- воспитывать привычки к самостоятельным занятиям избранным 

видом спорта в свободное время; 

- вырабатывать организаторские умения и навыки действовать в 

коллективе; 

- формировать потребность к ведению здорового образа жизни; 
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- воспитывать моральные и волевые качества учащихся, 

содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи, 

дисциплинированности. 

Предметные ожидаемые результаты модуля 

Обучающийся в конце первого года обучения должен знать: 

- программный теоретический материал; 

- принципы составления и освоения общеразвивающих упражнений 

(далее – ОРУ); 

- приемы работы с мячом. 

Обучающийся должен уметь и иметь навыки: 

- правильно выполнять изученные технические приемы; 

- применять основные приемы техники в условиях игровых упражнений 

и двусторонних игр; 

- выполнять контрольные нормативы по специальной физической 

подготовке, предусмотренные программой. 

Обучающийся в конце второго года обучения должен знать: 

- программный теоретический материал; 

- этапы тренировочного занятия, значение каждого этапа 

тренировочного занятия, признаки утомления 

Обучающийся должен уметь и иметь навыки: 

- правильно выполнять изученные технические приемы; 

- выполнять контрольные нормативы по специальной физической 

подготовке; 

- применять основные приемы техники в условиях игровых упражнений 

и двусторонних игр; 

- взаимодействовать с другими игроками; 

Обучающийся в конце третьего года обучения должен знать: 

- правила игры в волейбол, основные правила судейства волейбола, 

терминологию волейбола, правила проведения соревнований по 

волейболу 

- обязанности судей. 

Обучающийся должен уметь и иметь навыки: 

- применять изученные приемы техники в условиях игры, а также 

выполнять в составе команды основные обязанности на своем игровом 

месте; 

- применять знания в организации и судействе соревнований по 

волейболу в школе, Центре; 
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- выполнять перемещения и стойки, передачи мяча; 

- организовать игру в волейбол; 

- выполнять различные приемы и передачи мяча;  

- выполнять обманные действия "скидки";  

- выполнять падения;  

- составить график самостоятельных занятий, регулировать физическую 

нагрузку, планировать тренировочное занятие, оценить уровень своей 

подготовки. 

 

Контрольно-оценочные материалы к модулю оформлены в Приложении 2  
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Учебно-тематический план модуля «Волейбол» 

1 год обучения  

№ Названия раздела, темы Количество часов Формы 

контроля и 

аттестации 

Всег

о 

Теори

я 

Практ

и 

ка 

1 Вводное занятие модуля. Техника 

безопасности. Спортсмены 

Самарской области 

1 1  Опрос 

Собеседование 

 

2 Общая физическая подготовка 9 1 8 Наблюдение 

Состязание 2.1. Общеразвивающие упражнения 3 0,5 2,5 

2.2. Упражнения на тренажёрах 2 0,5 1,5 

2.3. Подвижные игры 4  4 

3 Специальная физическая 

подготовка 

9 2 7 Наблюдение 

Сдача 

нормативов 3.1. Упражнения на развитие силы 2 0,5 1,5 

3.2. Упражнения на развитие быстроты 2 0,5 1,5 

3.3 Упражнения на развитие 

выносливости 

1  1 

3.4 Упражнения на развитие ловкости 2 0,5 1,5 

3.5 Подвижные игры 2 0,5 1,5 

4 Техническая подготовка 9 1 8 Наблюдение и 

анализ игровых 

ситуаций 

4.1. Приёмы и передачи мяча  2 0,5 1,5 

4.2. Подачи мяча 2 0,5 1,5 

4.3. Стойки 1  1 

4.4 Нападающие удары 1  1 

4.5 Блоки 1  1 

4.6 Учебная игра 2  2 

5 Тактическая подготовка 6 1 5 Наблюдение и 

анализ игровых 

ситуаций 

5.1. Тактика подач 2 0,5 1,5 

5.2. Тактика приёмов и передач 2 0,5 1,5 

5.3. Учебная игра 2  2 

6 Итоговая тема: «Контрольные 

испытания (приёмные и 

переводные) в форме 

промежуточной аттестации» 

Правила игры и судейства. 

2 1 1 Промежуточна

я аттестация в 

форме 

состязаний по 

волейболу 

 Итого в год  36 7 29  
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Учебно-тематический план модуля «Волейбол» 

2 год обучения  

№ Названия раздела, темы Количество часов Формы 

контроля и 

аттестации 

Всег

о 

Теори

я 

Практ

и 

ка 

1  Вводное занятие модуля. Техника 

безопасности. Спортсмены 

Самарской области 

1 1  Опрос 

Собеседование 

 

2  Общая физическая подготовка 6 1 5 Наблюдение 

Состязание 2.1. Общеразвивающие упражнения 2 0,5 1,5 

2.2. Упражнения на тренажёрах 2 0,5 1,5 

2.3. Подвижные игры 2  2 

3  Специальная физическая подготовка 9 2 7 Наблюдение 

Сдача 

нормативов 

3.1. Упражнения на развитие силы 2 0,5 1,5 

3.2. Упражнения на развитие быстроты 2 0,5 1,5 

3.3 Упражнения на развитие выносливости 1  1 

3.4 Упражнения на развитие ловкости 2 0,5 1,5 

3.5 Подвижные игры 2 0,5 1,5 

4 Техническая подготовка 12 1 11 Наблюдение и 

анализ игровых 

ситуаций 

4.1. Приёмы и передачи мяча  2 0,5 1,5 

4.2. Подачи мяча 2 0,5 1,5 

4.3. Стойки 1  1 

4.4 Нападающие удары 2  2 

4.5 Блоки 2  2 

4.6 Учебная игра 3  3 

5 Тактическая подготовка 6 1 5 Наблюдение и 

анализ игровых 

ситуаций 

5.1. Тактика подач 2 0,5 1,5 

5.2. Тактика приёмов и передач 2 0,5 1,5 

5.3. Учебная игра 2  2 

6 Итоговое занятие модуля. 

Контрольные испытания (приёмные 

и переводные). Правила игры и 

судейства 

2 1 1 Промежуточна

я аттестация в 

форме 

состязаний по 

волейболу 

 Итого в год  36 7 29  
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Учебно-тематический план модуля «Волейбол» 

3 год обучения  

№ Названия раздела, темы Количество часов Формы 

контроля и 

аттестации 

Всег

о 

Теори

я 

Практ

и 

ка 

1 Вводное занятие модуля. Техника 

безопасности. Спортсмены 

Самарской области 

1 1  Опрос 

Собеседование 

 

2 Общая физическая подготовка 4 1 3 Наблюдение 

Состязание 2.1. Общеразвивающие упражнения 1 0,5 0,5 

2.2. Упражнения на тренажёрах 1 0,5 0,5 

2.3. Подвижные игры 2  2 

3 Специальная физическая подготовка 6 1 5 Наблюдение 

Сдача 

нормативов 

3.1. Упражнения на развитие силы 1 0,5 0,5 

3.2. Упражнения на развитие быстроты 1 0,5 0,5 

3.3 Упражнения на развитие выносливости 1  1 

3.4 Упражнения на развитие ловкости 1  1 

3.5 Подвижные игры 2  2 

4 Техническая подготовка 18 2 16 Наблюдение и 

анализ игровых 

ситуаций 

4.1. Приёмы и передачи мяча  4 0,5 3,5 

4.2. Подачи мяча 4 0,5 3,5 

4.3. Стойки 1  1 

4.4 Нападающие удары 3 0,5 2,5 

4.5 Блоки 3 0,5 2,5 

4.6 Учебная игра 3  3 

5 Тактическая подготовка 5 1 4 Наблюдение и 

анализ игровых 

ситуаций 

5.1. Тактика подач 2 0,5 1,5 

5.2. Тактика приёмов и передач 2 0,5 1,5 

5.3. Учебная игра 1  1 

6 Итоговое занятие модуля. 

Контрольные испытания (приёмные 

и переводные). Правила игры и 

судейства 

2 1 1 Промежуточна

я аттестация в 

форме 

состязаний по 

волейболу 

 Итого в год  36 7 29  
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Содержание модуля «Волейбол» 1 года обучения 

 Тема 1. Вводное занятие модуля. Техника безопасности. 

Спортсмены Самарской области 

Теория. История возникновения и развития волейбола. Правила 

безопасности при занятиях волейболом. Правила игры в волейбол. 

Современное состояние волейбола. Инструктаж по технике безопасности на 

стадионе и в спортивном зале. Спортсмены Самарской области Приложение 

№ 8.  

Практика. Подготовка места занятий и инвентаря. Площадка для игры 

в волейбол в спортивном зале, на открытом воздухе. Оборудование и 

инвентарь для игры в волейбол в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Сетка и мяч. Уход за инвентарём. Оборудование мест занятий в закрытом зале 

и на открытой площадке. Посещение соревнований по волейболу в 

спортивных школах. Просмотр видеоматериалов, иллюстративных 

материалов 

 Контроль. Опрос по теме включает вопросы истории и современного 

состояния спортивных игр, правил соревнований, техники безопасности, а 

также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. Мониторинг 

личностного развития ребенка, заполнение карточки личностного развития. 

 Раздел 2. Общая физическая подготовка. 

 Теория. Значение ОФП в подготовке волейболистов. Урок мужества: 

«Чтобы помнили». Приложение № 8/1.  

Практика.  Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех физических 

качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол. Педагог 

выбирает упражнения по степени подготовленности обучающихся  

Приложение № 1. 

Контроль. Проведение наблюдения и состязания, контрольных тестов 

для оценки общей физической и специальной физической подготовки. 

Приложение № 2.     

 Раздел 3. Специальная физическая подготовка 
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Теория. Правила и особенности тренировочного процесса. Режим дня. 

Регулирование физической нагрузки. Значение СФП в подготовке 

волейболистов. 

Практика. Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении 

технических приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода 

от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры. Приложение № 

9, Приложение № 1. 

Контроль. Контрольные тесты, для оценки общей физической и 

специальной физической подготовки. Приложение № 2. 

 Раздел 4. Техническая подготовка 

Теория. Значение техники нападения в подготовке волейболистов. 

Виды техник нападения. Просмотр видео. Стойка волейболиста. Движение. 

Прыжки. Верхняя передача. Нижняя передача. Приём мяча. Нижняя подача. 

Верхняя подача. Нападающий удар. Блокирование. Скидка. Приём подачи. 

Приём подачи в падении. Приём мяча от сетки 

 Практика. Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, 

двумя руками сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные 

действия (блоки, страховки).  Приложение № 1. 

 Контроль. Учебные контрольные игры. Анализ игровых ситуаций. 

 Раздел 5. Тактическая подготовка 

Теория. Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в 

волейболе. Движение по площадке. Взаимодействие с другими игроками. 

 Практика. Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча.  

Приложение № 1. 

 Контроль. Анализ игровых ситуаций. 

 Тема 6. Итоговое занятие модуля. Контрольные испытания 

(приёмные и переводные). Правила игры и судейства  

 Теория. Критерии оценки и их значение контрольно-переводных 

нормативов по физической подготовке волейболистов. Инструкторская и 

судейская практика: организация и проведение занятий 

 Практика и контроль. Выполнение контрольных нормативов. 

Контрольные игры с заданиями. Задания в игре по технической подготовке, 

задания в игре по тактической подготовке. Индивидуальные и групповые 

действия в нападении и защите. Командные действия в защите.  Приложение 
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№ 2. Мониторинг личностного развития ребенка, заполнение карточки 

личностного развития. 

 

 



31 

 

Содержание модуля «Волейбол» 2 года обучения 

 Тема 1. Вводное занятие модуля. Техника безопасности. 

Спортсмены Самарской области 

Теория. Правила безопасности при занятиях волейболом. Правила игры 

в волейбол. Состав команды. Упрощённые правила игры. Инструктаж по 

технике безопасности на стадионе и в спортивном зале. Спортсмены 

Самарской области и России Приложение № 8. Урок Мужества Приложение 

№ 8/1.  

 Практика. Подготовка места занятий и инвентаря. Площадка для игры 

в волейбол в спортивном зале, на открытом воздухе. Просмотр 

видеоматериалов, иллюстративных материалов. 

 Контроль. Опрос по теме включает вопросы истории и современного 

состояния спортивных игр, правил соревнований, техники безопасности, а 

также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. Мониторинг 

личностного развития ребенка, заполнение карточки личностного развития. 

 Раздел 2. Общая физическая подготовка. 

 Теория. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающегося. Значение и 

содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: масса, 

динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, 

сон, аппетит, работоспособность, утомляемость, настроение. Причины травм 

на занятиях и их предупреждение. Принципы составления ОРУ 

Практика. Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. Строевые 

упражнения и команды для управления группой; упражнения из гимнастики, 

легкой атлетики, акробатики.  Приложение № 1.   

Контроль. Состязание. Контрольные тесты, для оценки общей 

физической и специальной физической подготовки. Приложение № 2.   

 Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Теория. Тренировочный процесс. Режим дня. Регулирование 

физической нагрузки. Этапы тренировки. Принципы правильного питания. 

Сон и его значение. Гигиена спортсмена. Отдых после тренировки. 

Самомассаж. Изометрические упражнения. 

Практика. Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении 

технических приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода 
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от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.  Приложение № 

1.  

Контроль. Контрольные тесты, для оценки общей физической и 

специальной физической подготовки. Приложение № 2.  

Раздел 4. Техническая подготовка  

Теория. Планирование спортивной тренировки. Методы развития 

спортивной работоспособности спортсменов. Основы техники и тактики игры 

в волейбол. Индивидуальные особенности волейболистов и 

совершенствование технического мастерства. Техника по игровым функциям. 

Практика. Отработка техник нападения: перемещения и стойки, 

передачи мяча, отбивание мяча кулаком, подачи мяча, нападающих ударов.  

Отработка техник защиты: перемещения и стойки, прием мяча, блокирование. 

Задания в игре по технической подготовке Приложение № 1. 

 Контроль. Учебная игра, анализ игровых ситуаций. Текущий контроль 

по модулю. Приложение № 2.   

Раздел 5. Тактическая подготовка 

 Теория. Значение тактики нападения и защиты в подготовке 

волейболистов. Формирование индивидуального стиля тактики нападения. 

Движение по площадке. Взаимодействие с другими игроками. 

Индивидуальные тактические действия в нападении 

Практика. Отработка тактики нападения при индивидуальных, 

командных, групповых действиях. Задания в игре по тактической подготовке  

Приложение № 1. 

 Контроль. Учебная игра, анализ игровых ситуаций. Контрольные тесты. 

Текущий контроль по модулю. Приложение № 2. 

 Тема 6. Итоговое занятие модуля. Контрольные испытания 

(приёмные и переводные). Правила игры и судейства 

Теория. Значение контрольно-переводных нормативов по физической 

подготовке волейболистов. 

 Практика и контроль. Контрольные игры с заданиями. Задания в игре 

по технической подготовке, задания в игре по тактической подготовке. 

Командные действия в защите. Приложение № 2. Привлечение учащихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей при 

проведении соревнований в своей и других группах. Разбор проведенных игр. 

Устранение ошибок. Участие в соревнованиях школьного уровня.  
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Содержание модуля «Волейбол» 3 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие модуля. Техника безопасности. 

Спортсмены Самарской области 

Теория. Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила 

соревнований, их организация и проведение. Углубленный анализ техники 

игры в волейбол. Стратегия и тактика, тенденции развития волейбола и 

прогнозирование направлений развития техники и тактики. Инструктаж по 

технике безопасности на стадионе и в спортивном зале. Повторение 

изученного прошлого года. Спортсмены Самарской области Приложение № 8. 

 Практика. Подготовка места занятий и инвентаря. Площадка для игры 

в волейбол в спортивном зале, на открытом воздухе. Просмотр 

видеоматериалов, иллюстративных материалов. 

 Контроль. Опрос по теме включает вопросы истории и современного 

состояния спортивных игр, правил соревнований, техники безопасности, а 

также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. Мониторинг 

личностного развития ребенка, заполнение карточки личностного развития. 

 Раздел 2. Общая физическая подготовка 

 Теория. Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки. Оказание первой помощи, спортивный массаж. Психологическая 

подготовка к игре. Комплексы ОРУ. Воздействие ОРУ на организм. 

Физические качества. Дозировка физических упражнений. Самоконтроль 

Практика. Строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики. Упражнения на 

тренажёрах  Приложение № 1. 

 Контроль. Контрольные тесты, для оценки общей физической и 

специально физической подготовки. Приложение № 2. Опрос по теме 

 Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Теория. Тренировочный процесс. Режим дня. Регулирование 

физической нагрузки. Этапы тренировки. Принципы правильного питания. 

Сон и его значение. Гигиена спортсмена. Отдых после тренировки. 

Самомассаж. Изометрические упражнения. Урок Мужества. Приложение № 

8/1. 

Практика. Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении 

технических приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода 
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от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.  Приложение № 

1. 

Контроль. Контрольные тесты, для оценки общей физической и 

специально физической подготовки. Приложение № 2. Опрос по теме 

Раздел 4. Техническая подготовка 

 Теория. Значение техники защиты в подготовке волейболистов. 

Отличие и сложность от 1 и 2 года обучения. Стойка волейболиста. Движение. 

Прыжки. Верхняя передача. Нижняя передача. Приём мяча. Нижняя подача. 

Верхняя подача. Нападающий удар. Блокирование. Скидка. Приём подачи. 

Приём подачи в падении. Приём мяча от сетки 

 Практика. Учебная игра-отработка техник нападения: перемещения и 

стойки, передачи мяча, отбивание мяча кулаком, подачи мяча, нападающих 

ударов.  Приложение № 1. Учебная игра-отработка техник защиты: 

перемещения и стойки, прием мяча, блокирование 

 Контроль. Состязания. Демонстрация техники на результат. 

Приложение № 2. 

Раздел 5. Тактическая подготовка 

 Теория. Формирование индивидуального стиля тактики выполнения 

упражнений с мячом, упражнений на растяжку. Движение по площадке. 

Взаимодействие с другими игроками. Осознание значимости члена команды в 

достижении общего командного результата 

Практика. Учебная игра-отработка тактики нападения при 

индивидуальных, командных, групповых действиях.  Приложение № 1. 

 Контроль. Учебная игра. Анализ игровых ситуаций. Демонстрация 

тактики на результат. Приложение № 2. 

 Тема 6. Итоговое занятие модуля. Контрольные испытания 

(приёмные и переводные). Правила игры и судейства 

Теория. Значение контрольно-переводных нормативов по физической 

подготовке волейболистов. Инструкторская и судейская практика: 

организация и проведение занятий с новичками. 

 Практика и контроль. Выполнение контрольных нормативов. 

Контрольные игры с заданиями. Задания в игре по технической подготовке, 

задания в игре по тактической подготовке. Индивидуальные и групповые 

действия в нападении и защите. Командные действия в защите.  Приложение 

№ 2. Мониторинг личностного развития ребенка, заполнение карточки 

личностного развития. 
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3. Модуль 2 «Баскетбол» 

Аннотация к модулю 

Баскетбол – одна из интереснейших спортивных игр. Родиной 

баскетбола является Америка. В 1891 году эту игру изобрел преподаватель 

физического воспитания Спрингфилдской тренировочной школы в штате 

Массачусетс Джеймс Нейсмит.  С 1936 года баскетбол включен в программу 

олимпийских игр. Сборная мужская команда нашей страны стала 

олимпийским чемпионом в 1972 г., а женская сборная дважды – в 1976 и 1980 

гг. завоевывала олимпийские медали.  Интерес к баскетболу с каждым годом 

растет, поэтому по массовости и популярности он опережает многие виды 

спорта. У баскетбола есть ещё одно ценное качество – он универсален. Так, 

систематические занятия баскетболом оказывают на организм школьников 

всестороннее развитие, повышают общий уровень двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая 

правильное физическое развитие. 

Особенности структуры модуля 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, развивают 

определенные двигательные качества.  

Основной принцип тренировочной работы в группах 2 и 3 года обучения 

— дальнейшая всесторонняя подготовка учащихся, а также знакомство с 

элементами игровой специализации. В группах 2-ого и 3-ого года обучения 

на фоне уменьшения объема общей физической подготовки увеличивается 

объем тактической подготовки. 

Раздел «Техника игры», «Тактика игры», помогает узнать правила игры, 

овладеть основными техническими приемами, применять полученные знания 

в игре и организации самостоятельных занятий, сформировать первичные 

навыки судейства. 

Цель модуля: овладение способами оздоровления и укрепления 

организма обучающихся посредством занятий баскетболом.   

Задачи модуля: 

Обучающие: 

- обучение техники приемов и передач мяча в парах; 

- обучение основными приемами техники и тактики игры; 

- обучение ведению мяча. 

Развивающие: 
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- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости; 

- формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний 

в области физической культуры для самостоятельного использования их в 

повседневной жизни; 

Воспитательные: 

- формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям 

баскетболом; 

- воспитание моральных и волевых качеств; 

- развитие чувства коллективизма. 

Предметные ожидаемые результаты модуля 

Обучающийся в конце первого года обучения должен знать: 

- состояние и развитие баскетбола в России; спортсменов 

Самарской области  

- правила техники безопасности;  

- правила игры;  

- терминологию баскетбола; 

- теорию основ техники и тактики игры.  

Обучающийся должен уметь и иметь навыки: 

- выполнять передачу, ведение, бросок мяча в корзину;  

- анализировать и оценивать игровую ситуацию;  

- обладать тактикой нападения и защиты. 

 

Обучающийся в конце второго года обучения должен знать: 

- правила техники безопасности;  

- правила игры;  

- знают и применяют основы атакующих и защитных действий; 

- терминологию баскетбола  

Обучающийся должен уметь и иметь навыки: 

- оценивать игровую ситуацию; 

- осуществляют переход от обороны к атаке; 

- выполнять групповые комбинации в стандартных ситуациях; 

- оценивать свои игровые действия; 

- приобретают практику судейства игр; 

- применять в практической игре: обманные движения, заслоны и 

отбор мяча; 

- выполнять «финты» с учётом игрового места в составе команды; 

- участвовать в соревнованиях на уровне района. 

 



37 

 

Обучающийся в конце третьего года обучения должен знать: 

- углубленные теоретические знания по всем разделам 

теоретической подготовки; 

- детали технических действий (ориентируются в них со смыслом 

действия и его целью); 

- о сущности двигательной задачи и пути её решения; 

- систему личной и зонной защиты. 

Обучающийся должен уметь и иметь навыки: 

- применять технические приёмы в условиях экстремальной игры; 

- разыгрывать атакующие и защитные комбинации в условиях 

игры; 

- находить верные решения в игре, тактически строить игру; 

- оценивать свои игровые действия, действия игроков своей 

команды и действия соперников; 

- коллективной игры; 

- осуществлять судейство соревнований; 

- участия в соревнованиях на уровне района, города. 

   

Контрольно-оценочные материалы к модулю оформлены в 

Приложении № 4. 

Учебно-тематический план модуля «Баскетбол» 

1 год обучения 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

контроля и 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие модуля. 

Теоретическая 

подготовка. Спортсмены 

Самарской области. 

Основные позиции 

состояния и развития 

баскетбола в России 

2 1 1 Опрос 

2. Общая физическая 

подготовка 

3  3 Наблюдение, 

опрос 

3. Основы техники игры в баскетбол – 9 ч.  

3.1. Имитационные упражнения 

без мяча 

2  2 Наблюдение, 

опрос. Сдача 
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3.2. Ловля мяча, переводы, 

финты. Передача мяча на 

месте и в движении 

2  2 контрольных 

нормативов 

3.3. Ведение мяча, остановки, 

развороты 

3 1 2 

3.4. Броски в кольцо с места, в 

движении, после остановки 

2  2 

4. Тактика игры в баскетбол – 6 ч.  

4.1. Тактика нападения 3 1 2 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

4.2. Тактика защиты 3  3 

5. Специальная физическая подготовка – 8 ч.  

5.1. Упражнения для развития 

силы ног и рук 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

5.2. Упражнения для развития 

скоростных качеств 

4 1 3 

6. Учебная игра, 

соревнования. Правила 

игры и судейства 

6 1 5 Наблюдение, 

опрос 

7. Итоговое занятие. 

Контрольные испытания 

(приёмные и переводные) 

2  2 Сдача 

контрольных 

нормативов 

 Всего 36 6 30  

 

Учебно-тематический план модуля «Баскетбол» 

2 год обучения 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

контроля и 

аттестации 
Всего Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие модуля. 

Теоретическая 

подготовка. Спортсмены 

Самарской области. 

Состояние и развитие 

баскетбола в России 

1 1  Опрос 
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2. Общая физическая 

подготовка 

3 1 2 Наблюдение, 

опрос 

3. Основы техники игры в баскетбол – 10 ч.  

3.1. Имитационные упражнения 

без мяча 

2  2 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.2. Ловля мяча, переводы, 

финты. Передача мяча на 

месте и в движении 

2  2 

3.3. Ведение мяча, остановки, 

развороты 

2  2 

3.4. Броски в кольцо с места, в 

движении, после остановки 

4 1 3 

4. Тактика игры в баскетбол – 8 ч.  

4.1. Тактика нападения 4 1 3 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

4.2. Тактика защиты 4  4 

5. Специальная физическая подготовка – 4 ч.  

5.1. Упражнения для развития 

силы ног и рук 

2  2 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

5.2. Упражнения для развития 

скоростных качеств 

2  2 

6. Учебная игра, 

соревнования. Правила 

игры и судейства 

8 1 7 Наблюдение, 

опрос 

7. Итоговое занятие. 

Контрольные испытания 

(приёмные и переводные) 

2 1 1 Промежуточная 

аттестация 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 Всего 36 6 30  

 

Учебно-тематический план модуля «Баскетбол» 

3 год обучения 

№ Количество часов 
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Наименование разделов и 

тем 

Всего Теория Прак

тика 

Формы 

контроля и 

аттестации 

1. Вводное занятие модуля. 

Теоретическая подготовка. 

Спортсмены-мастера 

Самарской области и 

России. Современное 

состояние и развития 

баскетбола в России 

1 1  Опрос 

2. Общая физическая 

подготовка 

2  2 Наблюдение, 

опрос 

3. Основы техники игры в баскетбол – 9 ч.  

3.1. Имитационные упражнения 

без мяча 

2  2 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.2. Ловля мяча, переводы, 

финты. Передача мяча на 

месте и в движении 

2  2 

3.3. Ведение мяча, остановки, 

развороты 

2  2 

3.4. Броски в кольцо с места, в 

движении, после остановки 

3 1 2 

4. Тактика игры в баскетбол – 8 ч.  

4.1. Тактика нападения 4 1 3 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

4.2. Тактика защиты 4  4 

5. Специальная физическая подготовка – 4 ч.  

5.1. Упражнения для развития 

силы ног и рук 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

5.2. Упражнения для развития 

скоростных качеств 

2  2 

6. Учебная игра, 

соревнования. Правила 

игры и судейства 

10 2 8 Наблюдение, 

опрос 
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7. Итоговое занятие. 

Контрольные испытания 

(приёмные и переводные) 

2  2 Сдача 

контрольных 

нормативов 

 Всего 36 6 30  
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Содержание модуля «Баскетбол» 1 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие модуля. Теоретическая подготовка. 

Спортсмены Самарской области. Основные позиции состояния и 

развития баскетбола в России 

Теория. Краткий обзор развития баскетбола. Строение человека и 

влияние на организм физических нагрузок. Спортсмены Самарской области. 

Приложение № 8. Гигиена, контроль нагрузок, оказание первой медицинской 

помощи. Урок Мужества Приложение № 8/1.   

Практика. Просмотр видео, презентаций по вопросам истории и 

современного состояния спортивных игр, правил соревнований, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Викторина. Мониторинг личностного развития ребенка, 

заполнение карточки личностного развития. 

Тема 2. Общая физическая подготовка  

Теория. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

Физическая подготовка баскетболиста. 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения:  

повторный и переменный бег, кросс, спринт; прыжки с места, тройной с места, 

опорные прыжки на высоте 115-125 см, прыжки через скакалку, прыжки в 

длину; метание гранаты, набивного мяча; подъем переворотом в упор, 

подтягивание сериями, угол в упоре, лазание по канату на время без помощи 

ног. Приложение № 3. Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Контрольные тесты для обучающихся, наблюдение. 

Приложение № 4.   

Раздел 3. Основы техники игры в баскетбол 

Тема 3.1. Имитационные упражнения без мяча 

Теория. Техника – основа спортивного мастерства. Передвижение по 

площадке в низкой стойке. Передача мяча, ведение, бросок. Целесообразность 

применения приемов в конкретной игровой обстановке. Выбор свободного 

места для получения мяча.  

Практика. Выполнять изучаемые упражнения без мяча. Прыжок вверх-

вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. Передвижение 

приставными шагами. Передвижение правым – левым боком. Передвижение в 

стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Повороты на 

месте. Повороты в движении. Имитация защитных действий против игрока 



43 

 

нападения. Имитация действий атаки против игрока защиты. Приложение № 

3. Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Контрольные тесты для обучающихся, наблюдение. 

Приложении № 4.  

Тема 3.2. Ловля мяча, переводы, финты. Передача мяча на месте и 

в движении 

Теория. Перемещение защитника, его расположение по отношению к 

щиту и противнику. Характеристика основных приемов техники: 

перемещения, ловли, передач, ведения, бросков, поворотов. Понятие о тактике 

игры. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые технические 

действия. 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения ловля и передача мяча: 

двумя руками. Передача одной рукой. Ловля катящегося мяча. Приложение № 

3. Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Контрольные тесты для обучающихся, наблюдение. 

Приложение № 4. 

Тема 3.3. Ведение мяча, остановки, развороты 

Теория. Характеристика основных приемов техники: перемещения, 

ловли, передач, ведения, бросков, поворотов. 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения ведение мяча: 

на месте. В движении шагом. В движении бегом. Правой и левой рукой 

поочередно на месте. Учебная игра. Приложение № 3. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений. Приложение № 4, 

наблюдение. 

Тема 3.4. Броски в кольцо с места, в движении, после остановки 

Теория. Характеристика основных приемов техники: перемещения, 

ловли, передач, ведения, бросков, поворотов.  

Практика. Выполнять изучаемые упражнения броски мяча: 

Одной рукой, двумя руками от груди в баскетбольный щит. В прыжке 

одной рукой с места. Штрафной. Двумя руками снизу в движении. Вырывание 

мяча. Выбивание мяча. Учебная игра. Приложение № 3. Подвижные и 

спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Контрольные тесты для обучающихся, наблюдение. 

Приложение № 4. 

Раздел 4. Тактика игры в баскетбол 

Тема 4.1. Тактика нападения 
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Теория. Тактическая подготовка индивидуальных, групповых и 

командных действий. Принцип, позволяющий организовать усилия всех 

игроков. Успех нападения и защиты. Разнообразная тактика современной 

игры. Тактические действия при игре в защите и нападении. 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения по тактике нападения: 

- Выход для получения мяча, для отвлечения мяча 

- Розыгрыш мяча 

- Атака корзины 

- «Передай мяч и выходи» 

- Наведение, пересечение 

Учебная игра. 

Контроль. Тестирование, наблюдение. Выполнение контрольных 

упражнений. Приложение № 4. 

Тема 4.2. Тактика защиты 

Теория. Тактические действия при игре в защите и нападении. Умение 

удержать соперника и открыться для своего игрока. Тактические действия в 

игре с сильным соперником 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения по тактике защиты: 

противодействие получению мяча, выходу на свободное место, розыгрышу 

мяча, атаке корзины 

- Подстраховка 

- Система личной защиты. 

Учебная игра. 

Контроль. Тестирование, наблюдение. Выполнение контрольных 

упражнений. Приложении № 4. 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка 

Тема 5.1. Упражнения для развития силы ног и рук  

Теория. Упражнения, которые способствуют формированию общей 

культуры движений, развивают определенные двигательные качества. 

Гигиена, контроль нагрузок, оказание первой медицинской помощи. 

Практика. Выполнять изучаемые: 

Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

Учебная игра. Подвижные и спортивные игры.  Приложение № 9. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений. Приложении № 4. 

Тема 5.2. Упражнения для развития скоростных качеств 
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Теория. Краткий обзор развития баскетбола. Строение человека и 

влияние на организм физических нагрузок. Гигиена, контроль нагрузок, 

оказание первой медицинской помощи. 

Практика. Выполнять изучаемые: 

Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Учебная игра. 

Контроль. Выполнение контрольных нормативов 

Тема 6. Учебная игра, соревнования. Правила игры и судейства 

Теория. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

Правила судейства соревнований по баскетболу. Ознакомление с командным 

планом соревнований, с положением о соревнованиях. Судейство 

соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в поле, 

секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении соревнований. 

Практика. Судейство учебно-тренировочных игр. Подвижные игры с 

мячом и без мяча («Вышибалы», «Собачка», футбол, салки и т.д.). 

Тренировочные игры 1 на 1, 3 на 3, 5 на 5. Учебная игра. Разбор проведённых 

игр. Совершенствование тактики и техники игры в баскетбол при помощи 

двусторонней игры. Игры с сильным и слабым противником. Товарищеские 

игры с командой другой школы. Участие в соревнованиях. Подвижные и 

спортивные игры.  Приложение № 9. 

Контроль. Тестирование, наблюдение. Приложении № 4. Построить 

группу и подать основные команды на месте и в движении.  

Тема 7. Итоговое занятие. Контрольные испытания (приёмные и 

переводные) 

Теория. Психологическая подготовка баскетболиста. Соревновательная 

деятельность баскетболиста. Организация и проведение соревнований по 

баскетболу. Значение контрольно-переводных нормативов 

Практика и контроль. Задания в игре по технической подготовке, 

задания в игре по тактической подготовке. Участие в соревнованиях. Разбор 

проведённых игр. Выполнение контрольных нормативов. Контрольные игры 

внутри группы. Приложении № 4. Мониторинг личностного развития ребенка, 

заполнение карточки личностного развития. 
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Содержание модуля «Баскетбол» 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие модуля. Теоретическая подготовка. 

Спортсмены Самарской области. Состояние и развитие баскетбола в 

России 

Теория. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Спортсмены Самарской области. Приложение № 8. Гигиена, контроль 

нагрузок, оказание первой медицинской помощи. Состояние и развитие 

баскетбола в России. Урок Мужества Приложение № 8/1. 

Практика. Применять правила подбора одежды для занятий 

баскетболом, моделировать технику действий и приемов баскетболиста, 

соблюдать правила безопасности. 

Контроль. Викторина. Мониторинг личностного развития ребенка, 

заполнение карточки личностного развития. 

Тема 2. Общая физическая подготовка  

Теория. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

Физическая подготовка баскетболиста. Влияние физических упражнений на 

организм спортсмена 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения: бег, кросс в чередовании 

с ходьбой до 30 минут, повторный и переменный бег, спринт; прыжки с места, 

прыжки через скакалку, прыжки в длину с места, напрыгивание на высоту 80-

90-100 см; метание гранаты и других предметов в цель, набивного мяча; 

подъем переворотом в упор, подтягивание, поднимание туловища из 

различных исходных положений, угол в упоре, лазание по канату на время без 

помощи ног. Приложение № 3. Подвижные и спортивные игры. Приложение 

№ 9. 

Контроль. Контрольные испытания по изученным упражнениям. 

Приложении № 4. 

Раздел 3. Основы техники игры в баскетбол 

Тема 3.1. Имитационные упражнения без мяча 

Теория. Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста 

спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Классификация приемов техники игры. Анализ техники изучаемых приемов 

игры. Методические приемы и средства обучения технике игры. О соединении 

технической и физической подготовки. Разнообразие технических приемов, 

показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр, 

видеозаписей игр и т.д. 
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Практика. Выполнять изучаемые упражнения без мяча. Выполнять 

изучаемый прием, перехват мяча, взаимодействие с центровым игроком, 

броски; применять изучаемые приемы в учебной игре. Подвижные и 

спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Выполнение контрольных заданий, наблюдение. 

Приложении № 4. 

Тема 3.2. Ловля мяча, переводы, финты. Передача мяча на месте и 

в движении 

Теория. Перемещение защитника, его расположение по отношению к 

щиту и противнику. Характеристика основных приемов техники: 

перемещения, ловли, передач, ведения, бросков, поворотов. Связь техники и 

тактики. Индивидуальные и групповые технические действия. 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения: ловля и передача мяча. 

Выполнять ловлю мяча, отскочившего от щита, броски в движении после 

ловли мяча, броски с места, передачи после ведения, штрафные броски; 

применять изучаемые приемы в учебной игре по всей площадке Приложение 

№ 3. 

Контроль. Тестирование на передачу мяча изученными способами, 

наблюдение. 

Тема 3.3. Ведение мяча, остановки, развороты 

 Теория. Характеристика основных приемов техники: перемещения, 

ловли, передач, ведения, бросков, поворотов. 

Практика. Выполнять изучаемые приемы, взаимодействие с центровым 

игроком, броски в движении; применять изучаемые приемы в учебной игре: 

перемещение, броски с точек. Приложение № 3. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений по теме, наблюдение.  

Тема 3.4. Броски в кольцо с места, в движении, после остановки 

Теория. Характеристика основных приемов техники: перемещения, 

ловли, передач, ведения, бросков, поворотов.  

Практика. Выполнять на результат: штрафные броски, броски в 

прыжке с места, обводка области штрафного броска; применять изучаемые 

приемы в учебной игре. Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Комплексный тест (скоростное ведение.) Оценивается время 

выполнения и количество попаданий. Приложении № 4. 

Раздел 4. Тактика игры в баскетбол 

Тема 4.1. Тактика нападения 
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Теория. Разнообразная тактика современной игры, позволяющая, при 

соответствующей подготовке игроков, вести борьбу гибко, изменяя её формы 

и характер. Тактические действия при игре в защите и нападении. 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения по тактике нападения. 

Броски в движении с двух сторон; нападение через центрового, входящего в 

штрафную площадку; заслоны; добивание мяча в корзину. Учебная игра. 

Приложение № 3. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений, наблюдение.  

Тема 4.2. Тактика защиты 

Теория. Тактические действия при игре в защите и нападении. Умение 

удержать соперника и открыться для своего игрока. Тактические действия в 

игре с сильным соперником 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения по тактике защиты. 

Накрывание мяча при броске; наведение защитника на центрового игрока 

(схема); перехваты мяча, адресуемого центровому; броски в прыжке. Учебная 

игра. Приложение № 3. 

Контроль. Разбор проведённых игр, наблюдение. Приложении № 4. 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка 

Тема 5.1. Упражнения для развития силы ног и рук  

Теория. Физические качества. Виды силовых способностей: собственно, 

силовые, скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в 

строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. 

Практика. Выполнять изучаемые: 

Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

Учебная игра. Приложение № 3. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений по теме. Приложении 

№ 4. 

Тема 5.2. Упражнения для развития скоростных качеств 

Теория. Краткий обзор развития баскетбола. Строение человека и 

влияние на организм физических нагрузок. Гигиена, контроль нагрузок, 

оказание первой медицинской помощи. 

Практика. Выполнять изучаемые: 

Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

Упражнения для развития ловкости баскетболиста. Приложение № 3. 

Учебная игра. Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Выполнение контрольных нормативов 
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Тема 6. Учебная игра, соревнования. Правила игры и судейства  

Теория. Спортивные соревнования, их планирование, организация и 

проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида 

спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного 

мастерства. Положение о проведении соревнований по баскетболу на 

первенство России, города, школы. Правила судейства соревнований по 

баскетболу.  

Практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Определить и 

исправить ошибки в выполнении приемов у игроков по команде. Провести 

учебное занятие в младших группах под наблюдением педагога. Составить 

конспект занятия и провести занятие с группой. Подвижные и спортивные 

игры. Приложение № 9. 

Контроль. Наблюдение Контрольные игры внутри группы 

Тема 7. Итоговое занятие. Контрольные испытания (приёмные и 

переводные) 

Теория. Психологическая подготовка баскетболиста. Соревновательная 

деятельность баскетболиста. Организация и проведение соревнований по 

баскетболу. Значение контрольно-переводных нормативов 

Практика и контроль. Задания в игре по технической подготовке, 

задания в игре по тактической подготовке. Участие в соревнованиях. Разбор 

проведённых игр. Выполнение контрольных нормативов. Контрольные игры 

внутри группы. Приложении № 4. Мониторинг личностного развития ребенка, 

заполнение карточки личностного развития. 
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Содержание модуля «Баскетбол» 3 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие модуля. Теоретическая подготовка. 

Спортсмены-мастера Самарской области и России. Современное 

состояние и развития баскетбола в России 

Теория. Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные 

разряды и звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. 

Юношеские разряды по баскетболу. Гигиена, контроль нагрузок, оказание 

первой медицинской помощи. Правильный режим дня для спортсмена. 

Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня 

во время соревнований. Рациональное чередование различных видов 

деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных 

напитков. Профилактика вредных привычек. Урок Мужества Приложение № 

8/1. 

Практика. Просмотр видео, презентаций по вопросам истории и 

современного состояния спортивных игр, правил соревнований, техники 

безопасности, а также вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Викторина. Приложении № 4. Мониторинг личностного 

развития ребенка, заполнение карточки личностного развития. 

Тема 2. Общая физическая подготовка  

Теория. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы 

спортивной тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. 

Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. Использование 

технических средств и тренажерных устройств. Общая характеристика 

спортивной тренировки юных спортсменов. 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения: бег, повторный и 

переменный бег, спринт; прыжки с места, прыжки в высоту, метание гранаты 

и других предметов в цель, набивного мяча; подъем переворотом в упор, 

подтягивание, лазание по канату на время без помощи ног. Приложение № 3.. 

Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Контрольные испытания по ОФП. Приложение № 4. 

Раздел 3. Основы техники игры в баскетбол 

Тема 3.1. Имитационные упражнения без мяча 
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 Теория. Соединение технической и физической подготовки. 

Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники, 

целесообразная вариантность. Просмотр, видеозаписей игр и т.д.  

Практика. Выполнять изучаемые упражнения без мяча. Подвижные и 

спортивные игры. Приложение № 9. Прыжок вверх-вперед толчком одной и 

приземлением на одну ногу. Передвижение приставными шагами. Остановка 

прыжком после ускорения. Повороты на месте. Повороты в движении. 

Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация действий 

атаки против игрока защиты. Приложение № 3. 

Контроль. Текущий контроль – демонстрация техники перемещения по 

площадке, наблюдение 

Тема 3.2. Ловля мяча, переводы, финты. Передача мяча на месте и 

в движении 

 Теория. Перемещение защитника, его расположение по отношению к 

щиту и противнику. Характеристика основных приемов техники: 

перемещения, ловли, передач, ведения, бросков, поворотов. Понятие о тактике 

игры. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые технические 

действия. 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения ловля и передача мяча: 

двумя руками от груди, стоя на месте. Передача одной рукой от плеча. 

Передача двумя руками с отскоком от пола. Ловля высоко летящего мяча. 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Приложение № 3. Подвижные и 

спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Контрольные упражнения – демонстрация техники, 

наблюдение. 

Тема 3.3. Ведение мяча, остановки, развороты 

 Теория. Характеристика основных приемов техники: перемещения, 

ловли, передач, ведения, бросков, поворотов. 

Практика. Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание 

и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча 

после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного 

мяча во внезапно появившуюся цель.  Приложение № 3. 

Контроль. Текущий контроль – демонстрация техники перемещения 

по площадке, наблюдение. Приложение № 4. 

Тема 3.4. Броски в кольцо с места, в движении, после остановки 

Теория. Характеристика основных приемов техники: перемещения, 

ловли, передач, ведения, бросков, поворотов.  
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Практика. Упражнения для развития качеств, необходимых для 

выполнения броска. Упражнения для кистей рук. Метание мячей различного 

веса и объема. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок 

мяча в прыжке. Приложение № 3. Подвижные и спортивные игры. 

Приложение № 9. 

Контроль. Текущий контроль – демонстрация техники бросков, 

наблюдение. Приложение № 4. 

Раздел 4. Тактика игры в баскетбол 

Тема 4.1. Тактика нападения 

Теория. Нападение как основная функция команды в игре. Главная цель 

нападающей команды - забросить мяч в кольцо соперников. Благоприятные 

условия для завершающей атаки. Выбор и использование наиболее 

целесообразных средств, способов, форм ведения планомерной атаки. 

Действия нападения - индивидуальные и групповые. Взаимодействие с 

другими игроками 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения по тактике нападения: 

- Выход для получения мяча, для отвлечения мяча 

- Розыгрыш мяча 

- Атака корзины 

- «Передай мяч и выходи» 

- Наведение, пересечение 

Учебная игра. 

Контроль. Наблюдение. Выполнение контрольных заданий по теме. 

Приложение № 4. 

Тема 4.2. Тактика защиты 

Теория. Тактическая подготовка, позволяющая предвидеть пути борьбы 

с противником и наиболее эффективное использование средств. Тактические 

действия в защите подразделяются на индивидуальные, групповые и 

командные действия. Слаженность и понимание своих товарищей. 

Индивидуальные и командные тактические действия в разных зонах во время 

защиты 

Практика. Выполнять изучаемые упражнения по тактике защиты: 

противодействие получению мяча, выходу на свободное место, розыгрышу 

мяча, атаке корзины. Индивидуальные действия. Групповые действия. 

Командные действия делятся на концентрированную и рассредоточенную 

защиту. Приложение № 3. 

Контроль. Выполнение контрольных заданий, наблюдение.  
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Раздел 5. Специальная физическая подготовка 

Тема 5.1. Упражнения для развития силы ног и рук  

Теория. Методика воспитания силовых способностей. Понятие 

быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений. 

Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение 

внешних условий, лидирование, использование эффекта варьирования 

отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной 

способности к освоению техники движений. Виды проявления ловкости. 

Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели 

выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе 

многолетней подготовки. 

Практика. Упражнения для развития специальной выносливости. 

Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических 

упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью 

работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом 

перехода от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-

силовая, специальная). Приложение № 3. 

Контроль. Выполнение контрольных упражнений.  

Тема 5.2. Упражнения для развития скоростных качеств 

Теория. Краткий обзор развития баскетбола. Строение человека и 

влияние на организм физических нагрузок. Гигиена, контроль нагрузок, 

оказание первой медицинской помощи. 

Практика. Выполнять изучаемые: упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Ускорения, рывки. Прыжки Бег и прыжки с 

отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели). 

Приложение № 3. 

Контроль. Выполнение контрольных заданий. Приложение № 4. 

Тема 6. Учебная игра, соревнования. Правила игры и судейства 

Теория. Спортивные соревнования, их планирование, организация и 

проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида 

спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного 

мастерства. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья 

соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации 

и проведении соревнований. 

Практика. Судейство учебно-тренировочных игр. В тренировочный 

процесс включаются игры с элементами баскетбола: 

- игры для обучения и совершенствования ведения мяча; 
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- игры для обучения и совершенствования передач (ловли) мяча; 

- игры для совершенствования бросков мяча в корзину; 

- игры с применением более одного технического элемента баскетбола. 

Участие в соревнованиях. Провести учебное занятие в младших группах под 

наблюдением педагога. Составить конспект занятия и провести занятие с 

группой. 

Контроль. Тестирование на знание правил в игре, наблюдение. 

Тема 7. Итоговое занятие. Контрольные испытания (приёмные и 

переводные) 

Теория. Психологическая подготовка баскетболиста. Соревновательная 

деятельность баскетболиста. Выявление глубины и прочности полученных 

знаний раздела теоретическая подготовка осуществляется посредством 

использования таких методов как опрос, собеседование, творческое задание. 

Практика и контроль. Задания в игре по технической подготовке, 

задания в игре по тактической подготовке. Участие в соревнованиях. Разбор 

проведённых игр. Выполнение контрольных нормативов. Контрольные игры 

внутри группы. Формами проведения проверки теоретических знаний 

являются: зачётные и экзаменационные формы. Для каждой возрастной 

группы педагог разрабатывает экзаменационные билеты, включающие 

вопросы основ теоретических знаний по программе «Баскетбол». 

Уровень освоения учащимися теоретических знаний определяется по 5-

и бальной системе. Приложение № 4. Мониторинг личностного развития 

ребенка, заполнение карточки личностного развития. 
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4. Модуль 3 «Футбол» 

Аннотация к модулю 

Программа модуля актуальна в связи с возросшей популярностью вида 

спорта футбола в нашей стране. 

На начальном этапе обучения, когда эффективность средств футбола 

еще незначительна - малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и 

двусторонней игре, - объем физической подготовки составляет до 50% 

времени, отводимого на занятия. Специальная физическая подготовка 

непосредственно связана с обучением технике и тактике футбола. Основным 

средством ее являются специальные упражнения (подготовительные). 

План 1 года не предполагает многоуровневых заданий, направлен на 

отработку самых простых навыков и включение игровых методик одним из 

самых любимых и полезных занятий детей. Большое внимание в первый год 

обучения уделяется физической подготовке, развитию навыков естественных 

видов движений, укреплению опорно-двигательного аппарата. Происходит 

ознакомление с простейшими элементами техники и тактики игры футбол. 

Работа второго и третьего года обучения является следующей ступенью 

в подготовке юных футболистов. Основное внимание уделяется развитию 

быстроты, силы, ловкости занимающихся, а также дальнейшему обучению 

технике перемещений и стоек, передач и подач 

Как видно из годового плана-графика, с началом занятий, учащихся на 

2,3 года подготовки, наступает изменение объёма времени на разные виды 

подготовки. На фоне снижения объёма времени на общую физическую 

подготовку наблюдается увеличение работы по специальной физической 

подготовке (что вполне логично, и соответствует концепции подготовки 

футболистов). Также увеличивается время, отведённое на тактическую и 

техническую и игровую подготовку юных спортсменов.  

Цель модуля: обеспечение разностороннего физического развития и 

укрепление здоровья обучающихся, посредством игры в футбол.  

Задачи модуля: 

Образовательные:  

- обучать техническим действиям на футбольном поле;  

- обучать технично работать с мячом, грамотно выполнять необходимые 

перестроения и действия на поле в качестве игрока футбольной команды; 

- прививать и совершенствовать навыки владения мячом;  
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- формировать начальные навыки игрока-футболиста: знание правил 

поведения на поле, общения с судьями, товарищами по команде и 

соперниками.  

Развивающие:  

- развивать хорошую общефизическую подготовку;  

- развивать быстроту, координацию, силу, ловкость, прыгучесть, 

гибкость, реакцию, внимание, сообразительность.  

Воспитательные:  

- формировать чувство патриотизма;  

- формировать у обучаемого чувство гражданской ответственности и 

активной жизненной позиции, морально-волевых качеств;  

- формировать уважение к национальным различиям между игроками 

футбольной команды;  

- укреплять дружбу, чувство товарищества и взаимопонимание между 

обучающимися.  

Предметные ожидаемые результаты модуля 

Обучающийся в конце первого года обучения должен знать: 

- историю возникновения футбола; 

- об особенностях зарождения футбола в России, Самаре; 

- правила футбола; 

- основы гигиены; 

- правила поведения на футбольном поле; 

- основы теории футбола; 

- понятие игрового момента; 

- позиции нападения и защиты; 

- причины травматизма на футбольном поле и правила их 

предупреждения. 

Обучающийся должен уметь и иметь навыки: 

- применять технические приемы и тактические взаимодействия на поле; 

- вести и передавать мяч стопой, голенью, бедром, головой; 

- останавливать мяч стопой, подъемом ноги, бедром, грудью, головой; 

- производить удары по мячу различными частями ног и головой; 

- иметь навыки обращения с мячом; 

- иметь навыки игры на определенной игровой позиции: вратарь, 

защитник, полузащитник, нападающий. 

Обучающийся в конце второго года обучения должен знать: 
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- об особенностях зарождения, истории футбола и мини-футбола в 

России, Самарской области; 

- о физических качествах и правилах их тестирования; 

- основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-

футболом и правила его предупреждения; 

- основы судейства игры футбол и мини-футбол 

Обучающийся должен уметь и иметь навыки: 

- выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

- владеть тактико-техническими приемами футбола и мини-футбола; 

- организовать самостоятельные занятия футболом и мини-футболом, а 

также, с группой товарищей; 

- организовывать и проводить соревнования по футболу и мини-

футболу в спортзале, во дворе, в оздоровительном лагере и других 

приспособленных местах. 

Обучающийся в конце третьего года обучения должен знать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР) и за 

рубежом; 

- особенности развития избранного вида спорта, педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств,  

- современные формы построения занятий и систем занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- возрастные особенности развития основных психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт 

и свойств личности посредством регулярных занятий физической 

культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных 

свойств, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности;  

- способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью. 

Обучающийся должен уметь и иметь навыки 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга;  
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- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения. 

 

 

Контрольно-оценочные материалы к модулю оформлены в Приложении 

№ 6.
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Учебно-тематический план модуля «Футбол» 

1 год обучения  

№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля и 

аттестации 

Всего Теория Практи

ка 

1. Теоретическая подготовка. Развитие 

футбола в России 

1 1  Опрос  

2. Общая физическая подготовка 9 1 8 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1. Общеразвивающие упражнения 3 0,5 2,5 

2.2. Упражнения на тренажёрах 2 0,5 1,5 

2.3. Подвижные игры 4  4 

3 Специальная физическая 

подготовка 

9 1 8 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.1. Упражнения на развитие силы 2 0,5 1,5 

3.2. Упражнения на развитие быстроты 2 0,5 1,5 

3.3. Упражнения на развитие 

выносливости 

1  1 

3.4. Упражнения на развитие ловкости 2  2 

3.5. Подвижные игры 2  2 

4. Техническая подготовка 9 1 8 Наблюдение 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

(удары по 

мячу на 

точность)  

4.1. Ведение мяча  2 0,5 1,5 

4.2. Приёмы и передачи мяча 2 0,5 1,5 

4.3. Удары по мячу 1  1 

4.4. Финты с мячом 1  1 

4.5. Отбор мяча 1  1 

4.6. Учебная игра 2  2 

5. Тактическая подготовка 6 1 5 Наблюдение. 

Контрольные 

соревнования. 

Тестирование 

на знание 

правил в игре 

5.1. Тактика ударов 2 0,5 1,5 

5.2. Тактика приёмов и передач 2 0,5 1,5 

5.3. Учебная игра 2  2 

6. Контрольные испытания 

(приёмные и переводные). Правила 

игры и судейства 

2 1 1 Наблюдение. 

Сдача 

контрольных 

нормативов  

 Всего 36 6 30  
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Учебно-тематический план модуля «Футбол» 

2 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля и 

аттестации 

Всего Теория Практи

ка 

1. Теоретическая подготовка. Футбол в 

Самарской области 

1 1  Опрос  

2. Общая физическая подготовка 6 1 5 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1. Общеразвивающие упражнения 2 0,5 1,5 

2.2. Упражнения на тренажёрах 2 0,5 1,5 

2.3. Подвижные игры 2  2 

3 Специальная физическая 

подготовка 

9 1 8 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.1. Упражнения на развитие силы 2 0,5 1,5 

3.2. Упражнения на развитие быстроты 2 0,5 1,5 

3.3. Упражнения на развитие 

выносливости 

1  1 

3.4. Упражнения на развитие ловкости 2  2 

3.5. Подвижные игры 2  2 

4. Техническая подготовка 12 1 11 Наблюдение 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

(удары по 

мячу на 

точность)  

4.1. Ведение мяча  2 0,5 1,5 

4.2. Приёмы и передачи мяча 2 0,5 1,5 

4.3. Удары по мячу 1  1 

4.4. Финты с мячом 2  2 

4.5. Отбор мяча 2  2 

4.6. Учебная игра 3  3 

5. Тактическая подготовка 6 1 5 Наблюдение. 

Контрольные 

соревнования. 

Тестирование 

на знание 

правил в игре 

5.1. Тактика ударов 2 0,5 1,5 

5.2. Тактика приёмов и передач 2 0,5 1,5 

5.3. Учебная игра 2  2 

6. Контрольные испытания 

(приёмные и переводные). Правила 

игры и судейства 

2 1 1 Наблюдение. 

Сдача 

контрольных 

нормативов  

 Всего 36 6 30  
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Учебно-тематический план модуля «Футбол» 

3 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля и 

аттестации 

Всего Теория Практи

ка 

1. Теоретическая подготовка. 

Современное состояние футбола 

1 1  Опрос  

2. Общая физическая подготовка 4 1 3 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1. Общеразвивающие упражнения 1 0,5 0,5 

2.2. Упражнения на тренажёрах 1 0,5 0,5 

2.3. Подвижные игры 2  2 

3 Специальная физическая 

подготовка 

6 1 5 Наблюдение, 

опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.1. Упражнения на развитие силы 1 0,5 0,5 

3.2. Упражнения на развитие быстроты 1 0,5 0,5 

3.3. Упражнения на развитие 

выносливости 

1  1 

3.4. Упражнения на развитие ловкости 1  1 

3.5. Подвижные игры 2  2 

4. Техническая подготовка 18 1 17 Наблюдение 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

(удары по 

мячу на 

точность)  

4.1. Ведение мяча  4 0,5 3,5 

4.2. Приёмы и передачи мяча 4 0,5 3,5 

4.3. Удары по мячу 1  1 

4.4. Финты с мячом 3  3 

4.5. Отбор мяча 3  3 

4.6. Учебная игра 3  3 

5. Тактическая подготовка 5 1 4 Наблюдение. 

Контрольные 

соревнования. 

Тестирование 

на знание 

правил в игре 

5.1. Тактика ударов 2 0,5 1,5 

5.2. Тактика приёмов и передач 2 0,5 1,5 

5.3. Учебная игра 1  1 

6. Контрольные испытания 

(приёмные и переводные). Правила 

игры и судейства 

2 1 1 Наблюдение. 

Сдача 

контрольных 

нормативов  

 Всего 36 6 30  
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Содержание программы модуля «Футбол» 1 года обучения 

 

Тема 1. Теоретическая подготовка. Развитие футбола в России 

Теория. Физическая культура и спорт. Спорт в России. Массовый 

народный характер спорта. Краткий обзор развития футбола в России и за 

рубежом. Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат и 

кубок России. Участие Российских футболистов в международных 

соревнованиях (первенство Европы, Мира, Олимпийские игры). Российские, 

Международные юношеские соревнования. Инструктаж по технике 

безопасности на стадионе и в спортивном зале. Урок Мужества Приложение 

№ 8/1. 

Практика. Оборудование и инвентарь. Существующие стандарты 

футбольных полей и тренировочных площадок. Размеры и требования к 

футбольным воротам. Виды, размеры и вес мяча. Инвентарь для учебно-

тренировочных занятий. Подвижные и спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Опрос. Мониторинг личностного развития ребенка, 

заполнение карточки личностного развития. 

Тема 2. Общая физическая подготовка 

Теория. Краткие сведения о функциональных органах и системах 

организма, влияние физических упражнений на организм человека. Гигиена и 

закаливание. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и 

быстроты, координации. Подбор подходящих игр, комплексов, спортивных 

игр (гандбол). Различные виды бега, кросс. Техника выполнения упражнений. 

Основы физической подготовки. Теория совершенствования двигательных 

физических качеств. Принципы и показатели физического совершенства. 

Практика. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения на тренажёрах. 

Подвижные и спортивные игры (Приложение № 9.) и эстафеты. 

Легкоатлетические упражнения. Спортивные игры. Ручной мяч, Баскетбол, 

Волейбол, Хоккей с мячом (по упрощенным правилам). Приложение № 5.   

Контроль. Наблюдение, Контрольные упражнения, для оценки общей 

физической и специальной физической подготовки. Приложение № 6.   

Тема 3. Специальная физическая подготовка 

Теория. Формирование двигательных умений и навыков, специфичных 

для футбола. Основные средства специальной физической подготовки. 

Перемещение по футбольному полю, площадке.  
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Практика. Выполнять упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических 

приёмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты перехода от одних 

действий к другим. Приложение № 5. Подвижные и спортивные игры. 

Приложение № 9. 

Контроль. Наблюдение, опрос. Сдача контрольных нормативов по 

изученным упражнениям. Приложение № 6. 

Тема 4. Техническая подготовка 

Теория. Техническая подготовка включает в себя освоение 

специальных знаний и умений управлять мячом, а также обучение и 

совершенствование взаимодействий в игровых упражнениях и самой игре, 

развитие творческих способностей игроков. Различные способы перемещения. 

Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Прием (остановка) мячей. 

Ведение мяча. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Комплексное 

выполнение технических приемов. 

Практика. Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой и 

головой. Прием (остановка) мяча. Ведение мяча. Обманные движения (финты) 

Отбор мяча. Перехват мяча. Отбор мяча в выпаде. Отбор мяча в полу шпагате 

и шпагате. Отбор мяча в подкате, толчком плеча. Комплексное выполнение 

технических приемов. Комплексные упражнения с элементами ведения и 

отбора мяча. Приложение № 5. 

Контроль. Наблюдение. Выполнение контрольных заданий (удары по 

мячу на точность,). Приложение № 6. 

Тема 5. Тактическая подготовка 

Теория. Тактика игры в атаке. Тактика игры в обороне. Тактика игры 

вратаря. Тактика ударов. Тактика приёмов и передач 

Практика. Тактика игры в атаке. Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, 

реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. 

Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Комбинация 

«игра в стенку». Тактика игры в обороне.  Индивидуальные действия. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Тактика 

вратаря. Приложение № 5. 

Контроль. Наблюдение. Выполнение контрольных заданий по теме. 

Приложение № 6. 
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Тема 6. Контрольные испытания (приёмные и переводные). 

Правила игры и судейства 

Теория. Значение контрольно-переводных нормативов по физической 

подготовке. Внутригрупповые соревнования по общей физической 

подготовке, по подвижным и спортивным играм. Контрольные и учебные 

игры по футболу. Межгрупповые соревнования по общей физической 

подготовке между группами. Правила игры. Права и обязанности игроков. 

Роль капитана команды, его права и обязанности. Обязанности судей. 

Способы судейства 

Практика и контроль. Участие в соревнованиях. Разбор проведённых 

игр. Выполнение контрольных нормативов. Контрольные игры внутри 

группы. Приложение № 6. Мониторинг личностного развития ребенка, 

заполнение карточки личностного развития. 
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Содержание программы модуля «Футбол» 2 года обучения 

 

Тема 1. Теоретическая подготовка. Футбол в Самарской области 

Теория. Физическая культура и олимпийское движение в России. 

Правовые основы физической культуры и спорта. Футбол в Самарской 

области. Инструктаж по технике безопасности на стадионе и в спортивном 

зале. Спортсмены Самарской области. Приложение 8. Урок Мужества 

Приложение № 8/1. 

Практика. Подготовка игровой площадки для проведения занятий и 

соревнований по футболу. Подсобное оборудование. Технические средства, 

используемые при обучении юных футболистов. Мячи. Их подготовка к 

занятиям и играм. Требования к спортивной одежде и обуви. Уход за ними.  

Контроль. Опрос. Мониторинг личностного развития ребенка, 

заполнение карточки личностного развития. 

Тема 2. Общая физическая подготовка 

Теория. Средства общей и специальной физической подготовки, 

применяемые в процессе обучения и тренировки с юными спортсменами в 

футболе. Единство общей и специальной физической подготовки. 

Взаимосвязь между развитием основных физических качеств. Контрольные 

упражнения и нормативы по общей и специальной физической подготовке для 

юных футболистов.  

Практика. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, 

силы и быстроты. Легкоатлетические упражнения. Упражнения для развития 

быстроты, скоростно-силовых качеств, силовой и скоростной выносливости. 

Челночный бег. Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками 

и попеременно правой и левой рукой и ловля. Приложение № 5.   

Контроль. Наблюдение, контрольные задания по ОФП. Приложение № 

6. 

Тема 3. Специальная физическая подготовка 

Теория. Упражнения на разные группы мышц, на реакцию. 

Координация движений. Особенности применения средств скоростно-силовой 

и силовой подготовки. Различные виды бега, упражнения на координацию 

движения, челночный бег. Перемещение по футбольному полю, площадке.  

Практика. Упражнения с использованием различных видов бега, 

упражнения на координацию движения, челночный бег. Перемещение по 

футбольному полю, площадке. Подвижные и спортивные игры. Прыжки с 

доставанием волейбольных или теннисных мячей, укрепленной на наклонной 
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раме на разной высоте. Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании 

с ударом по мячу. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении 

лицом вперед, боком вперед, спиной вперед. То же с отягощением. 

Разнообразные прыжки на скакалке.  

Контроль. Наблюдение, опрос. Сдача контрольных нормативов по 

СПФ. Приложение № 6. 

Тема 4. Техническая подготовка 

Теория. Понятие о технике футбола. Характеристика основных приемов 

игры. Соединение технической и физической подготовки. Характеристика 

технических действий. Анализ технических и тактических действий в атаке и 

обороне. Классификация техники и тактики футбола. 

Практика. Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой и 

головой. Прием (остановка) мяча. Ведение мяча. Обманные движения 

(финты). Отбор мяча. Комплексное выполнение технических приемов. 

Комплексные упражнения с элементами ведения и отбора мяча. Подвижные и 

спортивные игры. Приложение № 9. 

Контроль. Наблюдение, удары по мячу на точность (число точных 

ударов из 10). Приложение № 6. 

Тема 5. Тактическая подготовка 

Теория. Описание тактических приемов, передач мяча, ведение мяча по 

прямой, змейкой, обводка с мячом, ударов по мячу. Взаимодействия двух и 

более игроков. Тактика вратаря.  Тактика игры в обороне. 

Практика. Тактика ударов. Тактика приёмов и передач. Удары по не 

подвижному мячу, удары по катящемуся мячу, передачи мяча партнёру, в 

движении, стоя, перемещения игрока в нападении, в защите, приёмы мяча; 

стоя, в движении, обводка с мячом защитников, действия в защите, подача 

угловых, штрафные удары, действия в нападении, действия вратаря; ловля 

мяча, передача мяча игрокам, рукой, ногой. Удары по мячу головой. Подкаты, 

выбивание мяча, перехват мяча. Подача мяча из аута. Игра вратаря 

Приложение № 5. 

Контроль. Наблюдение. Выполнение контрольных заданий по 

изученным упражнениям. 

Тема 6. Контрольные испытания (приёмные и переводные). 

Правила игры и судейства 

Теория. Значение контрольно-переводных нормативов по физической 

подготовке. Внутригрупповые соревнования по общей физической 

подготовке, по подвижным и спортивным играм. Межгрупповые 
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соревнования по общей физической подготовке между группами. Правила 

игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и 

обязанности. Планирование, организация и проведение соревнований по 

футболу 

Практика и контроль. Разбор проведённых игр. Выполнение 

контрольных нормативов. Контрольные и учебные игры по футболу. 

Внутригрупповые соревнования. Приложение № 6. Мониторинг личностного 

развития ребенка, заполнение карточки личностного развития. Подготовка 

юных инструкторов и судейской бригады для проведения внутришкольных 

соревнований 
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Содержание программы модуля «Футбол» 3 года обучения 

 

Тема 1. Теоретическая подготовка. Современное состояние футбола 

Теория. Современное состояние футбола и мини-футбола в стране и в 

мире. Правила безопасности при занятиях футболом и мини-футболом. 

Инструктаж по технике безопасности на стадионе и в спортивном зале. Урок 

мужества: «Чтобы помнили»  Приложение № 8/1. 

Практика. Оборудование и инвентарь. Существующие стандарты 

футбольных полей и тренировочных площадок. Размеры и требования к 

футбольным воротам. Виды, размеры и вес мяча. Инвентарь для учебно-

тренировочных занятий. 

Контроль. Опрос. Мониторинг личностного развития ребенка, 

заполнение карточки личностного развития. 

Тема 2. Общая физическая подготовка 

Теория. Краткие сведения о функциональных органах и системах 

организма, влияние физических упражнений на организм человека. Гигиена и 

закаливание. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и 

быстроты, координации. Подбор подходящих игр, комплексов, спортивных 

игр (гандбол). Различные виды бега, кросс. Техника выполнения упражнений. 

Основы физической подготовки. Теория совершенствования двигательных 

физических качеств. Принципы и показатели физического совершенства.  

Практика. Общая физическая подготовка (ОФП) – упражнения на все 

группы мышц и на развитие всех физических качеств. Приложение № 5. 

Контроль. Наблюдение, опрос. Приложение № 6. 

Тема 3. Специальная физическая подготовка 

Теория. Основы специальной физической подготовки. Техники на 

разные группы мышц, на реакцию. Координация движений. Специальные 

упражнения для развития быстроты. Специальные упражнения для развития 

ловкости. Перемещение по футбольному полю, площадке.  

Практика. Упражнения на развитие специальной выносливости, 

быстроты, координации движений и скоростно-силовых качеств. Подвижные 

и спортивные игры. Приложение № 5. 

Контроль. Наблюдение, опрос. Сдача контрольных нормативов по 

изученным темам. Приложение № 6. 

 

Тема 4. Техническая подготовка 
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Теория. Техническая подготовка – виды передвижений игрока команды. 

Техническая подготовка включает в себя освоение специальных знаний и 

умений управлять мячом, а также обучение и совершенствование 

взаимодействий в игровых упражнениях и самой игре, развитие творческих 

способностей игроков. 

Практика. Комплексные упражнения с элементами ведения и отбора 

мяча. Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой и головой. 

Приложение № 5. 

Контроль. Тесты и упражнения - удары по мячу на точность (число 

точных ударов из 10)  

Тема 5. Тактическая подготовка 

Теория. Тактическая подготовка – тактика игры в защите и нападении 

(индивидуальные, групповые и командные действия); функции вратаря, 

защитника, полузащитника, нападающего; ведение мяча. 

Практика. Тактика игры в атаке. Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на футбольном поле. Групповые действия. Уметь 

точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное 

место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». Тактика игры в обороне. Умение оценивать 

игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изучаемым способом. 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

ситуаций. Тактика вратаря. Приложение № 5. 

Контроль. Наблюдение. Выполнение контрольных заданий по 

изученным упражнениям 

Тема 6. Контрольные испытания (приёмные и переводные). 

Правила игры и судейства 

Теория. Значение контрольно-переводных нормативов по физической 

подготовке. Внутригрупповые соревнования по общей физической 

подготовке, по подвижным и спортивным играм. Контрольные и учебные 

игры по футболу. Межгрупповые соревнования по общей физической 

подготовке между группами. Правила и принципы организации и судейства 

соревнований по мини- футболу. Основы планирования учебных занятий и 

составления конспектов. 

Практика и контроль. Разбор проведённых игр. Выполнение 

контрольных нормативов по изученным темам модуля. Обсуждение 

результатов соревнований. Обработка тестов. Обработка контрольных 

результатов. Приложение № 6. Мониторинг личностного развития ребенка, 
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заполнение карточки личностного развития. Игра в защите по системе «игрок 

игрока» на своей половине поля или в области штрафного. Учебная игра 5 х 5. 

 



71 

 

5. Обеспечение программы 

 

Формы, методы и технологии обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности педагога дополнительного образования и 

обучающегося. Занятия необходимо строить так, чтобы обучающиеся сами 

находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения.  

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где 

подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты 

судей. Для повышения интереса занимающихся к занятиям и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий:  

1. Словесные методы: создают у обучающихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели используются: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.  

2. Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях.  

3. Практические методы:  

- методы упражнений;  

- игровой;  

- соревновательный;  

- круговой тренировки.  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение упражнений. Разучивание упражнений 

осуществляется двумя методами: в целом и по частям. Игровой и 

соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. Метод круговой тренировки 

предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах 

(станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и физических 

способностей занимающихся.  

Участие в соревнованиях различного уровня - важнейшее условие 

непрерывного роста и совершенствования умений. Здесь требуется 

выносливость и хорошая физическая подготовка. При этом индивидуально 

подобранная физическая нагрузка во время полетов позволит получить 
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высокие результаты. Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, 

групповая, поточная. 

Реализуя данную общеразвивающую программу, педагог использует в 

своей деятельности следующие педагогические технологии:  

- личностно-ориентированное обучение;  

- развивающее обучение;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии дифференцированного обучения;  

- информационные технологии.  

Правильная постановка учебного процесса, сочетание разных методов 

обучения способствуют физическому развитию обучающихся.  

 

Некоторые методические рекомендации по освоению программы 

Для того чтобы были созданы наиболее благоприятные условия для 

изучения игровых приемов, обучение должно предусматривать следующее. 

Общее ознакомление с игровым приемом — здесь предусматривается 

создание у занимающихся представления об изучаемом техническом приеме 

(рассказ, показ или демонстрация кинограмм, а также опробование его 

выполнения). Цель объяснения заключается в том, чтобы занимающиеся 

поняли основное назначение изучаемого приема, особенности и технику его 

выполнения, а также тактическое применение в игре. 

Приступая к разучиванию новых игровых приемов, не следует сразу же 

говорить занимающимся о возможных и наиболее часто встречающихся 

ошибках. Обычно ученики чаще всего повторяют именно их. Лучше показать 

ребятам отлично выполненное упражнение, а на ошибки указывать только по 

мере их появления. 

Выполнение игрового приема в упрощенных условиях. Ряд игровых 

приемов отличается особой сложностью, поэтому их невозможно разучивать 

сразу в двусторонней игре. Рекомендуется предварительно изучать их в 

упрощенных условиях, т. е. вначале без сетки, при содействии партнера, с 

использованием дополнительного оборудования. 

На данном этапе целесообразны следующие методы обучения: 

 - метод расчлененного упражнения с последовательным объединением 

частей в целое; 

 - метод целостного упражнения с избирательным выполнением его 

деталей. 
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Первый используют, если действие поддается расчленению на 

относительно самостоятельные элементы без существенного искажения 

(например, разбег, прыжок, ударное движение по мячу при нападающем 

ударе). Части упражнения разучивают, придерживаясь правила «от известного 

к неизвестному». Здесь большую роль играют способности и 

подготовленность учащихся. Начинать обучение следует с основных частей 

упражнения, по мере их усвоения переходя к второстепенным, независимо от 

места их в упражнении. Например, при изучении подачи мяча и нападающего 

удара начинать осваивать приемы следует с ударного движения по мячу, а 

затем переходить к подбросу вверх при подаче, к разбегу и прыжку при 

нападающем ударе. 

Если же расчленение целого приводит к изменению самой сути 

движений, к искажению их структуры, выбирают второй метод. Он наиболее 

приемлем при обучении перемещениям, приему и передачам мяча. 

Изучение технического приема в условиях, приближенных к игровым. 

Как только занимающиеся научились правильно выполнять технический 

прием в упрощенных условиях, преподавателю, тренеру необходимо 

несколько усложнить упражнение.  

Занимающиеся учатся выполнять игровые приемы из различных 

исходных положений, в неожиданно меняющихся условиях, в единоборстве с 

соперником. В результате многократного выполнения упражнений навыки 

совершенствуются и доводятся до автоматизма. 

Совершенствование технического приема в групповых упражнениях и в 

игре. Основная задача, которая стоит перед учителем, преподавателем, 

тренером, — привитие занимающимся навыков и умений выполнять игровые 

приемы во взаимодействии с партнерами в групповых и командных 

упражнениях. 

Параллельно занимающиеся, участвуя в двусторонней игре, учатся 

вести борьбу командой, выполнять технические приемы наиболее 

рациональным способом в зависимости от игровой ситуации и тактического 

плана игры. 

При обучении учащихся наряду с общеразвивающими упражнениями, 

предусмотренными программой, используют подготовительные упражнения, 

направленные на развитие специальных физических качеств; подводящие 

упражнения, применяемые для изучения игровых приемов в облегченных 

условиях; специальные упражнения, применяемые для закрепления и 

совершенствования техники приемов, в условиях, приближенных к игровым, 
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и в двусторонней игре. Очень важно, чтобы, выполняя подготовительные 

упражнения, учащиеся знали, какие качества они воспитывают. Тогда они 

серьезнее, с большим интересом относятся и к некоторым «неинтересным» 

упражнениям. 

Подводящие упражнения, занимающиеся воспринимают, как правило, с 

большим интересом, но часто допускают ошибки, которые в дальнейшем 

могут исказить технику. Поэтому педагогу надо обратить внимание на 

технику выполнения этих упражнений, своевременно вносить необходимые 

коррективы. 

При подборе специальных упражнений нужно избегать однообразия, а 

при выполнении — большого количества повторений. Необходимо, чтобы 

учащиеся на занятии не простаивали в ожидании своей очереди, чтобы на 

двух-трех занимающихся был, как минимум, один мяч.  При изучении техники 

игровых приемов, таких, как подача, нападающий удар, блокирование, не 

следует обременять занимающихся многообразием тонкостей, лучше 

сосредоточить их внимание на главных компонентах — исходном положении, 

подготовительной, рабочей и заключительной фазах игрового приема. 

Интерес к занятиям больше, если тренер использует соревновательную 

форму проведения урока. Так, при изучении передачи мяча в движении во 

встречных колоннах перед занимающимися ставят задачу возможно дольше 

продержать мяч в воздухе, на поле, не уронив его на площадку. Этот же 

методический прием— чья группа лучше выполнит упражнение — приемлем 

и при обучении подаче, нападающему удару, блокированию, приему мяча, 

защитным действиям. 

Не следует преждевременно специализировать игроков только в 

передачах мяча, нападающих ударах и т. д. Это приводит к сужению игровых 

навыков учащихся. 

Упражнения в подготовительной и основной частях урока можно 

проводить в различных построениях — в шеренгах, полукруге, в кругу, в 

колоннах по 6-8 человек. 

В группах с большим количеством учащихся целесообразно 

использовать круговой метод (5-6 станций), когда занимающиеся поочередно 

выполняют подачи, передачи, защитные действия, нападающие удары, 

прыжки, различные перемещения. Привлечение наиболее подготовленных 

учащихся к проведению урока (занятия) в роли помощников позволяет 

сократить «простои» и повысить его плотность. 
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Перед проведением основной части занятия тренеру лучше разделить 

группу на несколько отделений, во главе которых назначить старших. 

Большую помощь в освоении пройденного материала оказывают 

домашние задания. В их число входят упражнения, направленные на развитие 

прыгучести, гибкости, силы, выносливости, различные упражнения с мячом 

— передача в стенку, удары об пол (подводящие упражнения к нападающему 

удару), имитационные упражнения. 

В игре приходится выполнять большое количество прыжков, различных 

перемещений, падений и одновременно взаимодействовать с летящим мячом. 

Объем нагрузок достаточно высок. И если занимающиеся не подготовлены к 

выполнению таких нагрузок, то возможны травмы. 

Прежде чем приступить к проведению занятий, учащиеся должны 

познакомиться с техникой безопасности, правилами поведения, с мерами по 

предупреждению травматизма  

Педагог должен воспитывать у занимающихся навыки самостоятельно 

проводить разминку, обучить их безопасным падениям. 

В начале занятия или игры обязательно должна быть разминка, 

настраивающая организм на предстоящую работу. Упражнения надо 

подбирать с таким расчетом, чтобы подготовить к работе все мышцы.  

Необходимо объяснить занимающимся, как правильно выполнять 

прыжки с приземлением на носки (а не на пятки). 

Одним из показателей соответствия нагрузки, выполняемой в занятии 

(игре), степени подготовленности и возможностям учащихся является 

хороший сон, аппетит и самочувствие. Если под влиянием занятий или игры 

аппетит ухудшился, а самочувствие становится неустойчивым (плохое 

настроение, чувство разбитости и т. п.), тогда занимающемуся надо 

обратиться к врачу. 

Только правильно организованный учебный процесс и систематическое 

проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

травматизма, позволяет сохранить и укрепить здоровье учащихся и на этой 

основе добиться их спортивного совершенствования. 

 

Воспитательная работа 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы невозможна 

без осуществления воспитательной работы с обучающимися. Воспитание 

нравственных качеств (трудолюбия, настойчивости, целеустремленности) 



76 

 

происходит непосредственно в процессе обучения во время совместной 

деятельности.  

В процессе общения со своими сверстниками по достижению общих 

целей, у ребят формируются такие качества как взаимопомощь, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело.  

Несомненно, большую роль в воспитании моральных качеств, 

обучающихся играет личный пример педагога. Профессионализм педагога 

способствует повышению качества образовательных результатов 

обучающихся.  

Главными воспитательными задачами являются:  

- создание ребенку ситуации успеха;  

- самоопределение ребенка в предстоящей деятельности;  

- создание психологической почвы и стимулирование самовоспитания 

ребенка.  

Основные воспитательные мероприятия:  

- просмотр обучающих материалов и их обсуждение;  

- проведение тематических праздников;  

- встреча с интересными людьми;  

- тематические диспуты и беседы;  

- участие в социально-значимых акциях, мероприятиях;  

- организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-

спортивных и общественно-значимых мероприятий;  

- посещение различных познавательных мест (матчи).  

Воспитательная работа ведётся на протяжении всего учебного процесса, 

целью воспитательной работы, является создание условий для развития у 

ребёнка мотивации к познанию и обучению.  

 

Возрастные и психолого-педагогические особенности детей с 8 до 16 лет:  

Правильно оценивать физическую подготовленность ребенка 

необходимо для того, чтобы, умело направляя воспитательный процесс, 

своевременно вырабатывать у ребенка необходимые навыки.  

Бег, прыжки - те двигательные умения, которые ребенок должен освоить на 

первом этапе приобщения к спортивной деятельности. Насколько успешно он 

это сделает, зависит от ловкости, быстроты, силы и выносливости, т.е. от 

развития основных двигательных качеств. По уровню развития этих качеств 

можно судить о физической подготовленности ребенка.  

Дети (8-10 лет) 
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Дети 8 лет очень пластичны, легко поддаются обучению. Возможности их 

значительно выше, чем предполагают родители. Эти особенности нужно в 

полной мере использовать в воспитании.  

К 9 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии 

формируется: интерес к учению; развитие познавательных способностей 

послужит основой для формирования теоретического мышления; умение 

общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному 

сотрудничеству.  

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей в этом 

возрасте зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, 

таким образом, даст дальнейшие предпосылки к занятиям спортом. Важно и 

то, что к 10 годам складывается потенциал для дальнейшего познавательного, 

волевого и эмоционального развития ребенка. В этом возрасте ребята склонны 

постоянно меряться силами, готовы соревноваться буквально во всем.  

Младшие подростки (11-12 лет) 

Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений 

со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится 

завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно 

проявляется стремление к самостоятельности и независимости, возникает 

интерес к собственной личности, формируется самооценка, развиваются 

абстрактные формы мышления. Часто он не видит прямой связи между 

привлекательными для него качествами личности и своим повседневным 

поведением.  

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно 

проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их 

тянет к романтике. Сопровождающему легче воздействовать на подростков, 

если он выступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, 

«изнутри» воздействовать на общественное мнение.  

Подростки (13- 14 (15) лет) 

Складываются собственные моральные установки и требования, которые 

определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. 

Появляется способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те 

или иные требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и 

правильным. Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Они 

способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной 

деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную 
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работу, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, 

напряженнее их жизнь, тем более она им нравится.  

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно 

относятся к расхождениям между словами и делами взрослого. Они все 

настойчивее начинают требовать от старшего уважения своих взглядов и 

мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений.  

Юношеский возраст (15-16 лет) 

Характер к этому возрасту уже, как правило, сформирован, но неустойчивая 

самооценка, есть комплексы. Любят дебаты и споры. Их воображение обычно 

находится под контролем рассудка и суждений. Они принадлежат компаниям 

или к исключительной социальной группе.  

Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик. Хотят 

социального утверждения. Сейчас они более способны контролировать свои 

эмоции.  

Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет желание 

помогать другим. В общении появляется потребность во внутренней близости 

и откровенности, тайнах и секретах. Потребность в неформальном, 

доверительном общении с взрослым. Устанавливаются эмоциональные 

контакты с взрослыми на более высоком сознательном уровне.  

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей и 

подростков в конкретном возрасте зависит их успех в психическом и 

физическом развитии, и, таким образом, дает дальнейшие предпосылки к 

занятиям.  

Правильно оценивать физическую подготовленность обучающегося 

необходимо для того, чтобы, умело направляя воспитательный процесс, 

своевременно вырабатывать у него необходимые навыки. 

 

Работа с родителями 

Успешная работа детского объединения во многом зависит от степени 

участия в ней родителей обучающихся. В большинстве, родители 

заинтересованно относятся к занятиям своих детей в детском объединении, 

радуются их успехам и достижениям. Инициатива в налаживании связей с 

родителями принадлежит педагогу. Работа с родителями включает в себя 

привлечение родителей к участию в проведении различных форм 

деятельности:  

- родительские собрания;  

- консультации;  
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- беседы;  

- оказание помощи в воспитании;  

- работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- совместные праздники обучающихся и их родителей;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий и 

проектов;  

- приглашение родителей на все мероприятия детского объединения и 

всего учреждения.  

Такая работа способствует формированию общности интересов детей и 

родителей, служит развитию эмоциональной и духовной близости. 

 

Обеспечение программы методической продукцией 

1. Дидактические материалы  

- картотека упражнений по волейболу, баскетболу, футболу  

- схемы и плакаты освоения технических приемов в волейболе, 

баскетболе, футболе 

- правила игры в волейбол, баскетбол, футбол 

- правила судейства в волейболе, баскетболе, футболе 

- положение о соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу 

- разработка инструктажа по технике безопасности  

- разработки общеразвивающих упражнений и подвижных игр  

2. Методические рекомендации  

- рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры  

- рекомендации по организации подвижных игр с мячом  

- рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по 

волейболу, баскетболу, футболу 

- инструкции по охране труда  

3. Информационное обеспечение  

- учебная литература  

- учебные видеофильмы и аппаратура для их просмотра  

- компьютер с выходом в Интернет.  

 



80 

 

Материально-техническое обеспечение 

(в расчете на 15 человек) 

1. Основной учебной базой для проведения занятий является 

спортивный зал школы с баскетбольной разметкой площадки, 

баскетбольными стойками. Наличие баскетбольных мячей для каждого 

ученика. Наличие набивных, футбольных, волейбольных и теннисных мячей 

стоек для обводки, гимнастических скамеек и матов, гимнастических палок и 

скакалок, гантелей, барьеров, обручей, секундомеров и рулеток, каната.  

2. Журналы и справочники, фото и видеоаппаратура, электронные 

носители (кассеты, диски, флешкарты).  

3. Спортивно-гимнастический инвентарь: 

1. Стенка гимнастическая (шведская) 

2. Бревно гимнастическое 

3. Брусья разновысокие (параллельные) 

4. Канат подвесной 

5. Маты гимнастические 

6. Скамейки 

7. Перекладина для подтягивания 

8. Палки гимнастические 

9. Скакалки 

10. Мячи малые сшивные 

11. Мячи большие (баскетбольные) 

12. Мячи волейбольные 

13. Мячи футбольные 

14. Мячи набивные 

15. Обручи гимнастические. 
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6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой литературы для педагога 

1 Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2017. — 

352 c. 

2 Барчуков И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 

2017. — 304 c. 

3 Баскетбол. Авторская программа доктора педагогических наук 

В.И.Лях и кандидата педагогических наук А.А. Зданевич). 

Программа допущена Министерством образования Российской 

Федерации. (2004г). 

4 Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: 

Академия, 2018. — 224 c. 

5 Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура (для бакалавров) / Э.Н. 

Вайнер. - М.: КноРус, 2017. — 480 c.  

6 Виленский, М.Я. Физическая культура (спо) / М.Я. Виленский, А.Г. 

Горшков. - М.: КноРус, 2018. — 256 c. 

7 Верхогианский Ю.В. Программирование и организация 

тренировочного процесса / Ю.В. Верхошанский. - М.: Физкультура и 

спорт. 2016 г. — 239 с.  

8 Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для 

учителей и методистов /Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 

Маслов. - М.: Просвещение, 2011г 

9 Гогунов, Е. Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 

Гогунов, Б.И. Мартьянов. — М.: Академия, 2016. — 224 c. 

10 Грибачева, М. А. Программа интегративного курса физического 

воспитания для учащихся начальной школы на основе футбола / М.А. 

Грибачева, В.А. Круглыхин. — М.: Человек, 2016. — 248 c. 

11 Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора и ранней 

ориентации в виды спорта: монография / В.П. Губа. - М., 2014г. — 

304 с.  

12 Губа, В. П. Научно-практические и методические основы 

физического воспитания учащейся молодежи / В.П. Губа, О.С. 

Морозов, В.В. Парфененков. — М.: Советский спорт, 2016. — 208 c. 

13 Дианов, Д.В. Физическая культура. Педагогические основы 

ценностного отношения к здоровью / Д.В. Дианов, Е.А. Радугина, Е 

Степанян. — М.: КноРус, 2012. — 184 c. 
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14 Качашкин, В. М. Методика физического воспитания / В.М. 

Качашкин. — М.: Просвещение, 2015. — 304 c. 

15 Кобяков, Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа 

жизни: Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. — Рн/Д: Феникс, 2012. — 

252 c. 

16 Копылов, Ю. А. Система физического воспитания в образовательных 

учреждениях / Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. — М.: Арсенал 

образования, 2014. — 393 c. 

17 Кузнецов, В. С. Внеурочная деятельность учащихся. Гимнастика / 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — М.: Просвещение, 2014. — 781 

c. 

18 Макеева, Вера Степановна Методы Педагогического Контроля На 

Уроках Физической Культуры / Макеева Вера Степановна. — 

Москва: ИЛ, 2013. — 315 c. 

19 Макеева, Вера Степановна Профессионально-Личностное Развитие 

Учителя В Процессе Физического Воспитания / Макеева Вера 

Степановна. — Москва: РГГУ, 2015. — 103 c. 

20 Максачук, Е. П. Актуализация формирования спортивной культуры 

личности молодого поколения / Е.П. Максачук. — М.: Спутник +, 

2016. — 104 c. 

21 Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л.П. 

Матвеев. - М., 2016. — 384 с.  

22 Мелехина, Н. А. Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ / Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова. — М.: 

Детство-Пресс, 2015. — 112 c. 

23 Монахов Г.В. Подготовка футболистов. Теория и практика / Г.В, 

Монаков. - 2-е изд., стереотип. - М., 2015г. — 288 с.  

24 Петухов А.А. Футбол. Формирование основ индивидуального 

технико-тактического мастерства юных футболистов. Проблемы и 

пути решения: монография / А.В. Петухов. - М., 2015г. — 232 с.  

25 Питерских, Г. Т. Олимпийский марафон. История Олимпийских игр 

в вопросах и ответах / Г.Т. Питерских. — М.: Русское слово — 

учебник, 2013. — 216 c. 

26 Погадаев, Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во 

внеурочное время. 1-11 классы / Г.И. Погадаев. — М.: Дрофа, 2015. 

— 144 c. 
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27 Современная система спортивной подготовки /Под ред. Ф.П. 

Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. -М., 2016. 

28 Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: 

Учебник для студ. высш. пед. учеб. завед. /Под ред. Железняка Ю.Д., 

Портнова Ю.М - М., 2004. — 400 с. 

29 Фёдорова, Н. А. Физическая культура. Подвижные игры. 9-11 классы 

/ Н.А. Фёдорова. — М.: Экзамен, 2016. — 973 c. 

30 Фёдорова, Н. А. Физическая культура. Подвижные игры. Справочник 

/ Н.А. Фёдорова. — М.: Экзамен, 2015. — 289 c. 

31 Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. — 431 c. 

32 Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. — М.: ЮНИТИ, 2013. — 431 c. 

33 Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. — 431 c. 

34 Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. 

Кикотия В.Я., Барчукова И.С. - М.: Юнити, 2017. — 288 c 

35 Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. — М.: ЮНИТИ, 2016. — 431 c. 

Список рекомендуемой литературы для детей 

1. Алексеева, Е. П. Коллекция лучших физминуток для 5-11 классов. 

Методическое пособие / Е.П. Алексеева. — М.: Издательство Ольги 

Кузнецовой, 2013. — 112 c. 

2. Арзуманов, С. Г. Физическое воспитание в школе учащихся 5-9 классов / 

С.Г. Арзуманов. — М.: Феникс, 2015. — 672 c. 

3. Багнетова, Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта. Курс лекций 

/ Е.А. Багнетова. — М.: Феникс, 2016. — 256 c. 

4. Библия для детей. – М.: изд – во Белый Город, 2015. 

5. Бородина, А.В. Основы православной культуры. /А.В.Бородина. – М.: 

Православная педагогика, 2004. 

6. Воробьева, Н. Л. Игры и спортивные развлечения в школе и 

оздоровительном лагере для детей подросткового возраста / Н.Л. 

Воробьева. — М.: АРКТИ, 2013. — 200 c. 

7. Глейберман, А. Н. Упражнения в парах / А.Н. Глейберман. — М.: 

Физкультура и спорт, 2013. — 264 c. 
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8. Назаренко, Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. 

Назаренко. — М.: Владос, 2014. — 240 c. 

9. Погадаев, Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во 

внеурочное время. 1-11 классы / Г.И. Погадаев. — М.: Дрофа, 2015. — 144 

c. 

10. Фёдорова, Н. А. Физическая культура. Подвижные игры. Справочник / 

Н.А. Фёдорова. — М.: Экзамен, 2015. — 289 c. 

11. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. 

Кикотя, И.С. Барчукова. — М.: ЮНИТИ, 2013. — 431 c. 

Электронные образовательные ресурсы:  

– Статья: «Священники-спортсмены» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.pravmir.ru/svyashhenniki-sportsmeny/; 

- Статья: «Илья Муромец: Святой богатырь» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.pravoslavie.ru/put/sv/muromec.htm; 

- Статья: «Святые воины» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://verapravoslavnaya.ru/?Svyatye_voiny. 

- Статья: Владислав Третьяк: «Свои победы я посвящаю Богу!» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ulpressa.ru/2015/11/16/vladislav-tretyak-svoi-

pobedyi-posvyashhayu-bogu/. 

-    Волейбол: вопросы тренировки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://voleybol-ksendzov.ru/biblioteka/ 

-  Официальный сайт спортивной организации РФС (Российский Футбольный 

Союз) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rfs.ru/ 

-  Ежедневная газета спортивных новостей - новости, футбол, хоккей, биатлон 

и другие виды спорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.sovsport.ru  

-  Новостное издание о футболе. Последние новости футбола в России и за 

рубежом. Все трансферы межсезонья [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.rusfootball.info/ 

http://www.pravmir.ru/svyashhenniki-sportsmeny/
http://www.pravoslavie.ru/put/sv/muromec.htm
http://verapravoslavnaya.ru/?Svyatye_voiny
https://ulpressa.ru/2015/11/16/vladislav-tretyak-svoi-pobedyi-posvyashhayu-bogu/
https://ulpressa.ru/2015/11/16/vladislav-tretyak-svoi-pobedyi-posvyashhayu-bogu/
http://voleybol-ksendzov.ru/biblioteka/
http://www.rfs.ru/
http://www.sovsport.ru/
https://www.rusfootball.info/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1  

«Методические рекомендации к содержанию  

разделов и тем модуля «Волейбол» 

1-3 года обучения 

(педагог выбирает упражнения по степени подготовленности 

обучающихся) 

 

 Рекомендуемые темы и разъяснения к ним для обучения по разделу: 

«Общая физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих 

упражнений» 

Общеразвивающие упражнения. Комплексы ОРУ. Воздействие ОРУ на 

организм. Физические качества. Дозировка физических упражнений. 

Самоконтроль. ОФП 

 Физическая подготовка слагается из общей и специальной 

подготовки. Между ними существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных 

двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а 

также на обогащение юных волейболистов разнообразными двигательными 

навыками.  

 Средства общей и специальной физической подготовки подбираются с 

учетом возраста занимающихся и специфики волейбола. 

Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с 

юными волейболистами преимущественно используются упражнения из 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, баскетбола, гандбола, подвижных 

игр. 

 Общеразвивающие упражнения в зависимости от задач урока можно 

включать в подготовительную часть занятия, в основную и, отчасти, в 

заключительную. Так, гимнастические, легкоатлетические и акробатические   

упражнения, баскетбол, ручной мяч, подвижные игры применяются как в 

подготовительной части, так и в основной. Это особенно характерно для 

начального этапа обучения, когда эффективность средств волейбола еще 

незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и 

двусторонней игре). 

 Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений 

целесообразно выделять отдельные занятия. В этом случае в 

подготовительной части даются упражнения и игры, хорошо известные 
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занимающимся. Основную часть занятия посвящают разучиванию техники, 

например, легкоатлетических видов. Занятие заканчивают подвижной игрой, 

баскетболом и ручным мячом. 

 Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол.  

Задачи ее непосредственно связаны с обучением детей технике и тактике игры. 

Основным средством специальной физической подготовки являются 

специальные (подготовительные) упражнения и игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой 

(укрепление кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения 

мышц, развитие мышц ног и т.д.), другие направлены па формирование 

тактических умений (развитие быстроты реакции и ориентировки, быстроты 

перемещения в ответных действиях на сигналы и т.п.). Важное место 

занимают специально отобранные игры. 

 Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет 

процесс обучения техническим приемам волейбола и создает предпосылки для 

формирования более прочных двигательных навыков. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая- для 

мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья -для 

мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки.; на 

гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, 

канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку 

(веревочку). 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и 

назад; соединение нескольких акробатических упражнений в несложные 

комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях. 

Упражнения к разделу № 2 Общая физическая подготовка. по модулю 

«Волейбол» (для всех групп занимающихся) 1-3 года обучения 
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Строевые упражнения: Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция.   

Построения, выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. 

Общеразвивающие упражнения: 

▪ Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных 

положений (и.п.) в основной стойке, на коленях, сидя, лежа - сгибания и 

разгибания рук, вращения, махи, отведения и приведения, рывки 

одновременно обеими руками и разноименно. То же во время бега и 

ходьбы. 

▪ Упражнения для ног: поднимание на носки, сгибание ног в 

тазобедренных суставах, приседания, отведения и приведения, махи 

ногой в переднем, заднем и боковом направлениях, выпады, 

пружинистые покачивания в выпаде, подскоки из различных и.п. ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.), сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

▪ Упражнения для туловища: наклоны, вращения и повороты головы, 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы из положения 

лежа на спине, сидя, различные сочетания этих движений. 

Примерные задания и критерии оценивания образовательных 

результатов в Приложении № 2 

 Рекомендуемые темы для обучения по разделу №3 «Специальная 

физическая подготовка»:  

Тренировочный процесс. Режим дня. Регулирование физической 

нагрузки. Этапы тренировки. Принципы правильного питания. Сон и его 

значение. Гигиена спортсмена. Отдых после тренировки. Самомассаж. 

Изометрические упражнения СФП. СБУ 

 

Упражнения к разделу №3 Специальная физическая подготовка (для всех 

возрастных групп занимающихся)  

1-3 года обучения 

Упражнения для развития силы:  

упражнения с преодолением собственного веса, подтягивание на 

перекладине, отжимания в упоре, приседания на одной, двух ногах, 

переноска и перекладывание груза, лазание по канату, упражнения на 

гимнастической стенке, упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты: 
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повторное пробегание отрезков от 10 до 30 м. со старта с максимальной 

скоростью. Бег с заданием догнать партнера. Выполнение общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости 

ЩРУ с широкой амплитудой движения, упражнения с помощью партнера 

(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

Упражнения с гимнастической палкой, сложенной вчетверо скакалкой; 

перешагивания и перепрыгивания, выкруты и круги. Упражнения на 

гимнастической стенке, скамейке. Шпагаты: правой, левой; поперечный. 

Упражнения для развития ловкости: 

разнонаправленные движения рук и ног, кувырки назад, вперед, в стороны с 

места, с разбега, с прыжка; стойки на голове, руках и лопатках; упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке, бревне, равновесие при катании на 

коньках, метание мячей в неподвижную цель, эстафеты типа "полоса 

препятствий".  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные 

прыжки с ноги на ногу, на 2-х ногах; перепрыгивание через предметы 

(скамейки, мячи). 

Упражнения для развития общей выносливости: 

равномерный бег до 500 м; кросс до 1км; дозированный бег по пересеченной 

местности от 3 до 10 мин. 

Подвижные игры: 

«Салки», «Эстафета с бегом и прыжками», «Охотники и утки», 

«Перетягивание через черту», «Перетягивание каната», «Эстафета с 

прыжками чехардой», «Борьба за мяч», «Катающаяся мишень». 

 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий 

▪ Бег на 5, 10, 15 м. из исходных положений (лицом, боком и спиной к 

стартовой линии) сидя, лежа лицом вниз и вверх; то же, но перемещение 

приставными и скрещенными шагами.  

▪ Бег с остановками и изменением направления. «Челночный бег» бег на 

6 и 9 м (общий пробег за одну попытку 30-60 м).  

▪ Бег (приставные, скрестные шаги) в колонне по одному с ускорением, 

остановкой, изменение направления или способа передвижения, 

поворот на 360*- прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи, 

имитация подачи, блокировки и другие. 
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Упражнения для развития прыгучести 

▪ Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом рук вверх, с прыжком, 

с набитым мячом в руках (до 1-2 кг). 

▪ Упражнения с отягощением: приседания, выпрыгивание, выпрыгивание 

из приседа с поясом, манжетами.  

▪ Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. Тоже с отягощением, с преодолением 

препятствий. Напрыгивание на сложенные гимнастические маты.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передач мяча 

▪ Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении 

руки вперед, в сторону, вверх, на месте и в сочетании с различными 

передвижениями. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное 

сгибание в лучезапястных суставах. Упор лежа. Передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног на месте и другие.  

▪ Броски: вперед со скольжением прогнувшись; вперед перекатом 

прогнувшись; с кувырком вперед; вперед с приходом руки и ноги; назад 

с поворотом кругом и приходом руки и ноги; назад выносом ног; назад 

в упор согнувшись с амортизацией руками сзади; в сторону кувырком 

через плечо; с перекатом в сторону.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи 

мяча 

▪ Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой 

и максимальной быстротой. 

▪ Упражнения с набивным мячом (1-2кг). Броски мяча двумя руками из-

за головы с максимальным прогибании при замахе. Броски мяча одной 

рукой на дальность в опорном положении и в прыжке с места и разбега; 

то же, броски мяча (1кг) через сетку (нижний трос не закреплен). 

▪ Упражнения с волейбольным мячом. Подачи с максимальной силой у 

тренировочной сетки (в сетку) в опорном положении, в прыжке. Подачи 

мяча слабеющей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов 

▪ Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель 

на стене. Метание выполняется с места, с разбега, после поворота. 

Соревнования на точность метания малых мячей. 
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Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании 

▪ Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием 

рук вверх. 

Передвижение вдоль сетки – лицом к ней, приставными шагами правым и 

левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для 

блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180* и 

другие. 

 

Примерные задания и критерии оценивания образовательных 

результатов в Приложении № 2 

 Рекомендуемые темы для обучения по разделу №4 «Техническая 

подготовка»:  

Стойка волейболиста. Движение. Прыжки. Верхняя передача. Нижняя 

передача. Приём мяча. Нижняя подача. Верхняя подача. Нападающий удар. 

Блокирование. Скидка. Приём подачи. Приём подачи в падении. Приём мяча 

от сетки. 

Упражнения к разделу № 4 Техническая подготовка (для всех 

возрастных групп занимающихся)  

1-3 года обучения 

Техника нападения. 

1. Перемещения и стойки: Стойки основная, низкая; ходьба, бег, 

перемещения приставными шагами лицом, боком (правым, левым), 

спиной вперёд; двойной шаг, скачок вперёд; остановка шагом; 

сочетание стоек и перемещений; способов перемещений. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на 

шнуре; над собой-на месте и после перемещения различными 

способами; с набрасыванием партнера-на месте и после перемещения; в 

парах; в треугольнике: зоны 6-3-4, 6-3-2, 5-3-4, 1-2-3; передачи в стену с 

изменением высоты и расстояния-на месте, и в сочетании с 

перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от 

неё: стоя на площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая(боковая); подача мяча в держателе 

(подвешенного на шнуре); в стену-расстояние 6-9 м, отметка на высоте 

2м; через сетку-расстояние-6 м, 9м, из-за лицевой линии в пределы 

площадки, правую, левую половины площадки. 
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5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три 

шага; ударное движение кистью по мячу стоя на коленях на 

гимнастическом мате, стоя у стены, по мячу на резиновых 

амортизаторах-стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча 

через сетку в прыжке с разбегу; удар по мячу в держателе через сетку в 

прыжке с разбега; удар через сетку по мячу, подброшенному партнёром; 

удар с передачи. 

Техника защиты. 

1. Перемещения и стойки: то же, что и в нападении, внимание низким 

стойкам; скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; 

сочетание перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро. 

2. Приём сверху двумя руками: приём мяча после отскока от стены 

(расстояние 1-2 м); после броска партнёром через сетку (расстояние 4-6 

м); приём нижней прямой подачи. 

3. Приём снизу двумя руками: приём подвешенного партнёром –на месте 

и после перемещения; в парах направляя мяч вперёд, над собой, один на 

месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в 

движении; приём подачи и первая передача в зону нападения.                                                                                                                                                                                                                  

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых 

мячей «механическим блоком» в зонах 3,2,44 «ластами» на кистях-стоя 

на подставке и в прыжке; ударов по мячу в держателе (подвешенного на 

шнуре). 

 Рекомендуемые темы для обучения по разделу №5 «Тактическая 

подготовка»: 

Движение по площадке. Взаимодействие с другими игроками. 

Индивидуальные тактические действия в защите. Индивидуальные 

тактические действия в нападении. Тактические командные действия. 

Тактические индивидуальные действия. Тактика подач. Тактика передач. 

Тактика приёмов мяча. 

 

Упражнения к разделу № 5 Тактическая подготовка (для всех 

возрастных групп занимающихся)  

1-3 года обучения 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй 

передачи у сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя 

двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 
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3 игроку, к которому передающий обращен лицом; подача нижняя 

прямая на точность в зоны - по заданию; передача мяча через сетку на 

«свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 2 с игроком зоны 

3 при первой передаче 4 игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй 

передаче 4 игроков задней и передней линии при первой передаче 4 

игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3(2) при приёме подачи. 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроком 

передней линии: приём подачи и первая передача в зону 3(2), вторая 

передача игроку зоны 4(2). 

Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при 

приёме мяча, направленного соперником через сетку, при блокировании 

(выход в зону «удара»), при страховке партнера, принимающего мяч с 

подачи, посланного передачей; выбор способа приёма мяча от соперника 

- сверху или снизу. 

2. Групповые действия: взаимодействия игроков при приёме подачи и 

передачи: игроков зон 1и5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками 

своевременность выноса рук над сеткой 4 при страховке партнёра, 

принимающего мяч от верхней подачи; от обманной передачи; выбор 

способа приема мяча от подачи (сверху от нижней, снизу от верхней) 4 

выбор способа приёма мяча, посланного через сетку соперником 

(сверху, снизу).      

3. Командные действия: расстановка при приёме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 34 игрок зоны 2; игрок зоны 4, 

перемещающийся в зону 3; система игры в защите углом вперёд с 

применением действий для данного года обучения. 

Рекомендуемые темы для обучения по разделу «Итоговое занятие 

модуля. Контрольные испытания (приёмные и переводные). Правила 

игры и судейства»: 

Правила игры в волейбол. Правила судейства. Терминология волейбола. 

Правила проведения соревнований по волейболу 

 Рекомендации к разделу № 6 Итоговое занятие модуля. 

Контрольные испытания (приёмные и переводные). Правила игры и 

судейства 
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  Одной из задач является подготовка учащихся к роли помощника 

тренера, инструктора и активного участника в организации и проведении 

соревнований по волейболу. 

Учащиеся должны овладеть принятой в волейболе терминологией и уметь 

проводить строевые и порядковые упражнения. Уметь выполнять обязанности 

дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и т.д.).  

Большое внимание уделяется анализу соревнований, спортсмены должны 

научиться объективно оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно 

относиться к рекомендациям тренера.  

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в своей и 

других группах.  

Учащиеся могут принимать участие в судействе соревнований в детско- 

юношеских спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; 

 

Приложение № 2  

КОНТРОЛЬНО-ИТОГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

модуля «Волейбол» 

1-3 года обучения 

Для оценки усвоения программного материала, проводятся итоговые 

испытания по ОФП и СФП. Для перевода на следующий этап обучения по 

общеразвивающей программе «Волейбол» необходимо иметь уровень 

подготовленности «СРЕДНИЙ» 

Контрольные тесты, для оценки общей физической и специальной 

физической подготовки  

• Бег, 30 м/с с высокого старта 

• Челночный бег, 5 x 6 м/с 

• Прыжок в длину с места, см 

• Прыжок вверх с места, см 

• Метание набивного мяча 1 кг из за головы стоя, м 

• Становая сила, кг. 

Контрольно-итоговые нормативы по ОФП и СФП для спортивно 

оздоровительных групп модуля «Волейбол» 

№ Баллы Спортивно – оздоровительные группы 
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Контрольные 

нормативы 

до 12 лет 13-15 лет 16 – 18 лет 

1 Длина тела  157-170 172-180 182 и выше 

2 Бег, 30 м/с 5 5.9-5.8 5.7 5.6-5.5 

4 6.2-6.1 6.0 5.9-5.8 

3 6.5-6.4 6.3 6.2-6.1 

3 Челночный бег, (5 x 

6), с 

5 12.2 11.5 11.01 

4 12.3 11.6 11.02 

3 12.4 11.7 11.03 

4 Прыжок в длину с 

места 

5 165-175 187-200 210 и выше 

4 163-173 185-198 208 и выше 

3 161-171 183-196 206 и выше 

5 Прыжок вверх с 

места, см 

5 34-38 44-46 50 и выше 

4 32-36 42-44 48 и выше 

3 30-34 40-42 46 и выше 

6 Метание набивного 

мяча 1 кг из за 

головы сидя, м 

5 4.0-5.0 5.4-5.7 6.0 и выше 

4 3.7-4.7 5.1.-5.4 5.7 и выше 

3 3.4.-4.4 4.8-5.1. 5.3 и выше 

7 Метание набивного 

мяча 1 кг из за 

головы стоя, м 

5 8.0-9.0 10.0-10.8 13.5. и выше 

4 7.7-8.7 9.7-10.5 13.2. и выше 

3 7.4-8.4 9.4-10.2 12.9 и выше 

8 Становая сила, кг 5 55-61 75-84 94 и выше 

4 53-59 73-82 92 и выше 

3 51-57 71-80 90 и выше 

 

Ш к а л а  у р о в н я  п о д г о т о в л е н н о с т и 

(действует для всех возрастных групп) 

 

Количество баллов Уровень подготовленности 

30 и выше 

 

Высокий  

24 – 29 

 

Выше среднего 

18 – 23 

 

Средний  

12 – 17 

 

Ниже среднего 

6 – 11 

 

Низкий  
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Примерные задания и критерии оценивания  

образовательных результатов модуля «Волейбол» 

1-3 года обучения 

Оценка сформированности каждого образовательного результата производится 

по совокупности из трёх источников: 

• текущий контроль по модулю; 

• результаты выполнения индивидуальных и групповых заданий 

• выполнение нормативов  

Реализация программы завершается зачётом. 

Обучающимся выставляется положительная оценка - зачёт, в случае, если 

набрано не менее 50 баллов 

 

Сокращения, используемые в таблице: 

 Специальная физическая подготовка (далее СФП)  

 специальные-беговые упражнения (далее СБУ) 

 общая физическая подготовка (далее ОФП) 

общеразвивающие упражнения (далее ОРУ) 

Частота сердечных сокращений (далее ЧСС) 

 

№ Примеры заданий Критерии оценивания 

Раздел 2. Общая физическая подготовка. Комплексы 

общеразвивающих упражнений 

Текущий контроль – 18 баллов 

Тема 1. Вводное занятие модуля. Теоретическая подготовка. Спортсмены Самарской области 

Тема 2. Общая физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1. Для успешного овладения базовыми техниками 

волейбола, нужно подготовить свой организм. В этом нам 

хорошо помогут ОРУ. Общеразвивающие упражнения — 

это специально подобранные упражнения для развития и 

укрепления крупных групп мышц и оздоровления 

организма. Они способствуют формированию правильной 

осанки; укреплению опорно- двигательного аппарата; 

улучшению кровообращения, дыхания, обменных 

процессов, деятельности нервной системы. По какому 

принципу составляется комплекс ОРУ? Почему именно 

так? 

 Текущий контроль: 

Обучающийся называет 3 и более принципов составления 

ОРУ – 1 балл; 

Обучающийся проводит анализ высказывания и 

формулирует принцип – 1 балл; 

Обучающийся проводит анализ высказывания и 

приводит аргументацию своей формулировки – 1 балл 
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2. 

2.1. Чтобы быть сильным и иметь сильный нападающий 

удар, нужно уметь делать упражнения для мышц рук. 

Какие упражнения ты знаешь? 

 Текущий контроль: 

Обучающийся перечисляет 5 и  более упражнений 

направленные на развитие силы мышц рук – 1 балл; 

Обучающийся перечисляет 5 и более и описывает 

упражнений, направленные на развитие силы мышц рук 

– 1 балл; 

Обучающийся перечисляет, описывает и демонстрирует 5 

и более упражнений, направленные на развитие силы 

мышц рук – 1 балл 

 Комплексы ОРУ 

 

 

 

 

1. 

1.1. Составь комплекс ОРУ на 10 упражнений для своего 

товарища, а он составит для тебя, отнесись к этому 

ответственно. 

1.2. Перед выполнением следующего задания, нам нужно 

хорошенько размять и подготовить мышцы ног. Составь 

комплекс ОРУ для мышц ног 

 Текущий контроль: 

Обучающийся составляет любой комплекс ОРУ на 10 

упражнений – 1 балл; 

Обучающийся составляет любой комплекс ОРУ на 10 

упражнений, руководствуясь основными принципами – 1 

балл; 

Обучающийся составляет комплекс ОРУ для мышц ног на 

5 упражнений - 1 балл; 

Обучающийся составляет комплекс ОРУ для мышц ног на 

10 упражнений - 1 балл 

 

 

 

2. 

2.1. Сегодня мы будем изучать новый волейбольный 

приём, для этого, составь комплекс ОРУ для мышц 

туловища и рук 

 Текущий контроль: 

Обучающийся составляет любой комплекс ОРУ на 6 

упражнений – 1 балл; 

Обучающийся составляет любой комплекс ОРУ на 12 

упражнений – 1 балл; 

Обучающийся составляет комплекс ОРУ на 12 

упражнений для мышц туловища и рук – 1 балл 

Воздействие ОРУ на организм 
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1. 

1.1. Ты готов провести эксперимент? Мы будем в роли 

ученых! Как ты думаешь, что произойдет с ЧСС после 

выполнения комплекса ОРУ из 10 приседаний, 10 

сгибаний-разгибаний рук в упоре лёжа, 10 прыжков из 

упора присев? 

 Текущий контроль: 

Обучающийся отвечает на вопрос верно – 1 балл; 

Обучающийся аргументирует свой ответ – 1 балл; 

Обучающийся проводит эксперимент и подтверждает 

свою теорию – 1 балл 

Физические качества 

 

 

 

 

1. 

1.1. Знание физических качеств поможет 

ориентироваться в них, а значит, ты сможешь легко 

определить, над каким нужно поработать. Какие 

физические качества тебе известны? 

Расскажи про каждое из них 

 Текущий контроль: 

Обучающийся перечисляет физические качества верно – 

1 балл; 

Обучающийся характеризует 1 физическое качество -1 

балл; 

Обучающийся характеризует 3 физических качества -1 

балл; 

Обучающийся характеризует каждое физическое 

качество -1 балл 

Дозировка физических упражнений 

 

 

 

 

1. 

1.1. Правильная дозировка физических упражнений 

имеет особо важное значение, так как от ее величины 

зависит ответная реакция организма. Какие принципы 

дозирования ты знаешь? 

1.2. Составь такой комплекс ОРУ, чтобы хорошо размять 

все группы мышц, но при этом должны остаться силы для 

основного упражнения – прыжки в длину с места. 

 Текущий контроль: 

Обучающийся приводит принципы дозирования – 1 балл; 

Обучающийся приводит и объясняет принципы 

дозирования – 1 балл; 

Обучающийся составляет комплекс ОРУ для конкретного 

упражнения – 1 балл; 

Обучающийся составляет комплекс ОРУ для конкретного 

упражнения в определённых условиях - 1 балл 

Самоконтроль 
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1. 

1.1. Для продуктивной тренировки, нужно правильно 

рассчитать нагрузку, для этого, мы должны знать ЧСС в 

разных состояниях организма. Измерь свою ЧСС в покое. 

1.2. Фиксируй свою ЧСС в течении тренировки, 

проанализируй и сделай выводы. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

 Текущий контроль: 

Обучающийся измеряет ЧСС – 1 балл; 

Обучающийся измеряет ЧСС верно – 1 балл; 

Обучающийся измеряет ЧСС двумя или более 

способами– 1 балл; 

Обучающийся строит график изменения ЧСС в течении 

тренировки -1 балл 

ОФП (общая физическая подготовка) 

 

 

 

 

1. 

1.1. Чтобы перейти к освоению новых знаний и умений в 

волейболе, мы должны убедиться, что ты готов. 

Обучающийся выполняет комплекс ОРУ, после чего 

выполняет сгибания-разгибания рук в упоре лёжа на 

количество. 

 Текущий контроль: 

Обучающийся выполняет сгибания-разгибания рук в 

упоре лёжа – 1 балл; 

Обучающийся выполняет сгибания-разгибания рук в 

упоре лёжа на бронзу – 1 балл; 

Обучающийся выполняет сгибания-разгибания рук в 

упоре лёжа на серебро – 1 балл; 

Обучающийся выполняет сгибания-разгибания рук в 

упоре лёжа на золото – 1 балл; 

 

 

 

2. 

2.1. Чтобы перейти к освоению новых знаний и умений в 

волейболе, мы должны убедиться, что ты готов. 

Обучающийся выполняет комплекс ОРУ, после чего 

выполняет челночный бег 3х10 м 

Обучающийся выполняет с челночный бег 3х10 м – 1 

балл; 

Обучающийся выполняет челночный бег 3х10 м на 

бронзу – 1 балл; 

Обучающийся выполняет с челночный бег 3х10 м на 

серебро – 1 балл; 

Обучающийся выполняет челночный бег 3х10 м на 

золото – 1 балл 

Ожидаемые результаты по изучению раздела: 

Знать: принципы составления ОРУ, упражнения для мышц верхнего плечевого пояса, упражнения для мышц ног, 
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упражнения для мышц рук, упражнения для мышц шеи, упражнения для мышц туловища, принципы дозирования 

физических упражнений, последовательность выполнения ОРУ, о воздействии конкретного упражнения, упражнения на 

развитие силы, упражнения на развитие гибкости, упражнения на развитие быстроты, наиболее эффективное средство для 

развития общей выносливости. 

Уметь: подбирать упражнения для заданной группы мышц, составлять комплексы ОРУ. 

Владеть: применением принципов дозирования при выполнении физических упражнений, принципами дозирования при 

составлении комплекса ОРУ, ведением систематического наблюдения за своей физической подготовкой и физическим 

развитием, ведением дневника самоконтроля 

 

Тема 3. Специальная физическая подготовка 

Текущий контроль – 22 балла 

Тренировочный процесс 

1. 1.1. Грамотная постановка целей способствует 

быстрому и успешному достижению желаемого 

результата. Чем ты будешь руководствоваться, 

при постановке цели тренировки? 

1.2. Сформулируй цель тренировки для хорошо 

подготовленного физически человека, если через 

несколько дней предстоит сдача испытания ГТО 

сгибание-разгибание рук. 

1.3. Сформулируй цель первой тренировки для 

человека, который практически не уделял время 

физической 

культуре в своей жизни 

 Текущий контроль: 

Обучающийся рассказывает, чем будет 

руководствоваться при постановке цели – 1 балл; 

Обучающийся формулирует цель тренировки для 

подготовленного человека – 1 балл; 

Обучающийся формулирует цель первой тренировки для 

неподготовленного человека - 1 балл 

Режим дня обучающегося 

 

 

1. 

1.1. Режим дня очень важен, как ты думаешь, почему? 

1.2. Какие основные принципы при составлении 

режима дня ты знаешь? Выделите самые важные для 

себя 

 Текущий контроль: 

Обучающийся объясняет, что такое режим дня – 1 балл; 

Обучающийся объясняет, почему важно соблюдать 

режим дня – 1 балл; 
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Обучающийся перечисляет известные ему принципы 

составления режима дня, выделяя основные – 1 балл 

Регулирование физической нагрузки 

 

 

 

1. 

1.1. Самостоятельные занятия — это неотъемлемая часть 

подготовки. Как ты думаешь, почему? 

1.2. В каких случаях самостоятельные занятия 

необходимы? Перечислите примеры ситуаций. 

1.3. Составь график самостоятельных занятий для себя, 

цель которых – поддержание своей физической формы в 

тонусе 

 Текущий контроль: 

Обучающийся объясняет, для чего нужны 

самостоятельные задания – 1 балл; 

Обучающийся перечисляет ситуации, в которых 

самоподготовка необходима – 1 балл; 

Обучающийся составляет график самостоятельных 

занятий для себя – 1 балл 

Этапы тренировки 

1. 1.1. Какие этапы тренировочного занятия тебе известны? 

1.2. Расскажи о каждом из этапов тренировочного 

занятия. Что на каждом из этапов происходит? 

Раскрой значение и суть каждого из этапов. Какова 

их задача? 

 Текущий контроль: 

Обучающийся перечисляет этапы тренировочного 

занятия – 1 балл; 

Обучающийся рассказывает о содержании каждого из 

этапов, раскрывает задачи каждого из этапов 

тренировочного занятия -1 балл 

Принципы правильного питания 

 

 

 

1. 

1.1. Питание – неотъемлемая часть подготовки. Этому 

следует уделять достаточно большое внимание. Как ты 

считаешь, почему? 

1.2. Что такое калорийность продуктов? Как определить 

калорийность продуктов? 

1.3. Определи калорийность продуктов, которыми 

ты будешь завтракать. 

 Текущий контроль: 

Обучающийся объясняет, почему уделяется большое 

количество внимания питанию – 1 балл; 

Обучающийся объясняет, что такое калорийность 

продуктов, приводит алгоритм определения 

калорийности продукта – 1 балл; 

Обучающийся вычисляет калорийность конкретных 
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продуктов – 1 балл 

Сон и его значение 

 

 

 

1. 

1.1. Расскажи, почему так важен сон? 

1.2. Какой сон будет называться «здоровым»? 

 Текущий контроль: 

Обучающийся аргументирует важность сна для человека 

– 1 балл; 

Обучающийся перечисляет принципы «здорового» сна – 

1 балл 

Гигиена спортсмена 

 

1. 

1.1. Что означает слово «гигиена»? 

1.2. Какие гигиенические процедуры ты будешь 

проводить утром? Какие гигиенические процедуры 

ты будешь проводить после тренировки? 

 Текущий контроль: 

Обучающийся приводит значение термина «Гигиена» – 1 

балл; 

Обучающийся перечисляет утренние гигиенические 

процедуры– 1 балл; 

Обучающийся перечисляет гигиенические процедуры, 

необходимые после тренировки – 1 балл 

Отдых после тренировки 

 

 

 

 

1. 

1.1. Сегодня вы участвовали в очень сложных и важных 

соревнованиях. Завтра в школе у вас назначена 

контрольная работа. Вам нужно подготовить свой 

организм к этому дню. Напишите, какие виды пассивного 

и активного отдыха ты сможешь применить для 

восстановления своего организма перед ответственной 

контрольной работой. Объясни свой ответ 

 Текущий контроль: 

Обучающийся приводит вариант активного отдыха – 1 

балл; 

Обучающийся приводит вариант пассивного отдыха – 1 

балл; 

Обучающийся приводит три варианта отдыха и 

аргументирует ответ по одному варианту – 1балл 
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Самомассаж 

 

 

1. 

1.1. Для восстановления сил вам надо выполнить 

самомассаж. Для получения нужного результата, его 

необходимо проводить в определенной 

последовательности 

 Текущий контроль: 

Обучающийся составляет последовательность 

проведения массажа или самомассажа – 1 балл; 

Обучающийся составляет последовательность 

проведения массажа или самомассажа верно – 1 балл 

Изометрические упражнения. 

 

 

 

1. 

1.1. Изометрические упражнения помогут стать сильнее! 

Продемонстрируй выполнение трёх или более любых 

изометрических упражнений 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику выполнения 3х 

любых изометрических упражнений – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику выполнения более 

3х любых изометрических упражнений – 1 балл 

СФП (специальная физическая подготовка) 

 

 

 

1. 

Для того, чтобы заработать баллы необходимо выполнить 

несколько заданий, ты готов? 

1.1. Обучающийся выполняет бросок набивного мяча 

весом 1 кг на дальность. 

1.2. Обучающийся выполняет бросок малого мяча на 

точность. 

1.3. Обучающийся выполняет наклон вперед с прямыми 

ногами 

 Текущий контроль: 

Обучающийся выполняет задания – 1 балл; 

Обучающийся выполняет задания на «бронзу» или 

«серебро» – 1 балл; 

Обучающийся выполняет задания на «серебро» или 

«золото» – 1 балл; 

Обучающийся выполняет задания на «золото» – 1 балл 

СБУ (специальные беговые упражнения) 

 

 

 

 

Для того, чтобы заработать баллы необходимо выполнить 

несколько заданий, ты готов? 

1.1. Обучающийся демонстрирует технику 3х 

специально-беговых упражнений по своему выбору 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 
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1. правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл 

Ожидаемые результаты по изучению раздела:  

Знать: принципы расчета тренировочной нагрузки на разминке, принципы составления режима дня, о принципе 

смены деятельности, способы регулирования физической нагрузки, этапы тренировочного занятия, значение каждого этапа 

тренировочного занятия, признаки утомления, калорийность продуктов, принципы составления рациона питания в 

зависимости от цели, правила организации полноценного сна, значение гигиенических процедур на восстановление 

организма, правила питания при регулярных занятиях физическими упражнениями 

Уметь: рассчитывать тренировочную нагрузку на разминке, ставить цель, разрабатывать алгоритм тренировочного 

процесса с учетом принципа непрерывности, организовать свой режим дня, с учетом тренировочных занятий, составить 

график самостоятельных занятий, регулировать физическую нагрузку, планировать тренировочное занятие, оценить 

уровень своей подготовки, измерять частоту ЧСС, определять степень утомления по признакам, определять своё состояние 

по внешним признакам, определять своё состояние по ЧСС, определять своё состояние по психологическим признакам, 

определять своё состояние по внутренним ощущениям, определять калорийность пищи, составлять рацион 

сбалансированного питания, организовать отдых после тренировочной нагрузки, применять упражнения с внешним 

сопротивлением. 

Владеть: техникой самомассажа, применением гигиенических процедур на восстановление организма, правил 

питания при регулярных занятиях физическими упражнениями, упражнений с преодолением веса собственного тела, 

изометрических упражнений 

Раздел 4 Техническая подготовка 

Текущий контроль по модулю – 24 балла 

Стойка волейболиста 

 

1. 

Для того, чтобы начать играть, ты должен уметь 

выполнить стойку волейболиста, показав, что ты готов к 

игре. 

1.1. Обучающийся демонстрирует стойку волейболиста 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, 

сохраняя основные принципы (3 и более) – 1 

балл;  

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику 

правильно – 1 балл 
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Движение 

 

 

 

1. 

Для хорошей игры нужен хороший приём, а для того, 

чтобы хорошо принять мяч, нужно быстро и правильно 

перемещаться по площадке, ты готов показать, как это 

делать? 

1.1. Обучающийся демонстрирует техники перемещения 

по площадке 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл 

Прыжки 

 

 

 

1. 

Прыжок и волейбол это два неразлучных понятия. Без 

правильного прыжка не будет сильной атаки, успешного 

блока и сложной подачи. Техника очень важна. 

1.1. Обучающийся демонстрирует техники прыжка при 

нападающем ударе, блокировании и верхней передаче 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл 

Верхняя передача 

1. Волейбол – игра командная. Поэтому передача мяча 

партнёру по команде для успешной атаки необходима. 

А для успешной атаки нужна хорошая и точная 

верхняя передача. А главное, технически правильная, 

чтобы это не было нарушением правил. Ты готов 

продемонстрировать? 

1.1. Обучающийся выполняет верхнюю передачу из зоны 

6 в зону 3 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 
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Обучающийся попадает 2 из 5 мячей – 1 балл; 

Обучающийся попадает 3 или более из 5 мячей – 1 балл 

Нижняя передача 

 

 

 

 

1. 

Иногда случается, что не получается выполнить верхнюю 

передачу, тогда на помощь приходит другой 

волейбольный приём – нижняя передача. Её правильное 

выполнение необходимо для победы в розыгрыше. 

1.1. Обучающийся выполняет нижнюю передачу из зоны 

5 или 1 в зону 3 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 

Обучающийся попадает 2 из 5 мячей – 1 балл; 

Обучающийся попадает 3 или более из 5 мячей – 1 балл 

Приём мяча 

 

 

 

1. 

Когда соперник подаёт – вся команда готовится 

защищать свою площадку от мяча. Принимают все 

вместе, но каждый держит свою зону, и правильные и 

точные личные действия в защите принесут всей 

команде успех. Готовься принимать! 

1.1. Обучающийся выполняет нижний приём в зоне 6 с 

набрасывания 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 

Обучающийся принимает 2 из 5 мячей – 1 балл; 

Обучающийся принимает 3 или более из 5 мячей – 1 балл 
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Нижняя подача 

 

 

 

 

 

1. 

Подача – это начало розыгрыша. Хорошее начало всегда 

облегчает игру. Поэтому, выполнив сильную подачу, 

увеличиваются шансы победы в розыгрыше и затем – в 

игре! 

1.1. Обучающийся выполняет нижнюю подачу в зону 6. 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 

Обучающийся попадает 2 из 5 мячей – 1 балл; 

Обучающийся попадает 3 или более из 5 мячей – 1 балл 

Верхняя подача 

 

 

 

1. 

Подача – это начало розыгрыша. Хорошее начало всегда 

облегчает игру. Поэтому, выполнив сильную подачу, 

увеличиваются шансы победы в розыгрыше и затем – в 

игре! 

1.1. Обучающийся выполняет верхнюю подачу в зону 6. 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл;  

Обучающийся попадает 2 из 5 мячей – 1 балл; 

Обучающийся попадает 3 или более из 5 мячей – 1 

балл 

Нападающий удар 
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1. 

Главный элемент атаки команды – это нападающий удар. 

Сильный и точный нападающий удар приносит команде 

очко. А неточный или неправильный – потерю мяча. Для 

победы – нужная хорошая техника нападающего удара. 

1.1. Обучающийся выполняет нападающий удар в зонах 2 

и 4 с набрасывания 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 

Обучающийся попадает в площадку 2 из 5 мячей – 1 

балл; 

Обучающийся попадает в площадку 3 или более из 5 

мячей – 1 балл 

Блокирование 

 

 

 

 

 

1. 

Порой, в команде соперника бывает игрок, который 

отлично владеет техникой нападающего удара и сильно 

бьёт. Принять такой мяч очень сложно. Но есть способ 

остановить мяч еще до начала движения к нашей 

площадке. Это блокирование! 

1.1.Обучающийся выполняет блокирование нападающего 

удара в зонах 2, 3, 4 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 

Обучающийся блокирует 1 из 3 мячей – 1 балл; 

Обучающийся блокирует 2 или более из 3 мячей – 1 

балл 

Скидка 
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1. 

Иногда в команде соперника бывают игроки, которые 

отлично владеет техникой блокирования и выходят на 

блок втроём. Пробить такой блок очень сложно. Но есть 

способ обмануть блокирующих. Это скидка! 

1.1.Обучающийся выполняет скидку мяча из зоны 3 на 

площадку соперника в зону 6, 2, 4 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 

Обучающийся выполняет успешно 1 из 3 скидок – 1 

балл; 

Обучающийся выполняет успешно 2 или более из 3 

скидок – 1 балл 

Приём подачи 

 

 

 

 

 

1. 

Когда соперник подаёт – вся команда готовится 

защищать свою площадку от мяча. Принимают все 

вместе, но каждый держит свою зону, и правильные и 

точные личные действия в защите принесут всей 

команде успех. Готовься принимать! 

1.1. Обучающийся выполняет приём мяча в зоне 6 после 

подачи партнёра из зоны 1 противоположной площадки 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 

Обучающийся принимает 2 из 5 мячей – 1 балл; 

Обучающийся принимает 3 или более из 5 мячей – 1 

балл 

Приём мяча в падении 
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1. 

Когда при приёме мяча ты не успеваешь к нему. Еще 

есть способ спасти команду и стать героем розыгрыша! 

Приём мяча в падении. Это не только поможет спасти 

команду, но еще и правильно упасть, чтобы не 

получиться травму. 

1.1. Обучающийся выполняет приём мяча в зоне 6 в 

падении 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 

Обучающийся принимает 2 из 5 мячей – 1 балл; 

Обучающийся принимает 3 или более из 5 мячей – 1 

балл 

Приём мяча от сетки 

 

 

 

 

 

1. 

Бывает, что твои партнёры по команде ошибаются и 

отбивают мяч прямо в сеть. Не всё потеряно! Можно 

принять мяч от сетки и спасти ситуацию! 

1.1. Обучающийся выполняет приём мяча в зоне 3 от 

сетки 

 Текущий контроль: 

Обучающийся демонстрирует технику – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, сохраняя 

основные принципы (3 и более) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику, близко к 

правильному выполнению (1 ошибка) – 1 балл; 

Обучающийся демонстрирует технику правильно – 1 

балл; 

Обучающийся принимает 2 из 5 мячей – 1 балл; 

Обучающийся принимает 3 или более из 5 мячей – 1 

балл 

Ожидаемые результаты по изучению раздела: 

Уметь: выполнять верхнюю передачу, выполнять нижнюю передачу, принимать летящий сверху мяч, выполнять нижнюю 

подачу, выполнять верхнюю подачу, выполнять перемещения по игровой площадке, выполнять нападающий удар, 

выполнять блокирование, выполнять скидку, выполнять стойку волейболиста, выполнять отбивание мяча, выполнять приём 

подачи, выполнять приём мяча в падении, выполнять приём мяча от сетки 

 

Тема 5. Тактическая подготовка 
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Текущий контроль – 4 балла. Групповая работа – 8 баллов 

Движение по площадке 

 

 

1. 

Во время игры важно находиться в правильном месте, 

чтобы не потерять мяч. Ты готов продемонстрировать 

свои перемещения в различных игровых ситуациях? 

1.1. Обучающиеся демонстрируют тактические действия 

передвижения по площадке и расположения игроков во 

время своей подачи и подаче соперника 

 Групповая работа: 

Обучающиеся выполняют задания с 2 ошибками, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания с 1 ошибкой, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания без ошибок – 1 балл 

Взаимодействие с другими игроками 

 

 

1. 

Верное и точное взаимодействие в команде — это 

фундамент успешной игры и путь к победе! Ты хочешь 

победить? Тогда нужно правильно действовать в команде. 

1.1.Обучающиеся демонстрируют тактические действия 

во взаимодействии игроков из разных игровых зон 

 Групповая работа: 

Обучающиеся выполняют задания с 2 ошибками, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания с 1 ошибкой, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания без ошибок – 1 балл 

Индивидуальные тактические действия в защите 

 

 

 

1. 

Волейбол – игра командная. Но без отдельных игроков 

команды не будет. Каждый игрок необходим и очень 

важен! На каждом лежит ответственность. Правильные 

индивидуальные тактические действия – один из ключей 

к победе всей команды. 

1.1. Обучающиеся демонстрируют тактические действия 

во время проведения соперником атаки 

 Групповая работа: 

Обучающиеся выполняют задания с 2 ошибками, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания с 1 ошибкой, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания без ошибок – 1 балл 

Индивидуальные тактические действия в нападении 
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1. 

Волейбол – игра командная. Но без отдельных игроков 

команды не будет. Каждый игрок необходим и очень 

важен! На каждом лежит ответственность. Правильные 

индивидуальные тактические действия – один из ключей 

к победе всей команды. 

1.1. Обучающиеся демонстрируют тактические действия 

во время проведения своей атаки 

 Групповая работа: 

Обучающиеся выполняют задания с 2 ошибками, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания с 1 ошибкой, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания без ошибок – 1 балл 

Тактические командные действия 

 

 

1. 

Слаженность и понимание своих товарищей, грамотные и 

точные действия каждого отдельного игрока приведут к 

общей победе. 

1.1. Обучающиеся демонстрируют тактические 

командные действия во время атаки своей команды. 

 Групповая работа: 

Обучающиеся выполняют задания с 2 ошибками, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания с 1 ошибкой, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания без ошибок – 1 балл; 

 

 

 

2. 

Слаженность и понимание своих товарищей, грамотные и 

точные действия каждого отдельного игрока приведут к 

общей победе. 

2.1. Обучающиеся демонстрируют тактические 

командные действия во время атаки команды соперника 

 Групповая работа: 

Обучающиеся выполняют задания с 2 ошибками, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания с 1 ошибкой, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания без ошибок – 1 балл 

Тактические индивидуальные действия 

 

 

1. 

Слаженность и понимание своих товарищей, грамотные и 

точные действия каждого отдельного игрока приведут к 

общей победе. 

1.1.Обучающийся демонстрирует индивидуальные 

тактические действия в разных зонах во время защиты 

 Текущий контроль: 

Обучающиеся выполняют задания с 2 ошибками, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания с 1 ошибкой, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания без ошибок – 1 балл 
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2. 

Слаженность и понимание своих товарищей, грамотные и 

точные действия каждого отдельного игрока приведут к 

общей победе.  

2.1.Обучающийся демонстрирует индивидуальные 

тактические действия в разных зонах во время нападения 

 Текущий контроль: 

Обучающиеся выполняют задания с 2 ошибками, но 

в целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания с 1 ошибкой, но в 

целом – верно – 1 балл; 

Обучающиеся выполняют задания без ошибок – 1 

балл 

Ожидаемые результаты по изучению раздела: 

Уметь: взаимодействовать с другими игроками. 

Владеть: основными тактическими действиями в нападении, основными тактическими действиями в защите, основными 

тактическими командными действиями, основными индивидуальными тактическими действиями 

 

Тема 6. Итоговое занятие модуля. Контрольные испытания 

(приёмные и переводные). Правила игры и судейства 

Текущий контроль – 7 баллов. Групповая работа – 3 балла 

Правила игры в волейбол 

 

 

 

1. 

Если ты не владеешь правилами волейбола, тогда ты 

будешь совершать ошибки, и игра не будет такой 

интересной и увлекательной. Знание правил, кроме того, 

приводит к победе! 

1.1. Обучающийся выполняет тест на знание правил 

игры в волейбол 

 Текущий контроль: 

Обучающийся выполняет тест - 1 балл; 

Обучающийся выполняет тест на «3» - 1 балл; 

Обучающийся выполняет тест на «4» - 1 балл; 

Обучающийся выполняет тест на «5» - 1 балл; 

Обучающийся руководствуется правилами во время 

учебной игры - 1 балл 

Правила судейства 

 

 

1. 

Судейство – очень ответственное и сложное занятие. 

Каждый должен ощутить себя в роли судьи, чтобы 

лучше разбираться в правилах. 

1.1. Обучающийся судит учебную игру в волейбол 

 Текущий контроль: 

Обучающийся судит игру с 3 ошибками, но в целом, 

верно – 1 балл; 

Обучающийся судит игру с 1 ошибкой, но в целом, верно 
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– 1 балл; 

Обучающийся судит игру без ошибок – 1 балл 

 

 

2. 

На плечи судьи ложится большой груз ответственности, 

а ситуации бывают разные. Нужно ориентироваться во 

всех игровых моментах. 

2.1. Обучающийся принимает решения в различных 

игровых ситуациях, заданных тренером 

 Текущий контроль: 

Обучающийся, принимая решения, руководствуется 

правилами игры в волейбол – 1 балл; 

Обучающийся выполняет задание с 2 ошибками – 1 балл; 

Обучающийся выполняет задание без ошибок – 1 балл 

Терминология волейбол 

 

 

 

1. 

Для понимания товарищей по команде, тренера, судьи, 

необходимо ориентироваться в терминологии волейбола. 

Так сказать, знать этот язык и уметь на нем разговаривать. 

1.1. Обучающиеся выполняют тест на знание 

терминологии волейбола 

 Текущий контроль: 

Обучающийся выполняет тест - 1 балл; 

Обучающийся выполняет тест на «3» - 1 балл; 

Обучающийся выполняет тест на «4» - 1 балл; 

Обучающийся выполняет тест на «5» - 1 балл; 

Обучающийся верно использует терминологию во время 

тренировок - 1 балл 

Правила проведения соревнований по волейболу 

 

 

 

1. 

Чтобы в свободное время поиграть с друзьями в волейбол, 

нужно уметь организовать игру! Тут много тонкостей. Без 

этих навыков получится неразбериха и поиграть так и не 

выйдет. 

1.1. Обучающиеся организуют и проводят учебные 

соревнования в своей группе 

 Групповая работа: 

Обучающиеся организовали соревнования с 2 ошибками 

– 1 балл; 

Обучающиеся организовали соревнования без ошибок – 

1 балл; 

Обучающийся выполняет свои ролевые обязанности при 

организации без ошибок – 1 балл 
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2. 

На официальных соревнованиях во время каждой игры 

обязательно ведут протокол. Ты должен в этом 

разбираться, вдруг когда-то тебя попросят это делать. 

2.1. Обучающиеся в группе из трёх человек заполняют 

протокол игры и ведут его 

 Групповая работа: 

Обучающиеся заполнили и ведут протокол с 2 ошибками 

– 1 балл; 

Обучающиеся заполнили и ведут протокол без ошибок – 

1 балл 

Ожидаемые результаты по изучению раздела: 

Знать: правила игры в волейбол, правила судейства волейбола, терминологию волейбола, правила проведения 

соревнований по волейболу. 

Уметь: организовать игру в волейбол 
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Приложение № 3.  

«Методические рекомендации 

к содержанию разделов и тем модуля «Баскетбол» 

1-3 года обучения 

(педагог выбирает упражнения по степени подготовленности 

обучающихся) 

 

Упражнения к разделу № 2 Общая физическая подготовка по модулю 

«Баскетбол» (для всех групп занимающихся)  

1-3 года обучения 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый 

и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 

переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание 

ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из 

положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, 

резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на 

одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска 
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и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 

30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной 

плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег 

с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих 

упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения 

с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера 

(пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями 

предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и 

перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения 

рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки 

на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование 

двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, 

пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, 

переноской нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных, 

набивных мячей), ловлей и метанием мячей и др. 

 Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в 

волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с 

ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), 

«чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по 

мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной 

интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные с бегом, 

прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра.  
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Упражнения к разделу №3 Основы техники игры в баскетбол 

(для всех групп занимающихся) 

 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами 

одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на 

руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в 

упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора 

лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать 

хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми 

эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с 

амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, 

отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на 

скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, 

мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на 

точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности 

воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу 

(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через 

волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски 

мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. 

Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке 

с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с 

подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, в 

ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля 

мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после 

кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во 

внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей 

ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, 

перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с 

выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить 

вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; 

ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с 

перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой 

двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча 
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у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, 

ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с 

различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной 

постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. 

Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние 

между ними 2-3 м. 

Упражнения к теме 3.1. Имитационные упражнения без мяча  

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

Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

✔ с разной скоростью; 

✔ в одном и в разных направлениях. 

Передвижение правым – левым боком. 

Передвижение в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком после ускорения. 

Остановка в один шаг после ускорения. 

Остановка в два шага после ускорения. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Имитация защитных действий против игрока нападения. 

Имитация действий атаки против игрока защиты.  

Упражнения к теме 3.2. Ловля мяча, переводы, финты. Передача мяча на 

месте и в движении 

Выполнять изучаемые упражнения ловля и передача мяча: 

Двумя руками от груди, стоя на месте. 

Двумя руками от груди с шагом вперед. 

Двумя руками от груди в движении. 

Передача одной рукой от плеча. 

Передача одной рукой с шагом вперед. 

То же после ведения мяча. 

Передача одной рукой с отскоком от пола. 

Передача двумя руками с отскоком от пола. 

Передача одной рукой снизу от пола. То же в движении. 

Ловля мяча после полуотскока. 

Ловля высоко летящего мяча. 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

Ловля катящегося мяча в движении. 
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Упражнения к теме 3.3. Ведение мяча, остановки, развороты 

Выполнять изучаемые приемы, взаимодействие с центровым игроком, броски 

в движении; применять изучаемые приемы в учебной игре: 

Перемещение 5 х 6 раз (лицом, правым боком, спиной; лицом, левым 

боком, спиной); Броски с точек (дистанционные - 20 бросков). Оценивается 

процент попадания; 

Штрафные броски. (16 бросков). Оценивается процент попадания. 

Перемещение 5 х 6 раз (лицом, правым боком, спиной; лицом, левым 

боком, спиной); 

Броски с точек (дистанционные - 20 бросков). Оценивается процент 

попадания; 

Штрафные броски. (16 бросков). Оценивается процент попадания. 

Упражнения к теме 3.4. Броски в кольцо с места, в движении, после 

остановки 

Выполнять изучаемые упражнения броски мяча: 

Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

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

Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

В прыжке одной рукой с места. 

Штрафной. 

Двумя руками снизу в движении. 

Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

В прыжке со средней дистанции. 

В прыжке с дальней дистанции. 

Вырывание мяча. 

Выбивание мяча. 

Упражнения к разделу № 4. Тактика игры в баскетбол 

(для всех групп занимающихся) 

 

 Тактическая подготовка предусматривает овладение тактикой 

индивидуальных, групповых и командных действий. Командные действия 

воплощаются в единый план, посредством системы игры. В основе её лежит 
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определённый принцип, позволяющий организовать усилия всех игроков. 

Общий план решается групповыми взаимодействиями, а в каждом конкретном 

случае - индивидуальными действиями (отдельными игроками). 

Избранная система не лишает игроков творческой активности, а направляет 

её, определяет характер действий в соответствии с общим планом. Успех 

нападения и защиты возможен только в том случае, если команда организует 

свои действия в соответствии с уровнем технической и физической 

подготовленности. Разнообразная тактика современной игры позволяет, при 

соответствующей подготовке игроков, вести борьбу гибко, изменяя её формы 

и характер.  

Тактическая подготовка юных баскетболистов включает: 

- развитие способности оценивать изменяющуюся ситуацию, 

ориентироваться в ней и быстро применять любой технический приём или 

игровое действие; 

- овладение вариантами взаимодействий двух и трёх игроков, 

характерными для тактических систем игры; 

- овладение тактическими комбинациями в определённые моменты игры 

(начало игры с центра). Введение мяча в игру (из-за боковой и лицевой линии). 

- освоение системы игры и типичных для них комбинаций; 

- умение переключаться с одой системы игры на другую систему. 

Тактические действия делятся на командные действия в нападении и в защите. 

Упражнения к теме 4.1. Тактика нападения. 

 Команда, овладевшая мячом, становится нападающей. Нападение — это 

основная функция команды в игре. С помощью атакующих действий команда 

овладевает инициативой и заставляет соперника принять выгодный ей 

тактический план. Главная цель нападающей команды - забросить мяч в 

кольцо соперников. Чтобы добиться этого за 24 сек. необходимо использовать 

организованные, заранее продуманные и хорошо подготовленные тактические 

ходы, рассчитанные на приближение мяча к щиту соперника, создание 

благоприятных условий для завершающей атаки, на непосредственное 

проведение этой атаки и обеспечение возможности борьбы за отскок. Тактика 

нападения даёт возможность команде в зависимости от конкретного 

соперника и в различные моменты состязания выбирать и использовать 

наиболее целесообразные средства, способы, формы ведения планомерной 

атаки. 

 По своему характеру все действия нападения подразделяют на 

индивидуальные и коллективные. 
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 Индивидуальные действия подразделяются на действия игрока без мяча 

и действия игрока с мячом. В свою очередь действия игрока без мяча делятся 

на выход для получения мяча и выход для отвлечения мяча. А действия игрока 

с мячом - на розыгрыш мяча и атаки корзины. 

В соответствии с классификацией тактики коллективные действия 

подразделяются на групповые и командные. 

 Групповые действия включают: 

- взаимодействия двух и взаимодействия трех игроков. 

- Взаимодействия двух игроков - передай мяч и выходи, заслон, наведение, 

пересечение. 

- Взаимодействие трёх игроков - треугольник, тройка, малая восьмёрка, 

скрестный выход, сдвоенный заслон, наведение на двух игроков. 

Командные действия делятся на стремительное и позиционное нападение. 

Стремительное нападение - это система быстрого прорыва и система 

эшелонированного прорыва. 

Позиционное нападение - это система нападения через центрового (1-2-3-х) и 

система нападения без центрового. 

Упражнения к теме 4.2. Тактика защиты  

Выполнять изучаемые упражнения по тактике защиты: противодействие 

получению мяча, выходу на свободное место, розыгрышу мяча, атаке 

корзины. 

Индивидуальные действия: 

- своевременное переключение от нападения к защите, 

- противодействия игроку без мяча, стремящемуся получить мяч, а также 

игроку с мячом и его попыткам передать, вести или бросить мяч в корзину. 

- Борьба заслоном (выход на вершину заслона, проскальзывание, обход). 

- Выбор места и способа единоборства защитника. 

- Ситуации: 1 защитник - 2 нападающих; 1 защитник - 3 нападающих, и 

т.д. 

Групповые действия: 

- согласованные действия 2-3-4 игроков команды, в перемещениях по 

всей площадке или на своей стороне, 

- подстраховка, 

- «ловушки», 

- смена игроков. 

- Ситуации: 2 защитника - 3 нападающих; 3 защитника - 4 нападающих; 

4 защитника - 5 нападающих. 
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- Взаимодействие двух игроков (подстраховка, переключение, 

проскальзывание, групповой отбор мяча). 

- Взаимодействие трёх игроков (против тройки, против малой 

восьмёрки, против скрестного выхода, против сдвоенного заслона, против 

наведения на двух). 

Командные действия делятся на концентрированную и 

рассредоточенную защиту. Концентрированная защита включает: 

- систему личной защиты, 

- систему зонной защиты, 

- систему смешанной защиты. 

Рассредоточенная защита включает: 

-  систему личного прессинга, 

- систему зонного прессинга, 

- систему смешанной защиты.  

 

Упражнения к разделу № 5. Специальная физическая подготовка 

(для всех групп занимающихся) 

 

Упражнения к теме 5.1. Упражнения для развития силы ног и рук  

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях 

с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода 

от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, 

специальная). 

1. Прыжок в длину с места 

Из исходного положения стоя стопы врозь, носки стоп на одной линии 

со стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально 

возможное расстояние. 

2. Прыжок с доставанием 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Игрок 

располагается под щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, 

стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте с 

сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном щите. В зачет 

идет лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести 

рассчитывается по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой 

доставания рукой, стоя на полу на носочках. 
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3. Бег 40 с 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки 

от лицевой до лицевой линии в течение 40 с. По окончании времени 

фиксируется количество пройденных дистанций. 

4. Бег 300 м, 600 м. 

Упражнения к теме 5.2. Упражнения для развития скоростных качеств 

Выполнять изучаемые: упражнения для развития быстроты движения и 

прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных 

положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с 

максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с 

партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег 

за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной 

вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в 

конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги 

на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на количество 

прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на 

месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. 

Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на 

голенях, набивные мячи, гантели). 
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Приложение № 4.  

 

КОНТРОЛЬНО-ИТОГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

модуля «Баскетбол» 

1-3 года обучения 

Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является 

контроль, определяющий эффективность учебной работы на всём её 

протяжении. Применяются следующие виды и формы контроля: 

  - предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования (сентябрь-октябрь) 

 - промежуточный контроль (за уровнем освоения основных умений и 

навыков) проводится один раз в полугодие в форме тестирования (декабрь) 

 - итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в 

форме выполнения контрольных упражнений (тестирование) по общей 

физической подготовке, уровню освоения навыков баскетбола, а также 

теоретических знаний. Нормативные требования по всем компонентам 

подготовки и описание тестов в приложении к программе (апрель-май). 

  - текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения в течение всего учебного года. 

Контроль эффективности применяемых средств  

по общефизической подготовке 

Контроль эффективности применяемых средств по общефизической 

подготовке проводятся контрольными упражнениями. Учащиеся выполняют 

следующие контрольные задания: 

1. бег на короткие дистанции (30,60, 100 м); 

2. бег на длинные дистанции (800- 1000, 2000 м.); 

3. сгибание- разгибание рук в упоре лёжа; 

4. подтягивание на высокой перекладине; 

5. поднимание туловища за 1 мин. 
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Каждый тест оценивается по 5-и уровням (высокий, выше среднего, средний, 

ниже среднего, низкий). Успешным считается результат, соответствующий 

среднему уровню и выше. Продвижение ребёнка в диапазоне уровня также 

считается успешностью.  

Контрольные упражнения и нормативные показатели контрольных тестов для 

обучающихся 8-10 летнего возраста 

 

№ 

п.п. 

Контрольные 

упражнения  

Показатели  

мальчики девочки 

высокий  средний  низки

й  

высокий  средний  низкий  

1  Бег 20 м с высокого старта  3,8  4,1  4,4  4,1  4,3  4,5  

2  Бег 60 м (с)  10,1  10,6  11,1  10,5  11,0  11,5  

3  Челночный бег 4X10 м (с)  11,5  12,0  12,5  11,7  12,2  12,7  

4  Бег 1500 (мин, с)  8,30  9,00  9,20  9,30  9,50  10,10  

5  Прыжок в длину с места, 

см (с разбега) или в 

высоту  

170  160  150  160  150  145  

6  Метание теннисного мяча 

(м)  

30  27  24  20  18  16  

7  Подтягивания на высокой 

перекладине из виса (раз)  

5  3  1     

8  Поднимание ног до угла 

90 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   10  7  4  

9  Угол в висе на 

гимнастической стенке (с)  

3  2  1     

 

Содержание контрольных тестов для обучающихся 11 летнего возраста 

  

№ 

п.п. 

Контрольные 

упражнения  

Показатели  
мальчики девочки 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

1  Бег 20 м с высокого 

старта  

3,6  3,9  4,2  3,9  4,1  4,4  

2  Бег 60 м (с)  9,8  10,3  10,8  10,0  10,5  11,0  

3  Челночный бег 4X10 м 

(с)  

10,9  11,4  11,9  11,2  11,7  12,2  

4  Бег 1500 (мин, с)  8,00  8,30  9,00  8,30  9,00  9,30  

5  Прыжок в длину с места, 

см (с разбега) или в 

высоту  

175  165  155  166  158  150  

6  Метание теннисного 

мяча (м)  

35  30  27  24  21  19  
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7  Подтягивания на 

высокой перекладине из 

виса (раз)  

6  4  2     

8  Поднимание ног до угла 

90 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   15  11  8  

9  Угол в висе на 

гимнастической стенке 

(с)  

5  3  1     

 

 

Содержание контрольных тестов для обучающихся 12 летнего возраста 

 

№ 

п.п. 

Контрольные 

упражнения  

Показатели  
мальчики девочки 

высокий  средний  низкий  высоки

й  

средний  низкий  

1  Бег 20 м с высокого старта  3,6  3,9  4,2  3,9  4,1  4,4  

2  Бег 60 м (с)  9,8  10,3  10,8  10,0  10,5  11,0  

3  Челночный бег 4X10 м (с)  10,9  11,4  11,9  11,2  11,7  12,2  

4  Бег 1500 (мин, с)  8,00  8,30  9,00  8,30  9,00  9,30  

5  Прыжок в длину с места, 

см (с разбега) или в 

высоту  

175  165  155  166  158  150  

6  Метание теннисного мяча 

(м)  

35  30  27  24  21  19  

7  Подтягивания на высокой 

перекладине из виса (раз)  

6  4  2     

8  Поднимание ног до угла 

90 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   15  11  8  

9  Угол в висе на 

гимнастической стенке (с)  

5  3  1     

 

 

Содержание контрольных тестов для обучающихся 13 летнего возраста 

 

№ 

п.п. 

Контрольные 

упражнения  

Показатели  

мальчики девочки 

высоки

й  

средний  низкий  высокий  средний  низкий  

1  Бег 20 м с высокого старта  3,7  3,9  4,1  3,9  4,1  4,3  

2  Бег 60 м (с)  8,6  9,3  10,0  9,7  10,1  10,5  

3  Челночный бег 6X10 м (с)  16,2  17,2  18,2  17,7  18,9  20,1  

4  Кросс 2000 (мин, с)  8,10  9,10  10,10  10,15  11,00  11,55  
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5  Прыжок в длину с места, 

см (с разбега) или в 

высоту  

205  190  175  175  165  155  

6  Метание гранаты 300/500 

г (м)  

31  27  24  19  17  15  

7  Подтягивания на высокой 

перекладине из виса (раз)  

11  8  5     

8  Поднимание ног до угла 

90 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   13  10  7  

9  Угол в упоре на брусьях        

 

  

Содержание контрольных тестов для обучающихся 14 летнего возраста 

  

№ 

п.п. 

Контрольные 

упражнения  

Показатели  

мальчики девочки 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

1  Бег 20 м с высокого 

старта  

3,6  3,9  4,2  3,9  4,1  4,4  

2  Бег 60 м (с)  9,8  10,3  10,8  10,0  10,5  11,0  

3  Челночный бег 4X10 м 

(с)  

10,9  11,4  11,9  11,2  11,7  12,2  

4  Бег 1500 (мин, с)  8,00  8,30  9,00  8,30  9,00  9,30  

5  Прыжок в длину с места, 

см (с разбега) или в 

высоту  

175  165  155  166  158  150  

6  Метание теннисного 

мяча (м)  

35  30  27  24  21  19  

7  Подтягивания на 

высокой перекладине из 

виса (раз)  

6  4  2     

8  Поднимание ног до угла 

90 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   15  11  8  

9  Угол в висе на 

гимнастической стенке 

(с)  

5  3  1     

 

Содержание контрольных тестов для обучающихся 15 летнего возраста 

  
№ 

п.п. 

Контрольные упражнения  Показатели  

мальчики девочки 

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

 

1.  

Бег 20 м с высокого 

старта  

3,5  3,7  3,9  3,8  4,1  4,4  

2.  Бег 60 м (с)  8,8  8,9  9,0  9,7  10,1  10,5  
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3.  Бег 100 м  14,0  14,5  15,1  17,2  17,9  18,6  

4.  Челночный бег 10X10 м 

(с)  

27,2  29,0  31,0  30,5  31,7  33,0  

5.  Кросс 2000 (мин, с)  7,50  8,10  9,0  9,50  10,10  10,30  

6.  Прыжок в длину с места, 

см (с разбега) или в 

высоту  

220  210  195  180  170  160  

7.  Метание гранаты 

700/500 г (м)  

35  32  29  22  19  16  

8.  
 

Подтягивания на 

высокой перекладине из 

виса (раз)  

13  10  7     

9.  
 

Поднимание ног до угла 

900 из виса на 

гимнастической стенке 

(раз)  

   15  12  10  

10.  
 

Угол в упоре на брусьях  

(с)  

6  4  2     

 

 

Примерные задания и критерии оценивания образовательных 

результатов модуля «Баскетбол» 

1-3 года обучения 

К разделу №3 Основы техники игры в баскетбол  

Техническая подготовленность учащимися проверяется контрольными 

упражнениями и систематическими визуальными наблюдениями за качеством 

выполнения упражнения. 

Формой контроля технической подготовленности баскетбола является 

педагогическое тестирование, которое проводится в середине и конце 

учебного года. 

Используются следующие тестовые задания: 

промежуточная аттестация (декабрь) 

1. Перемещение 5 х 6 раз (лицом, правым боком, спиной; лицом, левым 

боком, спиной); 

2. Броски с точек (дистанционные - 20 бросков). Оценивается процент 

попадания; 

3. Штрафные броски. (16 бросков). Оценивается процент попадания. 



129 

 

итоговая аттестация (май) 

1.  Перемещение 5 х 6 раз (лицом, правым боком, спиной; лицом, левым 

боком, спиной); 

2.  Броски с точек (дистанционные - 20 бросков). Оценивается процент 

попадания; 

3. Штрафные броски. (16 бросков). Оценивается процент попадания; 

4. Комплексный тест (скоростное ведение.) Оценивается время выполнения и 

количество попаданий. 

К разделу №4 Тактика игры в баскетбол  

Контроль освоения учащимися игровых действий заключается во вынесении 

оценочных суждений по выполнению учащимися действий 

в нападении и защите с учётом выполнения игроками тех или иных функций. 

Контроль проводится как на учебных занятиях, так и в соревновательной 

деятельности. Оценочные суждения выносятся на основании определений 

умений и навыков использования учащимися действий с мячом и без мяча в 

групповых и командных действиях.  

Для баскетболистов (11-16 лет) главной задачей в этом разделе 

считается: 

· научиться правильно выбирать решение (бросить в кольцо, делать    передачу, 

вести мяч); 

· правильно занимать место в защите и нападении по отношению к кольцу и 

соперникам (держание игрока в треугольнике, закрытая и открытая стойка в 

зависимости от нахождения мяча на площадке и нападающего игрока; 

действия игроков в быстром прорыве, в раннем и позиционном нападении); 

· уметь переключаться от игры в защите в игру в нападении и наоборот 

(расположение игроков при борьбе за мяч на своём и чужом щите, 

блокирование игрока, борьба за отскок, выход на мяч, открывание для 

получения мяча). 

· уметь взаимодействовать в нападении и защите в разных количественных 

соотношениях игроков (2 х 2, 2 х 1, 1 х2; 3 х 3, 3 х 2, 2 х 3, 3 х 1); 
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· вбрасывание мяча из-за боковой и лицевой линий (взаимодействие игроков с 

помощью заслона и выхода на мяч); 

· уметь взаимодействовать в команде, как в нападении, так и в защите 

(позиционное нападение: 3 х 2, 2 х 3, 1 х3 х 1; 2 х 2 х 1; 1 х 2 х 1; 1 х 4) 

(защита: личная защита, зонная защита, защита личным и зонным прессингом, 

комбинированная защита); 

· умение игроков действовать нестандартно, спонтанно, выбирать решение 

· умение быть максимально полезным игроком в соревновательной 

деятельности (количество времени, проведенного на площадке, перехваты 

мяча, потери, подбора на своём и чужом щите, количество заброшенных 

мячей, накрывание мяча, результативные передачи).   

Методом контроля является метод наблюдения в результате, которого 

выносятся оценочные суждения по овладению учащимся игровыми 

действиями (тактическими действиями) соответственно возрастной группе и 

периоду обучения. 

Формой контроля освоения игровых действий являются внутригрупповые 

игры, соревнования, товарищеские встречи.   

К разделу №6 Учебная игра, соревнования. Правила игры и судейства  

Игровая подготовка включает учебные игры, спортивные игры (гандбол, 

футбол, хоккей), эстафеты. 

Участие в спортивных соревнованиях предъявляет гораздо более высокие 

требования к занимающимся. Каждый их них должен не только владеть всеми 

приемами техники, тактики игры, но обладать высоким уровнем развития 

психических и физических качеств, способностью настойчиво бороться за 

победу, преодолевая столь же энергичные противодействия соперника. 

Поэтому тренировка баскетболистов должна носить комплексный характер и 

проводиться с помощью тех средств, которые лучше всего обеспечивают 

развитие необходимых качеств, приобретение специальных знаний, умений, 

навыков. В тренировочный процесс включаются игры с элементами 

баскетбола: 

- игры для обучения и совершенствования ведения мяча; 
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- игры для обучения и совершенствования передач (ловли) мяча; 

- игры для совершенствования бросков мяча в корзину; 

- игры с применением более одного технического элемента баскетбола. 

Учебные игры: 

Закрепление технических и тактических навыков воспитанников в игровой 

обстановке происходит в учебных играх. Они проводятся либо на одной 

половине площадки, либо на всей площадке. Ученикам дается задание по 

пройденному учебному материалу. 

Игру на одной стороне площадки проводят так. Повторяя какой-либо 

учебный материал (например, взаимодействие двух-трех игроков с заслоном, 

наведением или пересечением, а также игру в защите по системе «игрок 

игрока» на своей половине поля или в области штрафного броска), предлагают 

одной команде в течение 5-10 мин только нападать, а другой - только 

защищаться. Затем команды меняются ролями, и в игре репетируют указанные 

тренером технические и тактические приемы. Тренер следит за правильностью 

выполнения отдельных приемов и дает ученикам указание, если нужно 

исправить ошибки. 

В дальнейшем учебная игра на половине площадки проводится опять-

таки со специальным заданием, но смена нападающих и обороняющихся 

происходит по-другому. Если, атакующие поразили корзину, то снова 

нападают. А если обороняющиеся перехватили мяч при передаче соперников 

или подобрали его под щитом после отскока, то команды меняются ролями. 

Победительницей считается команда, забросившая больше мячей. 

Проводя учебную игру по всей площадке или двустороннюю игру, 

педагог вводит некоторые условности и дает воспитанникам определенные 

задания. 

1. Если команда забросит в корзину мяч, то она снова нападает. В такой игре 

удобно шлифовать технику защиты и справлять ошибки баскетболистов. 

Остановив игру и указав на грубую ошибку, тренер тут же демонстрирует 

правильное выполнение приема. 

2. Учебная игра 5 х 5. В каждой команде по 6-7 игроков. Запасные входят в 

игру только после заброшенного в корзину их команды мяча. Вновь 

вышедший на площадку игрок заменяет того партнера, который опекал 

соперника, забросившего мяч и начинает держать того же соперника.  
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3. Учебная игра с ограничениями.  Например, запрещается вести мяч или 

ударять его в пол больше 2-3 раз. При нарушении этого условия мяч переходит 

во владение соперников. 

4. Учебная игра с дополнительными условиями: правильно выполнять 

технические приемы. Например, игрок может терять мяч, если во время 

ведения не укрывает мяч туловищем или управляет мячом ближней к 

сопернику рукой. 

При шлифовке бросков со средних и дальних дистанций каждый мяч, 

заброшенный издали, оценивается в 4 очка. При репетировании борьбы за 

отскочивший мяч добивание мяча тоже оценивается 4 очками. 

Кроме освоения учебной игры на практике, учащиеся 1-3 годов 

обучения приобретают следующие теоретические знания:  

1. Учебная игра, как закрепление технических и тактических навыков. 

2. Односторонняя и двухсторонняя игра; 

3. Учебная игра 5х5; 

4. Учебная игра с ограничениями; 

5. Учебная игра с дополнительными условиями.   

Спортивные игры: 

Одним из средств подготовки юных баскетболистов являются 

спортивные игры (футбол, хоккей, ручной мяч, пионербол), так как все эти 

игры являются командными и их в значительной степени объединяет 

общность игровых действий (индивидуальные, групповые, командные). 

Использование спортивных игр при подготовке юных баскетболистов 

обеспечивает, прежде всего, хорошую функциональную подготовку, учит 

умению передвигаться по площадке различными способами, учит 

взаимодействию участников игры, развивает игровое мышление. 

Вырабатывает командный дух, характер и волю к победе. 

Эстафеты. 

Для развития быстроты и ловкости, как наиболее важных качеств 

баскетболиста, используются разнообразные эстафеты (с препятствиями, в 

парах, скоростные, круговые, с предметами и без предмета). 
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Теоретические знания по теме спортивные игры и эстафеты. 

1. Основные сведения о спортивных играх и эстафетах. 

2. Спортивная игра, как средство освоения игры в баскетбол. 

3. Эстафеты, как развитие ловкости и быстроты. 

4. Согласованность коллективных действий в играх и эстафетах. 

Правила игры и судейства. 

Инструкторская и судейская практика приобретается на занятиях и вне 

занятий. Все занимающиеся  осваивают некоторые навыки учебной работы и 

навыки судейства соревнований. 

По учебной работе учащиеся осваивают следующие навыки и умения: 

1. Построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

2. Составить конспект и провести разминку в группе. 

3. Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у игроков по 

команде. 

4. Провести учебное занятие в младших группах под наблюдением педагога. 

5. Составить конспект занятия и провести занятие с группой. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся осваивает 

следующие навыки и умения: 

1. Умеет составить положение о проведении соревнований по баскетболу. 

2. Умеет вести протокол игры. 

3. Участвует в судействе учебных игр совместно с педагогом. 

4. Имеет навыки судейства учебных игр в поле (самостоятельно). 

5. Участвует в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в 

составе секретариата. 

6. Судит игры в качестве судьи в поле. 

Соревнования 
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При подготовке баскетболистов по модулю «Баскетбол» предусматривается 

проведение соревнований: 

1. Внутригрупповые 

Проводятся по общей физической подготовке, по подвижным и спортивным 

играм, по учебным играм по баскетболу. 

2. Межгрупповые 

Проводятся между группами в виде соревнований по общей физической 

подготовке между группами. 

3. Товарищеские встречи и турниры (уровень района, города). 

 



135 

 

Приложение № 5 

«Методические рекомендации 

к содержанию разделов и тем модуля «Футбол» 

1-3 года обучения 

(педагог выбирает упражнения по степени подготовленности 

обучающихся) 

 

Упражнения к теме № 2 «Общая физическая подготовка» по модулю 

«Футбол» (для всех групп занимающихся)  

1-3 года обучения 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Общеразвивающие 

упражнения с предметами. Акробатические упражнения (развитие ловкости) 

Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после 

разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты. Подвижные игры и эстафеты (развитие 

ловкости, быстроты, силы). Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты встречные и круговые 

с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, 

метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. Легкоатлетические упражнения 

(развитие быстроты, ловкости, выносливости). Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 500, 

800м. Кроссы до 1000 м (в зависимости от возраста), 6-минутный бег. Прыжки 

в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. Спортивные игры. Ручной мяч, 

Баскетбол, Волейбол, Хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты. 

Одиночные и многократные кувырки вперед. Одиночные и многократные 

прыжки с места и с разбега с поворотом на 180 гр. Прыжки через различные 

предметы с поворотами и без поворотов. Упражнения для развития быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силовой и скоростной выносливости: бег на 10-15 

м из исходных положений сидя на полу, в стойке волейболиста, лежа на спине 

на полу и лицом вниз. Челночный бег. Отталкивание ладонями и пальцами от 

стены двумя руками и попеременно правой и левой рукой. Многократные 

броски набивного мяча от груди двумя руками и попеременно правой и левой 

рукой и ловля. 

Упражнения к теме № 4. Техническая подготовка 
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Различные способы перемещения. Бег: по прямой, изменяя скорость и 

направление, приставным и скрестным шагом (влево и вправо), Прыжки вверх 

толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во 

время бега налево и направо. Удары по мячу ногой и головой. Удары правой 

и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью 

подъема по неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу. 

Удар по воротам по движущемуся мячу. Удары на точность: в ноги партнеру, 

цель, на ходу двигающемуся партнеру. Удар в ворота после обводки. Игра 

головой с партнером. Индивидуальная игра головой. Прием (остановка) 

мяча. Отработка остановки мяча и своевременного короткого паса. Остановка 

подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча – 

на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч для последующих 

действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – на 

месте, в движении вперед и назад, опуская мяч в ноги для последующих 

действий. Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью 

подъема и внутренней стороной стопы: правой и левой ногой и поочередно; 

по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнеров; 

изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над 

мячом. Обманные движения (финты). Обучение финтам. Финт «ложный 

замах на удар». Финт «ложная остановка». Финт «уход с мячом». Финт «выпад 

в сторону». Финт «переступание через мяч». Отбор мяча. Перехват мяча. 

Отбор мяча в выпаде. Отбор мяча в полу шпагате и шпагате. Отбор мяча в 

подкате, толчком плеча. Комплексное выполнение технических приемов. 

Комплексные упражнения с элементами ведения и отбора мяча 

Упражнения к теме № 5 Тактическая подготовка 

Тактика игры в атаке. Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, 

реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. 

Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное 

место с целью получения мяча. Индивидуальные действия с мячом. 

Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. 

Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной 

для использования ведения мяча, выбора способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводок (с изменением скорости и направления 

движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 
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Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Уметь 

точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное 

место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, выбрасывании мяча. 

Тактика игры в обороне. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. 

осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удара или 

остановки) для перехвата мяча. Умение оценивать игровую ситуацию и 

осуществить отбор мяча изучаемым способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

ситуаций. 

Тактика вратаря. 

Правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от 

«угла удара», удар от своих ворот, введение мяча в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, правильная позиция при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 
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Приложение № 6 

КОНТРОЛЬНО – ИТОГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

модуля «Футбол» 

 

Формы подведения итогов реализации модуля: 

● Тестирование по изученным темам 

● Контрольно-переводные нормативы по этапам подготовки 

● Контрольные соревнования. 

 

Успешная подготовка футболиста высокой квалификации возможна 

только при условии тесной преемственности каждого этапа обучения 

спортсмена. 

В итоге каждого этапа тренировки проводится отбор, задачей которого 

является оценка уровня развития тех сторон физической и специальной 

подготовленности, на совершенствование которых был направлен учебно-

тренировочный процесс на этом этапе, а также прогнозирование успеха на 

следующем этапе многолетней тренировки.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (8 лет) 

ОФП: 

1. бег 30 м (сек.) 

2. бег 300 м (сек.) 

3. прыжки в длину () 

 

СФП: 

4. бег 30 м с ведением мяча (сек.) 

5. вбрасывание мяча на дальность (м.) 

 

Техническая подготовка: 

6. удары по мячу на точность (число точных ударов из 10) 

7. жонглирование мячом (кол-во раз) 

 

Задача: научить двигательным действиям и оценить двигательные навыки (базовая 

подготовленность для перевода в группы начальной подготовки). 

 

ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(9-11 лет) 
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Упражнения 

 

НП-1 (возраст 9 лет) НП-2 (возраст 10 лет) НП-3 (возраст 11 лет) 

 

Показатели в баллах 

«5»  «4» «3» «5» «4» «3» «5»  «4» «3» 

ОФП: 

1. Бег 30 м (сек.) 

 

5,7 

 

6,3 6,7 5,3 5,0 6,3 5,1 5,3 6,0 

2. Бег 300 м 

(сек.) 

 

65,0 

 

70,0 75,0 60,0 65,0 70,0 59,0 60,0 65,0 

3.Прыжки в 

длину с места () 

 

 

165 

 

160 155 160 155 140 170 160 155 

СФП: 

4.Бег 30 м с 

ведением мяча 

(сек.) 

 

7,0 

 

7,5 8,5 6,4 7,0 8,0 6,2 6,4 7,0 

5.Вбрасывание 

мяча на 

дальность (м.) 

 

10 

 

9 8 13 11 9 14 13 10 

Техническая 

подготовка: 

6. Удары по 

мячу на 

точность (число 

показаний 

из 10 ударов) 

4 3 2 6 4 3 7 6 

 

 

4 

 

 

7. 

Жонглирование 

мячом 

(кол-во раз) 

 

5 

 

3 2 8 6 4 10 8 6 

 

  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 

(12-15 лет) 

 

Упражнения 

 

УТГ-1 (12-13лет) УТГ – 2 (14 лет) УТГ-3 (15 лет) 

Показатели в баллах 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

ОФП: 

1. Бег 30 м (сек.) 

 

5,0 

 

5,1 5,5 4,8 4,9 5,1 4,6 4,8 5,0 
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2. Бег 300 м (сек.)  

400 м (сек.) (с УТГ-2) 

 

57,0 

 

59,0 65,0 65,0 67,0 70,0 64,0 65,0 67,0 

3. 6-минутный бег (м.), 

4.1.2-минутный бег  

(с УТГ-2) 

 

140

0 

 

135

0 

110

0 

300

0 

280

0 

250

0 

310

0 

300

0 

250

0 

5. Прыжок в длину с места 

(см) 

 

180 

 

170 160 210 200 180 220 210 200 

СФП: для полевых 

игроков 

6.Бег 30 м с ведением 

мяча (сек) 

7.Бег 5х30 м с ведением 

мяча (сек) (с УТГ-2) 

 

6,1 6,2 6,4 

 

5,8 

30,0 

 

 

6,0 

35,0 

 

6,2 

40,0 

 

5,4 

28,0 

 

 

5,8 

30,0 

 

 

6,0 

35,0 

 

8.Удары по мячу на 

дальность – сумма ударов 

правой и левой ногой (м) 

 

45 39 34 55 50 45 60 55 50 

9.Вбрасывание мяча 

руками на дальность (м) 

 

14 

 

13 10 17 15 13 19 17 14 

Техническая 

подготовка: для полевых 

игроков 

10.Удары по мячу на 

точность (число 

показаний из 10 ударов) 

11.Ведение мяча, обводка 

стоек и удар по воротам 

(сек) (с УТГ-2) 

8 6 5 

 

 

7 

9,5 

 

 

 

6 

10 

 

 

 

5 

14 

 

 

 

8 

9,0 

 

 

 

7 

9,5 

 

 

 

6 

12 

 

12.Жонглирование мячом 

(кол-во раз) 
12 9 7 25 20 12    

Техническая 

подготовка: для 

вратарей с УТГ-2 

13. Удары по мячу ногой с 

рук на дальность и 

точность (м) 

   34  30 25  38  34  30 

14. Бросок мяча на 

дальность (м) 
   24  20  18  26  24 20 
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 Для перевода в следующую группу учащиеся должны выполнить строго определённое 

число нормативов и набрать определённую сумму баллов. 

 

Таблица результатов по бальной системе. 

 

Возраст 

(лет) 

Количество 

упражнений 
Сумма баллов 

9-10 7 21 

11 7 21 

12 9 27 

13 13 39 

14 13 39 

15 12 36 

16 12 36 

17 12 38 

18 12 38 

 

Тестирование по учебным контрольным нормативам проводится в форме 

соревнований два раза в год в октябре, апреле-мае каждого учебного года (весеннее, 

осеннее тестирование). 

 



142 

 

Приложение 7 

Травмы и их причины 

На занятиях наиболее часто встречаются травмы голеностопного и 

коленного суставов при беге и прыжках, вывихи суставов пальцев при 

приемах мяча, лучезапястного, локтевого, плечевого — при ударах, ушибы 

при падениях. 

К основным причинам возникновения спортивного травматизма следует 

отнести: 

- не продуманную организацию учебно-тренировочных занятий, 

неправильное планирование, слишком большое количество занимающихся в 

группе, низкую дисциплину; 

- несоответствие выбранной методики проведения учебно-

тренировочных занятий уровню подготовленности занимающихся, отсутствие 

постепенности в использовании нагрузок, последовательности в овладении 

двигательными навыками, отсутствие индивидуального подхода к 

занимающимся, недостаточно или чрезмерно интенсивную разминку; 

- нарушение правил врачебного контроля (сюда относятся: допуск 

учащихся к занятиям без предварительного осмотра, выполнение 

повышенных нагрузок после длительного перерыва или в состоянии 

утомления); 

- неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, одежды 

и обуви занимающихся; 

- несоблюдение учащимися правил личной гигиены и режима. 

- В целях профилактики травматизма, связанного с указанными 

причинами, преподавателю необходимо заблаговременно выяснить состояние 

здоровья и физической подготовленности своих воспитанников. Перед 

занятием рекомендуется лично осмотреть состояние площадок (зала), 

инвентаря и формы учащихся.  
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Приложение   № 8 

 

Наши чемпионы 

(сайт Правительство Самарской области 

Официальное опубликование https://www.samregion.ru/) 

● Саитов Олег Элекпаевич 

● Немов Алексей Юрьевич 

● Шишов Василий Александрович 

● Хусаинов Галимзян Салихович 

● Гусятников Александр Михайлович 

● Чемпионы мира и призеры Олимпийских игр 

Саитов Олег Элекпаевич 

Саитов Олег Элекпаевич родился 26 мая 1974 года в городе 

Новокуйбышевске Самарской области. 

Профессиональных спортсменов в семье Олега Саитова никогда не 

было. Но отец Саитова в молодости занимался борьбой и нередко 

рассказывал сыну о том, как спорт помогал ему за себя постоять. 

Эти истории Олег всегда слушал с большим интересом. 

Но в спортивную секцию Олега привел не отец, а старший брат 

Вадим, который уже занимался боксом. 

Первую значительную победу Олег одержал в 14 лет, став вторым 

на юношеском первенстве России. С этого момента Саитов стал получать за свою работу 

талоны на питание, что для семьи было совсем не лишним – его отец был шофером, а мама 

всю жизнь проработала медсестрой. 

Своим первым тренером Саитов считает Константина Логинова. «Именно у него я начал 

по-настоящему работать и формироваться как боксер», — говорит Саитов. 

Окончив 8 классов, Олег пошел учиться на автокрановщика в Новокуйбышевском 

техническом училище. Логинов тем временем уделял Олегу все меньше внимания – Олегу 

приходилось ездить на соревнования одному, а это выливалось в элементарное 

неприсуждение ему заслуженных побед. 

Обжегшись несколько раз, Олег понял, что нужно что-то менять. 

По совету брата и чемпиона Европы среди юниоров Дмитрия Корсуна он переехал в 

Жигулевск. Так в 16 лет у Олега Саитова началась самостоятельная жизнь. 

В Жигулевске Саитов в перерывах между тренировками учился на автослесаря. Новый 

тренер Олега Саитова — Игорь Петрович Уткин, Заслуженный тренер РСФСР, сразу понял, 

что перед ним перспективный и талантливый спортсмен. Причем со временем Игорь 

Петрович стал Олегу не только тренером, но и фактически вторым отцом. 

https://www.samregion.ru/uncategorized/nashi-chempiony/#1
https://www.samregion.ru/uncategorized/nashi-chempiony/#2
https://www.samregion.ru/uncategorized/nashi-chempiony/#3
https://www.samregion.ru/uncategorized/nashi-chempiony/#4
https://www.samregion.ru/uncategorized/nashi-chempiony/#5
https://www.samregion.ru/economy/social_sphere/sport/15.10.2007/date/1/120/
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После переезда в Жигулевск Олег Саитов довольно быстро улучшил свои результаты — 

стал вторым на чемпионате Куйбышевской области среди взрослых. 

Постепенно у Олега начал вырабатываться собственный стиль — умение выкручиваться из 

любой опасной ситуации, традиционное «кружение» вокруг соперника с последующим 

нагнетанием темпа и заключительной победной атакой. Позже своей сильнейшей стороной 

спортсмен назовет умение защищаться и жалить, как оса. 

В 1992 году Олег Саитов, представлявший сборную СНГ, стал победителем чемпионата 

Европы среди юниоров в весе 63,5 кг, проходившего в Эдинбурге, Шотландия. Как ни 

горячо болели шотландцы за своего земляка в бою против Олега, после трех нокдаунов 

судья остановил бой ввиду явного преимущества Саитова. Обыграв ирландца, Олег вышел 

в полуфинал, где встретился с итальянцем. Победить этого соперника Олегу Саитову 

помогли свойственная ему выжидательная тактика. В финале он без труда одолел 

спортсмена из Германии. 

Помимо золотой медали 18-летний Саитов уезжал из Шотландии с выполненным 

нормативом мастера спорта международного класса России. 

В этом же 1992 году Олег Саитов выиграл чемпионат мира среди юниоров в столице 

Канады — Монреале. На пути к финалу Саитов не оставил своим соперникам никаких 

шансов, буквально во всех боях посылая их в нокдауны. В Канаде его наградили Кубком 

лучшего боксера мира и признали самым техничным боксером первенства. 

Потом были яркие победы, уже среди взрослых: на чемпионате СНГ 1993 года — 1 место 

(вес 63,5 кг) и чемпионате мира 1993 года в Финляндии — 3 место (вес 63,5 кг). 

В 1994 году, когда Саитову было 20 лет, а за плечами — внушительный список громких 

побед, его одолела «звездная болезнь». Сегодня Олег не любит говорить о том периоде — 

«тогда я очень много сделал такого, о чем сегодня просто неприятно вспоминать». Уткин, 

видя, что с любимым учеником происходит неладное, всячески пытался «вернуть его на 

землю», но безуспешно. В этом же году у Олега Саитова начался спад в спортивных 

достижениях — на чемпионате России он занял лишь 2 место, а на играх Доброй Воли, 

проходивших в Санкт-Петербурге, довольствовался лишь 3 местом. 

Искать причины неудач в себе самом не хотелось — Олег был склонен винить во всем 

окружающие обстоятельства. Именно в это время Саитов увлекся философией, изучение 

которой помогло ему избавиться от «звездной болезни». Конечно, такой случай, среди 

боксеров исключительный. А ведь это учение потом очень помогало Олегу в его 

спортивной карьере. У него даже был так называемый, своеобразный рецепт победы, 

который, по словам Саитова звучал так: «Когда я еду на крупные турниры, стараюсь никого 

не осуждать и дарить людям как можно больше любви и добра. А то, что ты делаешь по 

отношению к другим, обязательно возвращается к тебе». 

Это учение помогает Олегу Саитову поддерживать имидж самого спокойного и уверенного 

бойца России. 

В 1995 году спортивная карьера Олега Саитова вновь пошла в гору. На чемпионате России 

он занял 2 место в весовой категории 67 кг. 

Соответственно, вторым Олег шел и в сборной России. Однако судьба распорядилась так, 

что на чемпионат мира в Германию, в Берлин поехал именно он. В Берлине Олег довольно 

легко дошел до финала, но не смог обыграть кубинца, который победил по очкам. Между 

http://sportimo.ru/
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тем этот супербой телевидение транслировало на весь мир — легкий и маневренный стиль 

Саитова покорил многих. 

В 1996 году Олег Саитов завоевал 1 место на чемпионате России, 3 место на чемпионате 

Европы в Дании и отправился на свою первую Олимпиаду. 

В Атланту Саитов ехал как на праздник. Правда, мысли о победе он даже не допускал: «Я 

знал, что смогу сработать с людьми на равных, обхитрить… Но стать Олимпийским 

чемпионом было для меня чем-то нереальным, недосягаемым». 

Не ожидали от Олега Олимпийского золота и в сборной России. 

Самым трудным для Саитова был первый бой — еще не пришло ощущение ринга, да и 

боксировать пришлось одной рукой — вторая была разбита. Но, несмотря ни на что, Олег 

Саитов победил в этом бою и взял высшую олимпийскую награду в своем весе 67 кг. «Когда 

понял, что я — чемпион, во мне как будто взорвалась бомба радости», — вспоминал позже 

Олег. 

Саитов чемпион Олимпийских игр в Атланте 1996 года во втором полусреднем весе. 

1997 год ознаменовался для Олега победой на чемпионате России и чемпионате мира, 

проходившем в столице Венгрии — Будапеште. На чемпионате мира Саитов провел пять 

сложнейших боев, в полуфинале нанес поражение трехкратному чемпиону мира кубинцу 

Эрнандесу. В финал же Олег вышел с тяжелейшими травмами обеих рук, но проявил 

мужество и все же завоевал золотую медаль. 

В 1998 году Олег Саитов решил не сбавлять темпы и завоевал золото на чемпионате Европы 

в Минске. 

В 1999 году вновь стал чемпионом России. 

Вскоре после череды побед последних трех лет у Олега наступил спад, пиком которого стал 

вылет из первого же круга чемпионата Европы-2000. 

На отборочных турах на Олимпийские игры в Греции Олег занял более привычное для 

спортсмена его уровня 1 место, но все равно мало кто верил, что он способен взять 

олимпийское золото в Сиднее. «С одной стороны, было обидно, а с другой стороны, — 

спокойнее. Ведь когда на тебя особо не рассчитывают, гораздо меньше волнуешься», — 

вспоминает Олег. В результате Саитов стал вторым после Бориса Лагутина двухкратным 

олимпийским чемпионом в отечественном боксе и был признан самым техничным 

боксером Олимпиады — увез из Австралии самый престижный в мире бокса Кубок Вэла 

Баркера. До этого из отечественных спортсменов этой чести в 1964 году был удостоен 

только Валерий Попенченко. 

Олег Саитов чемпион Олимпийских игр в Сиднее 2000 года во втором полусреднем весе. 

Понимая, что диплом слесаря 3-го разряда не сможет обеспечить его семью и осознавая 

необходимость получения высшего образования, вскоре после победы на XXVII 

Олимпиаде Олег поступил в Казанский государственный университет на факультет 

журналистики, который закончил в 1996 году. 

На сегодняшний день Олег Саитов вполне может гордиться своим журналистским опытом. 

На одном из чемпионатов мира по боксу он попробовал себя в качестве комментатора 

нескольких боев — те, кто слышал, отметили, что «попытка удалась». 

Перу Олега Саитова принадлежит также ряд печатных работ по теме «Бокс против 

наркотиков». Загадывать на будущее Олег Саитов не любит, но совсем не исключает, что 

может стать спортивным журналистом или комментатором. 
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Олег Саитов обладает внушительным списком званий: 

● В 1995 году за спортивные достижения 1992 года, 1993 года и 1995 года ему было 

присуждено звание Заслуженного мастера спорта России. 

● В 1996 году Олег Саитов вошел в лучшую десятку спортсменов России. 

● В 1996 году Олег Саитов был назван Почетным гражданином города Жигулевска. 

● В 1997 году Олег Саитов стал кавалером ордена Дружбы за победу на Олимпийских 

играх в Атланте и лучшим спортсменом России. 

● В 1998 году Олег Саитов получил приз «Фейр Плей» Олимпийского комитета России и 

комитета «Фэйр Плей» — «честная игра». 

● В 2001 году Олег Саитов стал кавалером ордена «За заслуги перед отечеством IV 

степени». 

На Олимпиаду 2004 года в Афинах Олег ехал в качестве заслуженного фаворита. Если бы 

Саитов и в греческой столице смог завоевать высшую награду, то он бы стал всего 

четвёртым боксёром в истории, ставшим трёхкратным победителем игр. Но, к сожалению, 

надеждам на повторение результата Ласло Паппа, Теофило Стивенсона и Феликса Савона 

не суждено было сбыться. Олег начал турнир не очень уверенно, с трудом одержав победу 

над не самым сильным соперником. Однако в полуфинале Саитов всего одно очко 

проиграл казаху Артаеву, ставшему, в итоге, лучшим боксёром Игр. 

Завоевав бронзу, Олег Саитов стал всего вторым боксёром в истории отечественного 

бокса, кто является обладателем двух золотых и одной бронзовой медали Олимпийских 

Игр. Кроме Олега подобными регалиями может похвастаться лишь великий Борис 

Лагутин. 

Помимо философии, Олег увлекается музыкой — сочиняет и поет свои песни. Игра на 

гитаре доставляет ему большое удовольствие. Он выпустил уже две аудиокассеты. Пишет 

Олег исключительно по вдохновению и связывать свою жизнь с шоу-бизнесом не 

собирается. Все свои песни Саитов посвящает близким людям. 

Олег любит активный отдых на природе, баню. Кроме этого, он увлекается охотой, 

рыбалкой и игрой в шахматы. 

Любимые виды спорта Олега Саитова помимо бокса — футбол, баскетбол, водные лыжи. 

Отец — Саитов Элекпай Ахметгареевич (1944-1997). 

Мать – Саитова Екатерина Николаевна (1947-2006). 

Супруга – Саитова Екатерина Александровна 1983 года рождения. 

Дочь – Саитова София Олеговна 2001 года рождения (13 января). 

Сын – Саитов Илья Олегович 2003 года рождения (3 октября). 

Спортивные достижения: 

● Победитель чемпионата Европы среди юниоров (1992) 

● Победитель чемпионата мира среди юниоров (1992) 

● Победитель чемпионата СНГ (1993) 
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● Бронзовый призер чемпионата мира (1993) 

● Серебряный призер чемпионата России (1994, 1995) 

● Бронзовый призер Игр Доброй Воли (1994) 

● Серебряный призер чемпионата мира (1995) 

● Чемпион России (1996, 1997, 1999, 2000, 2003) 

● Бронзовый призер чемпионата Европы (1996) 

● Чемпион мира (1997) 

● Чемпион Европы (1998, 2000) 

● Двукратный олимпийский чемпион (1996, 2000) 

● Обладатель Кубка Вела Беркера 

● Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 в Афинах. 

В настоящее время, Олег Элекпаевич Саитов согласно назначения губернатора Самарской 

области (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24 июня 

2005 г. N 67 О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ) является руководителем департамента физической культуры и спорта 

Самарской области. 

 

Немов Алексей Юрьевич 

Алексей Юрьевич Немов родился 28 мая 1976 года в 

посёлке Барашево Самарской области. 

С пяти лет начал заниматься спортивной гимнастикой в 

специализированной детско-юношеской школе 

олимпийского резерва Волжского автозавода в городе 

Тольятти. С 1983 года тренируется у мастера спорта по 

гимнастике, заслуженного тренера России Евгения 

Григорьевича Николко. В 1999 году Алексей Немов окончил Тольяттинский филиал 

Самарского педагогического университета. 

Первую победу Алексей Немов одержал в 1989 году на молодёжном первенстве СССР. 

После удачного старта практически каждый год он стал добиваться выдающихся 

результатов. В 1990 году Алексей Немов стал победителем в отдельных видах многоборья 

на Спартакиаде учащейся молодёжи СССР. В 1991—1993 годах он был неоднократным 

участником международных соревнований и победителем как в отдельных видах 

программы, так и в абсолютном первенстве. 

В 1993 году А.Ю. Немов завоёвывает победу на Кубке РСФСР в многоборье, а на 

международной встрече «Звёзды мира 93» становится бронзовым призёром в многоборье. 
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Через год Алексей Немов побеждает на чемпионате России, становится четырёхкратным 

чемпионом Игр доброй воли в Санкт-Петербурге и получает три золотых и одну 

серебряную медаль на чемпионате Европы в Италии. В 1995 году он завоёвывает золотую 

медаль на чемпионате мира в Японии. В 1996 году Алексей Немов — снова победитель 

чемпионата мира, международной встречи «Звёзды мира 96», этапа Кубка Европы. 

На XXVI Олимпийских играх в Атланте (США) А.Ю. Немов становится двукратным 

олимпийским чемпионом, получает две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. 

В 1997 году он завоёвывает золотую медаль на чемпионате мира в Швейцарии. В 2000 году 

Алексей Немов побеждает на чемпионатах мира и Европы, становится призёром Кубка 

мира. На XXVII Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) Алексей стал абсолютным 

чемпионом, завоевав шесть олимпийских медалей: две золотые, одну серебряную и три 

бронзовые. 

Успехи молодого талантливого российского гимнаста Алексея Немова отмечены рядом 

высоких наград и званий. В 1997 году Алексей Юрьевич удостоен ордена Мужества. В 2000 

году в Лондоне ему как лучшему спортсмену планеты вручён спортивный Оскар «World 

Sports Awards». В том же году Алексею Немову присвоено воинское майора Российской 

Армии. В 2001 году он награждён орденом «За заслуги перед Отечеством » IV степени. 

За выдающиеся спортивные достижения Алексею Юрьевичу Немову присвоено звание 

«Почётный гражданин города Тольятти». Имя Алексея Немова занесено в Книгу рекордов 

Гиннесса. 

 

Шишов Василий Александрович 

Родился в 1961 году в г.Куйбышеве (ныне г.Самара). 

Спортивные достижения: 

● обладатель Кубка мира 1981 г. 

● чемпион Мира 1986 г. 

● трехкратный чемпион Европы (1981, 1983 и 1987 гг.) 

● пятикратный чемпион СССР (1982, 1984, 1985, 1986 и 1987 гг.) 

Боксом начал заниматься в обществе «Трудовые резервы» в рабочем посёлке Толевое у 

тренера Абрамова, который передал талантливого ученика тренеру В. Пищеву. 

Выступал в 1 и 2 полусреднем весе. 

Талантливый, высокотехничный боксёр. Действовал в игровой, контратакующей манере. 

Не обладая мощным нокаутирующим ударом, добивался успехов за счет высокой скорости, 

отточенной техники и умения обмануть противника. Но, как и многие другие яркие 

советские боксеры середины 80-тых годов 20-го века так и не получил возможности 

выступить на Олимпийских играх. Завершил карьеру из-за серьезной травмы ноги, которая 

не позволила ему выступить на Олимпийских играх в Сеуле и навсегда разлучила его с 

боксом. 

Уже 13 лет в Самаре проводится «Традиционный Всероссийский турнир по боксу на призы 

Василия Шишова» для молодых боксеров. 

 

Хусаинов Галимзян Салихович 
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Родился 27 июля 1937 г. в Татарстане. 

Двукратный чемпион СССР, двукратный серебряный и бронзовый призер, трехкратный 

обладатель Кубка СССР. 

В еврокубках сыграл 13 матчей, забил 5 мячей. 8 раз входил в список «33 лучших 

футболистов страны». Капитан «Крыльев Советов» и «Спартака». 

В общей сложности забил 145 мячей и вошел в «Клуб Федотова». 

В сборной СССР выступал с 1960 по 1966 г. и в 1969 г. Сыграл 33 матча, забил 4 мяча. 

● серебряный призер чемпионата Европы 1964 г., 

● полуфиналист чемпионата мира 1966 г. (бронзовая медаль), 

● участник чемпионата мира 1962 г. и отборочных матчей чемпионата мира 1970 г. 

Заслуженный мастер спорта СССР (1967). 

В футбол начал играть в 1953 году в Куйбышеве, в юношеской команде «Динамо». 

В клубе «Крылья Советов» выступал с 1957 по 1960 г., и затем в «Спартаке» с 1961 по 1972 

г. В чемпионатах СССР сыграл 410 матчей и забил 115 мячей. 

Тренировал команды «Спартак» (Нальчик), «Спартак» (Москва), «Пахтакор», юношей 

школы «Спартак» (Быково), ДЮСШ «Спартак» (Москва), юношескую сборную СССР и 

клубные команды мясокомбината. 

 

Гусятников Александр Михайлович 

Год рождения — 05.1.0.50 

Заслуженный мастер спорта (велосипедный спорт, шоссейные 

гонки). 

Победитель гонок «Тур Ирландии» (1970), «Гранитная лента» 

(Франция, 1975), «Тур Соне Анура» (Франция, 1976), «Тур 

Болгарии» (1976), «Тур Югославии» (1977) в личном зачете; 

многократный победитель «Велогонки мира» (1970-1978) в 

командном зачете; 

неоднократный победитель и призер чемпионатов СССР. 

Наивысших спортивных успехов добился, выступая за Спортивный 

Клуб Армии, г.Куйбышев (ныне г.Самара) – имеет диплом 

Смоленского государственного института физической культуры. 

Заслуженный тренер России. 

Принимал участие в подготовке известных велосипедистов российских Д. Конышева, А. 

Саитова, Е. Берзина, В. Бобрика, П. Тонкова и др. 

В 1985-1988 гг. работал главным тренером сборной команды СССР; 

в 1988-2000 гг. — спортивным директором профессиональных команд России по 

велоспорту. 

Член руководящего комитета Европейского союза велосипедистов (UEC). 

Член Исполкома Олимпийского комитета России. 

Приложение № 8/1. 
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Тема Урок Мужества: «Чтобы помнили». 

Вопросы для викторины: 

 

1. Когда началась Вторая Мировая война? (1 сентября 1939 г) 

2. Дата нападения Германии на СССР? (22.06.1941 г)  

3. Сколько лет продолжалась Великая Отечественная война? (4 года. 1941-1945 гг.) 

4. Великая Отечественная война. Почему – Великая и почему – Отечественная? (Великая – 

так как  это была самая масштабная война в истории человечества. Отечественная – 

потому что носила освободительный характер, бойцы защищали своё Отечество) 

5. Назовите Город-герой, который перенес почти трёхлетнюю блокаду? (Ленинград)  

6. Не памятник, но символ вечной памяти о павших героях. Есть во многих городах, как 

правило, находится возле памятника или могилы героев. Что это? (Вечный огонь)  

7. Один из самых известных памятников Великой Отечественной войны. Находится в 

одном из городов-героев. К слову, это один самых высоких памятников-статуй в мире. 

(«Родина-Мать зовёт!» в Волгограде) 

8. На фюзеляжах советских самолётов часто можно было увидеть нарисованные краской 

маленькие звезды разных цветов. Что они обозначали? (Воздушные победы — количество 

сбитых вражеских самолётов) 

9.  Лучший советский танк времен ВОВ (танк Т-34) 

10. Каким образом люди, находящиеся за линией фронта, помогали приблизить день 

победы? (Работа на заводах в тылу, народное ополчение, посылки и письма на фронт, 

участие в концертных бригадах…)  

11. В какой день мы празднуем победу? (9 мая) 

 

Тема Урок Мужества: «Колокола памяти». 

Вопросы для викторины: 

 

1. Кто из командующих Красной армии  

изображен на фотографии? 

  

(Жуков Георгий Константинович) 

 

 

 

2. Кому посвящен этот памятник и  

где он находится, знает кто-нибудь? 
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(Памятник Воину-Освободителю 

находится в Берлине) 

3. Это памятник «Скорбящей матери».  

кто знает в каком городе находится?  

 

(Волгоград) 

 

 

 

 

4. Кто может сказать что это  

за боевая  награда?  

 

(орден Отечественной Войны 1-й и 

2-й степени) 

 

 

5. На фото изображен орден «Победа». 

Скажите кого награждали таким орденом?  

И сколько всего было таких орденов? 

 

(Орден «Победа» - высший военный орден, 

Награждаются лица высшего командного  

состава Красной Армии, всего было  

19 награждений данным орденом). 
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6. Что изображено на фото?  

Как вы думаете символом чего 

 является этот дневник? 

 

(Дневник Тани Савичевой – 

Символ блокадного Ленинграда) 

 

 

 

7. Кто изображен на фотографии?  

 

(Зоя Космодемьянская – первая  

женщина-герой ВОВ) 

 

 

Тема Урок Мужества: «России верные сыны»  

Обобщенная викторина по блоку «О мужестве и патриотизме» 

Называется событие, а учащиеся имя героя и дату сражения. События  называются в 

хронологической последовательности.  

1. Кто боролся с Соловьем-разбойником? (И. Муромец) 

2. С его именем связаны победы над шведами и немецкими рыцарями: кто он? 

Назовите даты и названия его победных сражений. (А. Невский. 1240 Невская битва, 

1242 – Ледовое побоище) 

3. С именем этого героя связано начало освобождения от монголо-татарского ига. 

(Донской. 1380 – Куликовская битва) 
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4. Имя этого человека тоже связано с Куликовской битвой и Донским. Этот настоятель 

Свято-Троицкого монастыря благословил Донского и русское войско на битву с 

Батыем. Кто это? (С. Радонежский) 

5. С именами этих героев связано освобождение Москвы от польских завоевателей. 

Кто эти люди и когда произошло данное событие. (К. Минин и Пожарский. 1612г.) 

6. Костромской крестьянин, заведший отряд польских оккупантов в непроходимые 

леса. Сам погиб и враги назад не вернулись. (И. Сусанин) 

7. Непобедимый русский полководец всех времён. (А.В.Суворов) 

8. Ученик Суворова, герой Отечественной войны 1812 года. (М.И.Кутузов) 

9. С чьим именем связаны основные победы СССР во 2 Мировой войне и как его 

прозвали? (Г. Жуков – «маршал Победы») 

10. Какого спортсмена называли «Русское чудо»? (В. Третьяк) 

11. Кто из солдат отказался снять с себя крест и погиб за веру? (Родионов) 
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Приложение № 9 

ИГРЫ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Прыгучесть 

«Удочка». Для игры требуется веревка длиной 2— 3 м. К одному концу ее 

прикрепляется маленький грузик. Играющие становятся по кругу. Водящий в 

центре круга берет веревку за свободный конец. По сигналу тренера он 

начинает кружить веревку по земле. Играющие подпрыгивают, стараясь, 

чтобы она не задела ноги. Кого веревка заденет, тот выбывает из игры. 

«Чехарда». Играющие становятся друг за другом по прямой линии в 5—6 

шагах друг от друга. Все, кроме стоящего сзади, выставляют вперед ногу, 

сгибают ее и, опираясь на нее руками, наклоняют туловище и голову. Задний 

игрок, разбежавшись, подпрыгивает, отталкивается руками от спины 

стоящего впереди игрока и, разведя ноги в стороны, перепрыгивает   через    

него,    бежит дальше, перепрыгивает через второго, третьего и т. д. Затем он 

выбегает вперед на 5—6 шагов и становится, согнувшись, как и все играющие. 

Затем начинает перепрыгивать через всех следующий играющий, стоящий 

сзади, и т. д. 

«Зайцы в огороде». На площадке чертят два круга, один в другом. 

Внутренний круг — «огород». В нем стоит «сторож». «Зайцы» находятся в 

промежутке между кругами. Они прыгают на обеих ногах то в «огород», то из 

«огорода». «Сторож» по сигналу тренера ловит «зайцев», оставшихся в 

«огороде», догоняя их только в пределах внешнего круга, «зайцы» не могут 

выпрыгивать и за пределы круга. Когда будет поймано 2—3 «зайца», 

выбирают нового «сторожа». 

«Прыжки по кочкам*. На земле чертят 10—12 кружков («кочки») 

диаметром 40 см на расстоянии 60—70 см один от другого. Играющие 

перепрыгивают с «кочки» на «кочку», стараясь не попасть в «болото». 

Побеждает тот, кто без нарушений преодолел установленное расстояние, не 

заступив за «кочки». 

«Гонка паровозов». Все играющие делятся на две или более команды с 

равным числом участников? Команды выстраиваются в колонны по одному, 

причем каждый игрок держится за талию стоящего впереди. По сигналу 
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тренера команды передвигаются подскоками до . заранее установленного 

места и возвращаются обратно. Выигрывает команда, закончившая 

продвижение первой, но при том условии, чтобы все игроки прыгали, а не 

бежали. 

«Бой петухов». Играющие делятся на две команды. Команды 

располагаются в шеренги по одному лицом друг к Другу на расстоянии 6—8 

м. В коридоре между шеренгами чертится круг диаметром 2,5—3 м. В 

середину круга по очереди встают по одному игроку от каждой команды. Они 

занимают позиции в противоположных точках круга на одной ноге, руки 

закладывают за спину. По команде тренера игроки, прыгая на одной ноге, 

стараются вытолкнуть друг друга из круга без помощи рук. Игрок, 

коснувшийся пола другой ногой или применивший толчок руками, считается 

побежденным. Победа игрока дает команде очко. Побеждает команда, 

набравшая большее количество очков. 

«Эстафета с прыжками». Игроки выстраиваются в несколько колонн с 

равным числом участников. Передние игроки стоят на одной линии. По 

сигналу тренера номер первый каждой колонны выполняет прыжок в длину с 

места и отмечает на земле место приземления пяток. Следующий игрок 

становится на черту приземления первого игрока, касаясь ее носками, и также 

прыгает, за ним третий и т.д. Выигрывает команда, игроки которой таким 

образом преодолеют большее расстояние. 

«Прыжки через препятствия». Между лицевыми линиями волейбольной 

площадки устанавливаются 8 гимнастических скамеек на расстоянии 1 м одна 

от другой. Из-за лицевой линии занимающиеся по сигналу начинают прыгать 

на обеих ногах, продвигаясь вперед. По пути перепрыгивают через скамейки 

и заканчивают прыгать за противоположной лицевой линией. Побеждает тот, 

кто первым закончил упражнение. Бежать и напрыгивать на скамейки не 

разрешается. 

«Волки и зайцы». Между двумя гимнастическими скамейками, 

расположенными на расстоянии 3—4 м, размещаются 8—10 занимающихся 

(«зайцы»). За скамейками по двое занимающихся («волки»). По сигналу 

«зайцы» начинают подпрыгивать вверх, передвигаясь между скамейками и 

запрыгивая на них. «Волки» стремятся коснуться «зайцев» в тот момент, когда 

они находятся на скамейке (рис. 84). Если «волк» коснулся «зайца», то они 
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меняются ролями. Побеждает тот, кто большее количество раз запрыгнул на 

скамейку и меньше других был в роли «волка». 

Быстрота реакции 

«Совушка». В углу волейбольной площадки кружком отмечают «гнездо», в 

которое по назначению тренера становится один из играющих — «совушка». 

Все игроки разбегаются по площадке. По сигналу тренера «день» они бегают 

по площадке, а по сигналу «ночь» все мгновенно замирают в той позе, в 

которой оказались к тому моменту. «Совушка» вылетает из гнезда и следит за 

играющими. Если кто-нибудь пошевелится, «совушка» берет этого игрока к 

себе в гнездо. По сигналу «день» «совушка» улетает в свое гнездо, а игроки 

возобновляют передвижения по площадке. Игроки, которые попались 

«совушке», пропускают одну очередь, а затем снова включаются в игру. 

«Море волнуется». Все игроки, за исключением водящего, становятся в 

круг лицом внутрь, на расстоянии шага друг от друга. Каждый играющий 

отмечает крестиком место, где он стоит. Вожак ходит между играющими, 

стоящими на своих местах, и приговаривает: «Море спокойно». Кому он 

скажет эту фразу, тот идет следом за ним, взяв за руку впереди стоящего. 

Таким образом за вожаком образуется целая цепочка. Все игроки оказываются 

в этой цепочке, передвигаясь шагом или бегом по площадке. После фразы 

водящего «Море волнуется» (или свистка тренера) все играющие расцепляют 

руки и бегут, стараясь занять какое-либо место, помеченное крестиком. 

Водящий тоже занимает одно из мест. Тот, кто остался без места, становится 

водящим. 

«Слушай сигнал!» Занимающиеся идут в колонне по одному. Тренер 

внезапно подает сигнал (хлопок в ладоши или свисток), по которому 

играющие должны моментально остановиться. Если тренер дал два сигнала, 

то играющие продолжают идти вперед, если три раза, — игроки бегут в 

колонне по одному и т. д. Тот, кто ошибается, подстраивается в конец 

колонны. 

«Третий лишний». Занимающиеся становятся в круг парами, лицом к 

центру. Двое играющих водят. Водящие бегают за кругом, причем один 

убегает, а другой догоняет. Убегающий может спастись от догоняющего, 

встав впереди любой пары. Тогда догоняющий может пятнать того, кто 

оказался «лишним», то есть игрока, стоящего позади данной пары,— третьего. 
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Игрок, оказавшийся третьим, должен быстро отбежать от своей пары и встать 

впереди другой — иначе он будет запятнан и становится водящим. Бегать 

через круг не разрешается. 

«Группа, смирно!» Играющие выстраиваются в шеренгу. Тренер быстро 

подает одну команду за другой, произнося их то с добавлением слова 

«группа», то без него. По условию занимающиеся должны выполнять лишь те 

команды, которые произнесены с добавочным словом. Тот, кто ошибется, 

выбывает из игры. 

«Выбей мяч!». Занимающиеся делятся на две команды и строятся в две 

шеренги лицом друг к другу. Между шеренгами проводится линия. Игроки 

первой команды каждый по три раза произвольно выставляют вперед руки с 

мячом за линию и убирают их, но так быстро, чтобы игроки второй команды 

не успели выбить мяч. За выбитый мяч команде засчитывается одно очко. 

Побеждает команда, набравшая большее число очков. 

«Вызов». На боковых линиях волейбольной площадки выстраиваются две 

команды с равным числом участников. Игроки первой команды выходят к 

противоположной линии, на которой стоят игроки второй команды, вытянув 

вперед руки ладонями вверх. Игроки первой команды трижды дотрагиваются 

до ладоней партнеров и после этого убегают за свою линию. Тот, кого 

коснулись третий раз, считается вызванным и стремится догнать убегающего. 

Затем команды меняются ролями. Побеждает команда, игроки которой 

быстрее реагировали на третье касание и успели засалить большее количество 

соперников. 

Быстрота 

«Передача мячей». Играющие становятся в круг. Двум игрокам, стоящим 

по кругу один напротив другого, дают по волейбольному мячу. Игроки по 

сигналу стараются быстрее передать мяч рядом стоящим игрокам, чтобы 

перегнать один другого. 

«Мяч среднему». Играющие образуют три-четыре круга. В середине 

каждого круга стоит водящий; он бросает мяч своим игрокам поочередно. 

Получив мяч от последнего, водящий поднимает мяч вверх. Круг, 

допустивший меньшее количество падений мяча на землю, выигрывает. 
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«Обгони мяч». Занимающиеся стоят по кругу на расстоянии вытянутых 

рук. За круг выходит водящий. Соседний с водящим игрок получает 

волейбольный мяч, и дальше игроки передают его по кругу (влево и вправо). 

Когда мяч пройдет 6—8 человек, передача приостанавливается и игроки 

говорят: «Раз, два, три — беги!» Водящий бежит с внешней стороны круга за 

мячом до своего места, а игроки тем временем продолжают передавать мяч по 

кругу до места водящего. Водящий выигрывает в том случае, если он успеет 

добежать до своего места, опередив передачу мяча. 

«Мельница». У каждого занимающегося скакалка. По сигналу они стремятся 

как можно чаще выполнить прыжки со скакалкой. Игра длится 1 мин. 

Побеждает тот, кто большее количество раз вращал скакалку. Счет ведут сами 

занимающиеся. 

«Толчки мяча». Занимающиеся в парах располагаются на расстоянии 3 м 

друг от друга в положении сидя в упоре сзади. У каждой пары по набивному 

мячу. По сигналу занимающиеся перекатывают мяч друг другу, толкая его 

ногами. Игра длится 2 мин. Побеждает та пара, которая чаще толкала мяч. 

«Передал — садись!» Занимающиеся выстраиваются в колонны по одному 

с равным количеством играющих. Водящие с мячом — в 4 м от колонны. По 

сигналу водящие бросают мяч первому игроку колонны, тот ловит его и 

быстро возвращает водящему, а затем принимает упор присев. Водящий 

передает мяч второму и т. д. Побеждает команда, быстрее выполнившая 

задание. 

«Стрелки». Играют две команды: «стрелки» и «бегуны». «Стрелки», 

разделившись поровну, располагаются на боковых линиях площадки, а 

«бегуны» — на любом конце площадки. Вдоль площадки, посередине, 

проводится черта — путь «бегунов». По сигналу тренера один из «бегунов» 

бежит по этой черте на другой конец площадки, а «стрелки» бросают в него с 

двух сторон по волейбольному мячу. Если им удается попасть в бегущего, то 

команда «стрелков» выигрывает одно очко. Дальше бежит следующий и т. д. 

Затем игроки меняются ролями. Выигрывает команда,    набравшая    большее 

количество очков. 

«Мяч с четырех сторон». Чертится квадрат со сторонами 6—10 м. В 

середине квадрата обозначается круг диаметром 2—3 м (рис. 85). Игроки 

образуют четыре команды. По одному игроку из каждой команды с мячом в 

руке стоит в круге против шеренги своих игроков. По сигналу тренера они 
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бросают мяч игрокам своей команды, получив его обратно, направляют 

следующему и т. д. Последний, получив мяч, бежит с ним в круг, а стоящий в 

круге становится справа в своей шеренге. Остальные игроки продвигаются на 

одно место влево и так до тех пор, пока первый стоящий в круге снова не 

окажется в нем. Выигрывает команда, все игроки которой быстрее побывали 

в круге. 

«Падающая палка». Играющие рассчитываются по порядку номеров и, 

запомнив свои номера, становятся в круг. Водящий ставит в центре палку, 

придерживая ее рукой (рис. 86). Выкрикнув чей-либо номер, он отпускает 

палку и бежит из круга. Игрок, чей номер был назван, должен выбежать и 

успеть схватить палку до ее падения. Если ему удалось это сделать, он 

возвращается на свое место, а прежний водящий продолжает водить. Если же 

игрок не успеет удержать падающую палку, он меняется местом с водящим. 

Скорость 

«Кто первый?» Две команды выстраиваются в колонну по одному за 

лицевой линией или определенной отметкой. По звуковому или зрительному 

сигналу первые игроки команд бегут до противоположной лицевой линии (или 

стены) и обратно. Прибежав, ударяют по ладони следующего (или передают 

какой-либо предмет), тот бежит также и т.д. Команда, раньше закончившая 

бег, получает одно очко. Игра проводится несколько раз. Команда, набравшая 

больше очков, становится победителем. 

«Воробьи и вороны». Две команды, которые условно называются 

«Воробьи» и «Вороны», становятся у средней линии площадки спиной друг к 

другу. Тренер стоит сбоку от них и называет. «Во-ро-бьи!» или «Во-ро-ны!»— 

долго протягивая слог «ро» и быстро произнося последний слог. Названная 

команда должна  быстро  убежать за лицевую линию площадки, а игроки 

другой команды— ловить убегающих. Так тренер, чередуя названия, ведет 

игру. После каждого раза подсчитывают число пойманных игроков. 

Победителем считается команда, поймавшая больше игроков. 

«Пустое место». Игроки образуют круг. Водящий бежит за кругом, кого-

нибудь «пятнает» и продолжает бежать в ту же сторону, а «запятнанный» 

игрок бежит в противоположную сторону. Каждый из двух бегущих старается 

обежать круг и встать на освободившееся место. Не успевший занять место 

становится водящим, и игра продолжается в том же порядке. При встрече 
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водящий обязан «запятнанному» уступить дорогу, отходя на шаг в сторону от 

круга. 

 

«Вызов номеров». Занимающиеся делятся на две команды. Игроки каждой 

команды рассчитываются по порядку номеров и встают в затылок друг другу. 

Расстояние между командами не менее 2 м. Тренер называет какой-либо 

номер. Услышав свой номер, оба игрока обеих команд выбегают из колонн, 

бегут до заранее определенного места, возвращаются назад, обежав свои 

колонны снаружи. Кто скорее возвратится на свое» место, тот приносит своей 

команде очко. Тренер вызывает все номера команд в любом порядке. 

«Салки». Занимающиеся разбегаются по площадке, а водящий ловит их. 

Игрок, которого коснется водящий, меняется с ним ролью. 

«Эстафеты с бегом».  

• Две команды выстраиваются за лицевой линией. У противоположной 

линии против каждой команды лежит набивной (волейбольный, 

футбольный, баскетбольный) мяч. По сигналу первый номер бежит, 

берет мяч. Возвратившись с мячом, передает его следующему игроку. 

Тот бежит с мячом, кладет его на лицевую линию, прибежав обратно, 

ударяет рукой следующего по ладони, тот бежит, берет мяч и т. д. 

Команда, раньше закончившая задание, становится победителем. 

• Можно это же задание выполнять из положения сидя, лежа на спине, на 

груди на полу. 

• Ту же эстафету проводят, прыгая сначала на правой ноге до середины 

площадки, затем до конца — на левой ноге и возвращаясь — обычным 

бегом. 

• Прыгать сначала на правой ноге до конца площадки, затем на левой, 

возвращаться обратно. Передвигаться сначала прыжками правым боком 

вперед, возвращаясь левым боком вперед. 

• Обычный бег, возвращаться спиной вперед. 

• Можно положить два, три мяча. 

• Мяч катить по полу, ударяя руками. 
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«Кто сильнее и быстрее?» У боковых линий чертят круги диаметром 3 м. 

Игроки двух команд располагаются в шеренгах на лицевой линии 

волейбольной площадки. Тренер вызывает по одному игроку из каждой 

команды, они входят в круги и по сигналу тренера, как можно сильнее, 

ударяют мячом об пол и сразу же бегут вдоль боковой линии (боковая линия 

разделена на отрезки по 0,5 м). Сколько успеет пробежать отрезков игрок, 

пока мяч находится в воздухе, столько начисляется ему очков. Побеждает 

команда, набравшая больше очков (рис. 87). 

Сила 

«Тяги в круг». Играющие встают с внешней стороны круга, крепко 

держась за руки. По указанию тренера они двигаются по кругу вправо или 

влево, затем по сигналу тренера останавливаются и стараются втянуть за 

черту круга своих соседей, не разъединяя рук. Кто попадет в круг хотя бы 

одной ногой, выходит из игры. Затем игра продолжается. Игроки, не 

втянутые в круг, считаются победителями. 

«Переноска раненых». Занимающиеся разделены на Две команды. В 

каждой треть игроков — «раненые». Команда переносит своих «раненых» в 

указанное тренером место.   Выигрывает   команда,   быстрее   перенесшая 

всех своих «раненых». За это она получает очки по числу «раненых», которых 

еще не успела перенести другая команда. За каждого «раненого», которого 

несли с нарушением установленных тренером правил, вычитывается по 

одному очку. 

«Кто дальше?» Занимающиеся разбиваются на несколько команд и 

выстраиваются в колонны. Перед игроками, стоящими в колоннах первыми, 

чертят линию, за которую переступать ногой нельзя. Впереди стоящим 

игрокам дается по одному набивному мячу — они толкают их, не переступая 

черты. На месте падения мяча судьи, выделенные от каждой команды, 

проводят черту. Следующие игроки выполняют толчки, не переступая этой 

черты. Место падения их мяча снова отмечается чертой и т.д. Побеждает 

команда, у которой последняя черта, отмечающая место падения мяча, будет 

находиться на большем расстоянии от линии первоначального толчка. 

«Борьба в кругу». Занимающиеся делятся на две команды и становятся в 

произвольном порядке в большой круг, начерченный на полу. Игроки одной 

команды надевают повязки на головы. По сигналу начинается борьба между 
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командами: играющие, сцепив руки за спиной, стараются вытолкнуть друг 

друга за пределы круга. Не разрешается толкать в спину; можно нападать 

вдвоем и втроем на одного, увертываться, отбегать в сторону, не переступая 

границ круга. Игра ведется на время (2—3 мин.). Побеждает команда, 

большее число игроков которой осталось в кругу. 

«Бой всадников». В каждой из двух команд игроки распределяются по 

парам. «Всадники» садятся на плечи «коням», и команды выстраиваются 

около средней линии. По сигналу тренера начинается бой всадников. Каждый 

«всадник» старается стащить своего соперника с «коня». «Кони» участия в 

сражении не принимают. Если оба всадника оказались на земле, поражение 

засчитывается тому, кто коснулся ее первым. После этого игроки меняются 

ролями. Выигрывает команда, имеющая большее число побед в поединках. 

Ловкость 

«Переправа через ручей». Игроки делятся на несколько команд и 

располагаются за линией старта. В нескольких метрах от линии старта двумя 

линиями обозначается ручей, через который (в зависимости от количества 

команд) переброшены переправы (гимнастические скамейки). По сигналу 

тренера игроки, взявшись за руки, переходят по переправе через ручей. Они 

могут перемещаться прямо или боком, приставными шагами по узкой рейке. 

Игроку, коснувшемуся пола, начисляется штрафное очко. Выигрывает 

команда, которая первой преодолела ручей с наименьшим количеством 

штрафных очков. Сходить с переправы и разрывать руки не разрешается. 

«Белые медведи». Чертится круг, изображающий небольшую льдину, на нее 

становятся два «медведя». Остальные игроки распределяются вне «льдины» в 

любом порядке. По сигналу тренера «медведи» берутся за руки и выходят на 

«охоту». Настигнув кого-либо из играющих, они стараются схватить его. 

Пойманного отводят на «льдину». Затем медведи ловят второго игрока и 

отводят его туда же. Оба пойманные, взявшись за руки, в свою очередь, 

становятся «медведями» и идут на охоту. Следующая пойманная пара играет 

роль «медведей» и т. Игра заканчивается тогда, когда все играющие будут 

переловлены. 

«Охотники». «Звери» свободно ходят по площадке. Три или четыре 

«охотника» стоят в разных местах, держа по мягкому маленькому мячу. По 

сигналу тренера все «звери» останавливаются, и каждый «охотник» легко 
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бросает в них свой мяч. Задетые мячами заменяют «охотников». Разрешается, 

стоя на месте, увертываться от мячей. 

«Альпинисты». Командам дается задание покорить «вершину» — дойти 

до установленного места, не наступая на пол, например пройти по 

гимнастической скамейке (бревну), по канату влезть до конца, спуститься на 

скамейку, напрыгнуть на тумбу, с нее — на другую, третью и после этого 

спрыгнуть на землю. За каждое нарушение (наступание на пол) команда 

штрафуется очком. Побеждает команда, которая наберет меньшее количество 

штрафных очков. Пропускать какое-либо из препятствий не разрешается. 

«Волк и ягненок». Игроки, встав гуськом, крепко держат друг друга за 

талию, изображая овец. Первый игрок изображает «пастуха», последний — 

«ягненка». Один из игроков назначается «волком», он становится лицом к 

«пастуху» на расстоянии 3 м. По сигналу тренера «волк» бросается, чтобы 

схватить «ягненка», «пастух», расставив руки в стороны, старается не 

пропустить его, остальные участники бегут в наиболее безопасную сторону, 

откидывая «хвост» колонны и тем самым стараясь спасти «ягненка». Если 

«волк» прорвался и схватил «ягненка», то тренер назначает нового «волка», и 

игра продолжается. 

«Охотники и утки». Играющие разбиваются на две команды. Одна 

команда — «утки» — находится в середине большого, заранее начерченного 

круга. Другая — «охотники» — становится снаружи круга. По сигналу 

тренера «охотники» начинают бросать волейбольным мячом в «уток». 

«Утка», в которую попал мяч, выходит из игры. Когда «охотники» 

«перестреляют» всех «уток», команды меняются ролями. Побеждает команда, 

выбившая всех уток за меньшее время. 

«Борьба за мяч». Игра проводится на волейбольной площадке между 

двумя командами. Каждая из команд располагается на своей половине. За 

лицевыми линиями лежит по 5 волейбольных мячей. По сигналу игроки обеих 

команд стремятся проникнуть на площадку соперников и завладеть мячами — 

перенести их за свою лицевую линию. Игроков, прошедших среднюю линию, 

могут ловить игроки другой команды. Пойманные остаются на месте, пока их 

не выручит кто-либо из товарищей по команде (дотронувшись рукой). Если 

игрок пойман с мячом, то мяч отбирают и кладут обратно, а пойманный игрок 

остается на месте, пока его не выручат. 
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«Лабиринт». Занимающиеся выстраиваются в несколько шеренг на 

расстоянии 2 м одна от другой. Игроки каждой шеренги держатся за руки. 

Двое игроков начинают игру: убегающий игрок, спасаясь от догоняющего, 

бежит по коридорам, образованным шеренгами. Во время игры тренер подает 

команды то «направо», то «налево», а игроки, составляющие шеренги, 

отпускают руки, делают повороты прыжком то вправо, то влево и быстро 

берутся за руки со своими новыми соседями, образуя таким образом новые 

коридоры и осложняя задачу бегающим игрокам. Когда догоняющий поймает 

убегающего игрока, тренер назначает другую пару. Нельзя пробегать под 

руками стоящих игроков. 

ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В НИХ 

Передача мяча 

«Свеча». На площадке чертится круг диаметром 1 м. Игроки 

располагаются в колонну по одному, по очереди входят в круг и выполняют 

десять передач над собой. Каждая передача должна быть не менее чем на 2 м 

выше роста игрока. Игроки наказываются штрафным очком за недостаточную 

высоту передачи и за выход за линию круга. По окончании задания 

победителем объявляется тот, у кого меньше штрафных очков. 

«Передал — выйди». Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-

за лицевой линии начинают передачи мяча двумя руками сверху (снизу) в 

движении, перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. 

Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча . 

«Мяч партнеру». 6—8 игроков стоят по кругу и один в центре круга. По 

сигналу игроки, стоящие по кругу, передают мяч друг другу, а тот, который 

стоит в центре, пытается коснуться мяча. Мячи передают в различных 

направлениях. Центральный игрок, коснувшийся мяча, становится в круг на 

место того, чью передачу он перехватил, а игрок из круга — на место 

центрального, и игра продолжается. 

«Передачи в движении». Игроки в двух колоннах по одному 

выстраиваются за лицевой линией. Первые игроки в колоннах по сигналу 

тренера перемещаются к сетке, выполняя передачи мяча двумя руками сверху 

над собой. Дойдя до сетки, бросают в нее мяч и принимают его снизу двумя 

руками. Возвращаясь к своей колонне, игроки выполняют передачи двумя 
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руками снизу. Затем то же делают вторые игроки и т. д. За каждое падение 

мяча на пол команде засчитывается штрафное очко. Победившей считается 

команда, набравшая меньше штрафных очков. 

«Спираль». Игроки располагаются в двух колоннах в затылок друг другу. 

Первые игроки в колоннах держат в руках по мячу. По свистку первый 

передает мяч верхней передачей за голову второму и поворачивается кругом, 

второй делает то же и т. д. Когда мяч доходит до последнего в колонне, он 

одну передачу делает над собой, поворачивается кругом и передает мяч за 

голову предпоследнему и т. д. Выигравшей считается команда, у которой 

игрок, начавший упражнение, получил мяч первым. 

«Гонка мячей». Играющие становятся в круг на расстоянии двух-трех 

шагов один от другого, рассчитываются на «первый-второй». Все первые 

номера — одна команда, вторые — другая. Двум игрокам, стоящим рядом, 

дается по волейбольному мячу. По сигналу каждая команда начинает 

передавать мяч своим игрокам по порядку. Мячи идут в противоположные 

стороны. Выигрывает команда, которая дальше передала мяч. Передавать мяч 

через круг не разрешается. 

«Борьба за мяч». Играющие делятся на две команды. Игроки одной из них, 

получив волейбольный мяч, стараются передавать его друг другу так, чтобы 

не дать перехватить игрокам другой команды. Соперники, в свою очередь, 

перехватив мяч, начинают передачи между собой. Игрокам обеих команд 

разрешается бегать в любом направлении, но без мяча (задерживать его в 

руках более 3 сек. не разрешается). Игра ведется на время. Выигрывает 

команда, владеющая мячом более продолжительное время. 

«Вызов номеров». Игра проводится в двух командах. Занимающиеся в 

каждой команде рассчитываются по порядку номеров и, запомнив свои 

номера, становятся в круг. Один игрок с мячом стоит в центре круга. По 

сигналу тренера он начинает выполнять передачи мяча над собой. После 

третьей передачи этот игрок, выкрикнув чей-либо номер, бежит из круга. 

Игрок, чей номер был выкрикнут, должен вбежать в круг и, не дав мячу упасть 

на землю, продолжить передачу мяча над собой. Выигрывает тот, у кого было 

меньше всех потерь  мяча . 

«Эстафета с передачей мяча». Две команды с равным количеством 

игроков располагаются во встречных колоннах на расстоянии 8 м. По сигналу 

первый игрок колонны ударяет волейбольным мячом об пол, а сам 



166 

 

перемещается в конец встречной колонны. Первый игрок встречной колонны 

выбегает вперед, принимает отскочивший от пола мяч и передает его двумя 

руками сверху (снизу) в обратном направлении на второго игрока и т. д. Игра 

проводится на время. Побеждает команда, допустившая меньшее количество 

ошибок в передачах.  

«Сумей передать и подать». Команды соревнуются в передачах мяча в 

стенку и подачах на точность. Играющие выстраиваются в две колонны 

около стенки — в 8 м от нее. По сигналу первые номера выполняют по 10 

передач двумя руками сверху (снизу) в стенку, после чего бегут к своим 

площадкам и подают по 3 подачи. Как только первый игрок из колонны 

закончил подавать, немедленно начинает "передачу в стенку второй игрок и 

т. д. Игроки, ожидающие очереди, собирают мячи и доставляют их партнерам 

к месту подачи. За правильно выполненную передачу игроку начисляется 

очко, за подачу— 3 очка. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

«Снайперы». Команды располагаются в шеренгах на лицевых линиях. 

Каждый игрок обеих команд по очереди выполняет по 5 подач, стремясь 

набрать больше очков, которые начисляются за попадание в квадрат с 

обозначенной цифрой. Цифра в квадрате соответствует количеству 

начисляемых очков. Способ выполнения подачи устанавливает тренер. 

Побеждает команда, набравшая больше очков. При ошибках на подаче 

перебивать мяч не разрешается, 

Прием подачи 

«Сумей принять». Игроки в парах располагаются на боковых линиях один 

против другого. По команде тренера игроки, стоящие на одной боковой линии, 

посылают мячи одним из способов подачи на своих соперников, которые 

стремятся принять мяч и отправить его в обратном направлении. Каждый 

выполняет по 10 подач, затем игроки меняются ролями. Побеждает тот, кто 

больше принял мяч без ошибок. 

«Кто лучший?» Трое игроков располагаются на задней линии в зонах 5,6 и 

1. Каждый из них принимает по 10 сильных (или нацеленных) подач . За прием 

мяча начисляют очки: 2 — ошибка при приеме; 3 — прием без технической 

ошибки; 4 — прием без ошибки, мяч доведен в зону нападения; 5 — дана 

хорошая передача сразу на удар. После 10 подач игроки меняются зонами. В 

конце объявляется победитель, набравший наибольшую сумму очков. 
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Нападение 

«Перестрелка». Играют две команды. Располагаются они на своей 

половине площадки в произвольном порядке, у каждого по 3 мяча. Сетку не 

устанавливают. Задача играющих — попасть волейбольным мячом в 

соперников. Игроки посылают мячи на сторону соперника ударом одной 

рукой сверху, как при нападающем ударе. Попадание считается в том случае, 

если мяч коснулся игрока с лета, а не отскочив от пола. Игроки, в которых 

попал мяч, идут за лицевую линию площадки соперника. Выбитых игроков 

можно выручить. Для этого нужно бросить мяч так, чтобы кто-нибудь из них 

поймал его в воздухе. Игрок, поймавший мяч, считается освобожденным, 

переходит на свою площадку и продолжает игру. Выигрывает команда, за 

лицевой линией которой к моменту окончания игры окажется больше игроков 

соперника. 

«Подвижная цель». Игроки, стоя за кругом, стараются попасть 

волейбольным мячом в водящего, бегающего внутри круга. Мяч посылают в 

круг ударом одной рукой, как при нападающем ударе. Промахнувшийся 

меняется местом с водящим. 

«Кто точнее?» Игроки двух команд располагаются в колоннах в зоне 4, в 

зоне 3 — по одному игроку мячами. По два игрока от каждой команды 

располагаются за лицевыми линиями своей площадки. Игра длится 8 мин.. 

Игрок зоны 3 бросает теннисный мяч игроку зоны 4, который после 2—3 

шагов разбега к сетке прыгает вверх и, имитируя нападающий удар, 

перебрасывает мяч через сетку, стремясь попасть в площадку соперника. 

После выполнения броска игрок зоны 4 переходит в зону 3, а игрок зоны 3 

уходит за лицевую линию для того, чтобы собрать мячи и доставить в зону 3. 

Игрок, стоявший за лицевой линией, пристраивается в конец колонны. 

Выигрывает команда, большее число раз попавшая в пределы площадки 

«Огонь по крепости». Две команды по 6—8 человек в каждой соревнуются 

в точности нападающих ударов. На обеих половинах площадки в зонах 5 

установлено по 3 крепости (каждая крепость состоит из 3 связанных между 

собой гимнастических палок). Игроки каждой команды выполняют 

нападающие удары из зоны 4 с передачи из зоны 3. Команда, раньше 

разрушившая крепости или в установленное время затратившая меньше 

ударов на поражение равного количества целей, считается победительницей. 
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«Удары с прицелом». Команды располагаются в колоннах на боковых 

линиях зон 4. Игроки поочередно выполняют нападающие удары с передачи 

из зоны 3 в квадраты, обозначенные цифрой. Команде начисляются очки 

Побеждает команда, набравшая больше очков за 10 мин. При нападении из 

зоны 2 цифры в квадратах меняют. Меняют также цифры по усмотрению 

тренера при нападении из зоны 3. Если игру проводят с новичками, то игрока, 

выполняющего передачу для нападающего удара, постоянно меняют; в других 

случаях в передачах участвует любой игрок. 

«Бомбардиры». Игроки одной команды поочередно выполняют 

нападающие удары из зоны 4 с передачи из зоны 3. Игроки другой команды 

пытаются защитить свое поле. Если «бомбардир» попал в площадку и 

защитники не коснулись мяча, то он получает 3 очка; если защитники 

коснулись мяча, но не приняли его, то нападающий получает 2 очка; если же 

защитники приняли мяч, то нападающий получает 1 очко. Длится 10 мин.   5 

минут нападает одна команда, затем команды меняются ролями. 

Блокирование 

«Имитация блокирования». Команды располагаются в колоннах в 1 м 

от стены, на которой на высоте, соответствующей высоте сетки для данного 

возраста, проведена линия. Игроки поочередно по одному из каждой колонны 

подходят к стене, прыгают 5 раз и касаются ладонью стены выше линии. 

Игрок, коснувшийся линии, прекращает прыгать и уходит в конец колонны. 

Побеждает команда, выполнившая большее количество «блоков». 

«Не пропусти мяч». Игроки в парах располагаются с противоположных 

сторон сетки. Один игрок 10 раз подряд по низкой траектории стремится 

перебросить мяч через сетку, другой в прыжке двумя руками преграждает путь 

мячу (блокирует). Затем игроки меняются ролями. Побеждает тот, кто больше 

раз сумел преградить путь мячу на свою сторону. Если блокирующий успешно 

выполнил задание, но коснулся сетки, очко ему не засчитывают. 

«Кто быстрее и лучше». Игроки двух команд располагаются на 

противоположных сторонах площадки в зоне 4 и поочередно перемещаются в 

зону 2, попутно имитируя блок в зоне 4, перемещение к линии нападения и 

касание ее. Затем имитируют блок в зоне 3, снова касаются рукой линии 

нападения и в заключении имитируют блок в зоне 2, после чего игрок следует 

в конец колонны. Побеждает команда, раньше закончившая задание . 
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«Соперники». Игроки располагаются в парах с противоположных сторон 

сетки. Один игрок подбрасывает мяч вверх и выполняет нападающий удар, 

другой стремится заблокировать его. После 10 ударов волейболисты меняются 

ролями. Побеждает тот, кто большее число раз сумел заблокировать мяч, 

Защита 

«Оборона крепости». Играющие становятся по кругу. В центре стоит 

«крепость» (треножник из трех гимнастических палок, связанных вверху 

веревкой). Внутри круга находится защитник «крепости». Стоящие по кругу 

бросают волейбольный мяч руками. Игрок, защищающий ее, должен отбить 

мяч двумя руками снизу, двумя руками сверху или одной рукой. Игрок, 

сбивший «крепость», становится ее защитником. 

«Защитники». Вдоль боковой линии чертят круги диаметром 2 м. 

Занимающиеся соревнуются в парах. Один игрок располагается в кругу и 

играет в защите, другой с расстояния 6 м выполняет несильные удары одной 

рукой по мячу, стремясь попасть в круг соперника. Мяч разрешается 

отбивать только руками. Игроки выполняют по 20 ударов, затем меняются 

ролями с защитником. Если мяч попал в круг, то защитник получает 

штрафное очко. Побеждает тот, кто наберет меньше штрафных очков. 

«Защити свою зону!» Игра проводится между двумя командами. Шесть 

игроков одной команды располагаются в зонах и должны их защищать. 

Игроки другой команды поочередно нападают из зон 4 и 2 с передачи из зоны 

3, перебивая мяч передачей. Можно применять и обманные удары. Игра 

длится 10 мин., затем команды меняются ролями. Задача защитников — не 

дать мячу упасть в своей зоне. Разрешается отбивать мячи различными 

способами. После двух минут игры защитники меняются зонами. При 

попадании мяча в одну из зон команде защитников засчитывается штрафное 

очко. Побеждает команда, имеющая меньше штрафных очков . 

«Прими и передай». Играют две команды. Одна поочередно нападает из 

зон 2 и 4 с передачи из зоны 3, а шесть игроков другой команды, 

расположившись в зонах, играют в защите. Игра длится 10 мин., затем 

команды меняются ролями. После 2 мин. игры защитники меняются зонами. 

Если защитник принял нападающий удар и послал мяч к сетке, то 

обороняющаяся команда получает 3 очка. Если мяч принят, но не доведен до 

сетки — 2 очка. Если защитник не сыграл в защите, но попытался принять мяч 
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и коснулся его — 1 очко. Разрешается выполнять и обманные удары. 

Побеждает команда, набравшая больше очков. 
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Приложение № 10 

ПРИМЕРНЫЙ 

Календарно - учебный график программы «Команда трёх мячей: волейбол, 

баскетбол, футбол».                                                                            1-й год 

обучения- 108 часов в год, 3 раза в неделю по 1 часу 

 

Учебн

ая 

неделя 

№ темы 

в 

учебном 

плане 

Количест

во часов 

Тема занятия Практическая деятельность 

обучающихся на   занятии. Приемы 

обучения 

Дата 

Модуль 1. Модуль «Волейбол» 

1. 1. 1 Первичный инструктаж по технике 

безопасности на занятиях волейболом. 

Беседа о физической культуре и спорте 

в России 

Беседа о технике безопасности на 

занятиях.  Подвижная игра «Салки».  

2.09 

2.1. 1 Общеразвивающие упражнения 

 

Строевые упражнения: Шеренга, 

колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Построения, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты на месте. 

Подвижная игра  «Точный расчёт». 

4.09 

2. 6. 1 Правила игры Знать правила игры. Подвижная игра 

«Катающаяся мишень». 

7.09 

4.3. 1 Стойки основная, низкая Стойки основная, низкая; ходьба, бег, 

перемещения приставными шагами 

лицом, боком (правым, левым), 

спиной вперёд. 

9.09 

2.2. 1 Упражнения на тренажёрах Подтягивание на перекладине, бег на 

беговой дорожке, отжимания на 

брусьях. Подвижная игра   

«Перетягивание каната». 

11.09 

3. 4.1. 1 Приёмы и передачи мяча  Передача мяча сверху двумя руками: 

подвешенного на шнуре; над собой на 

месте и после перемещения 

различными способами. 

14.09 

2.1. 1 Общеразвивающие упражнения. 

Эстафеты с бегами и прыжками 

 

Беговые упражнения, прыжковые 

упражнения, упражнения для рук и 

ног.. 

16.09 
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4.2. 1 Подачи мяча Нижняя прямая подача, нижняя 

боковая подача, верхняя подача. 

Подвижная игра « Салки». 

18.09 

4. 2.2. 1 Упражнения на тренажёрах. 

Упражнения на гребном тренажере 

Упражнения на гребном тренажере, 

упражнения на блочном тренажере. 

Подвижная игра  «Борьба за мяч». 

 

4.5. 1 Блоки Одиночное блокирование 

поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 2 

«ластами» на кистях - стоя на 

подставке и в прыжке. 

 

4.6. 1 Спортивная игра в волейбол Спортивная игра в волейбол.  

5. 3.1. 1 Упражнения на развитие силы Упражнения с преодолением 

собственного веса, подтягивание на 

перекладине, отжимания в упоре, 

приседания на одной,  двух ногах. 

 

4.1. 1 Приёмы и передачи мяча  Приём сверху двумя руками: после 

броска партнёром через сетку 

(расстояние 4-6м); приём нижней 

прямой подачи. 

 

5.1. 1 Тактика подач Подача нижняя прямая на точность в 

зоны - по заданию. Подвижная игра  

«Борьба за мяч». 

 

6. 4.3. 1 Стойки основная, низкая Стойки основная, низкая; двойной 

шаг, скачок вперёд; остановка шагом; 

сочетание стоек и перемещений; 

способов перемещений. 

 

3.1. 1 Упражнения на развитие силы Переноска и перекладывание груза, 

лазание по канату, упражнения на 

гимнастической стенке, упражнения с 

набивными мячами. 

 

4.1 1 Приёмы и передачи мяча. Приём сверху 

двумя руками  

Приём сверху двумя руками: приём 

мяча после отскока от стены 

(расстояние 1-2м). 

 

7. 3.4. 1 Упражнения на развитие ловкости Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне, 

метание мячей в неподвижную цель, 

эстафеты типа "Полоса препятствий". 

 

4.2. 1 Подачи мяча Подача мяча в держателе 

(подвешенного на шнуре). 

 

4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в волейбол.  
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8. 4.5. 1 Блоки Одиночное блокирование ударов по 

мячу в держателе (подвешенного на 

шнуре). 

 

3.4. 1 Упражнения на развитие ловкости Кувырки назад, вперед, в стороны с 

места, с разбега, с прыжка; стойки на 

голове, руках и лопатках. Подвижная 

игра « Салки». 

 

4.1. 1 Приёмы и передачи мяча  Передача мяча сверху двумя руками: 

с набрасыванием партнера - на месте 

и после перемещения; в парах; в 

треугольнике: зоны 6-3-4, 6-3-2, 5-3-4, 

1-2-3. 

 

9. 4.4. 1 Нападающие удары Удар через сетку по мячу, 

подброшенному партнёром; удар с 

передачи. 

 

4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в волейбол.  

3.3. 1 Упражнения на развитие выносливости Дозированный бег по пересеченной 

местности от 3 до 10мин. 

 

10. 4.2. 1 Подачи мяча через сетку Подача мяча через сетку – расстояние 

6м, 9м. Подвижная игра  «Борьба за 

мяч». 

 

4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в волейбол.  

4.4. 1 Нападающие удары Прямой нападающий удар; ритм 

разбега в три шага.  

 

11. 4.2. 1 Подачи мяча Подача мяча из-за лицевой линии в 

пределы площадки, правую, левую 

половины площадки.  Подвижная 

игра  «Точный расчёт». 

 

4.1. 1 Приёмы и передачи мяча  Передача мяча сверху двумя руками: 

передачи в стену с изменением 

высоты и расстояния на месте, и в 

сочетании с перемещениями; на 

точность с собственного 

подбрасывания и партнера. 

 

3.2. 1 Упражнения на развитие быстроты Прыжки в высоту через препятствия, 

планку, в длину с места. Подвижная 

игра «Катающаяся мишень». 

 

12. 4.5. 1 Блоки Одиночное блокирование 

поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 3 
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«ластами» на кистях - стоя на 

подставке и в прыжке. 

5.2. 1 Тактика приёмов и передач Передача мяча через сетку на 

«свободное» место, на игрока, слабо 

владеющего приёмом мяча. 

Подвижная игра  «Точный расчёт». 

 

4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в волейбол.  

13. 4.5. 1 Блоки Одиночное блокирование ударов по 

мячу в держателе (подвешенного на 

шнуре). 

 

4.1. 1 Приёмы и передачи мяча  Приём снизу двумя руками: приём 

подвешенного партнёром на месте и 

после перемещения. 

 

3.3. 1 Упражнения на развитие выносливости Равномерный бег до 500м; кросс до 

1км. 

 

14. 4.2. 1 Подачи мяча Подача мяча через сетку – расстояние 

6м, 9м. 

 

4.4. 1 Нападающие удары Удар по мячу в держателе через сетку 

в прыжке с разбега. Подвижная игра   

«Перетягивание каната». 

 

5.1. 1 Тактика подач Подача нижняя прямая на точность в 

зоны - по заданию. 

 

15. 3.2. 1 Упражнения на развитие быстроты Многократные прыжки с ноги на 

ногу, на 2-х ногах; перепрыгивание 

через предметы (скамейки, мячи). 

 

4.1. 1 Приёмы и передачи мяча  Приём снизу двумя руками: в парах 

направляя мяч вперёд, над собой, 

один на месте, второй перемещается. 

 

4.4. 1 Нападающие удары Ударное движение кистью по мячу на 

резиновых амортизаторах - стоя и в 

прыжке. 

 

16. 4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в волейбол.  

4.5. 1 Блоки Одиночное блокирование ударов по 

мячу в держателе (подвешенного на 

шнуре). Подвижная игра   

«Перетягивание каната». 

 

5.2. 1 Тактика приёмов и передач Выбор места для выполнения второй 

передачи у сетки;  для отбивания 

мяча через сетку. 
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17. 4.2. 1 Подачи мяча Подача мяча  в стену-расстояние 6-

9м, отметка на высоте 2м. Подвижная 

игра «Катающаяся мишень». 

 

4.1. 1 Приёмы и передачи мяча  Приём снизу двумя руками:  

«жонглирование» стоя на месте и в 

движении; приём подачи и первая 

передача в зону нападения. 

 

4.4. 1 Нападающие удары Бросок теннисного (хоккейного) мяча 

через сетку в прыжке с разбегу. 

 

18. 4.5. 1 Блоки Одиночное блокирование 

поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 44 

«ластами» на кистях - стоя на 

подставке и в прыжке. 

 

4.4. 1 Нападающие удары Ударное движение кистью по мячу 

стоя на коленях на гимнастическом 

мате, стоя у стены. Подвижная игра « 

Салки». 

 

4.2. 1 Подачи мяча Нижняя прямая подача, нижняя 

боковая подача, верхняя подача. 

 

19. 4.2. 1 Итоговое занятие. Подачи мяча Подача мяча  в стену - расстояние 6-

9м, отметка на высоте 2м. 

 

     

     

Модуль 2. Модуль «Футбол»  

20. 1. 1 Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по футболу. Беседа о 

физической культуре и спорте в России.   

Беседа о технике безопасности на 

занятиях. Подвижная игра «Салки».  

 

2.1. 1 Общеразвивающие упражнения 

 

Строевые упражнения: Шеренга, 

колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Построения, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты на месте. 

Подвижная игра  «Точный расчёт». 

 

6. 1 Правила игры Знать правила игры. Подвижная игра 

«Катающаяся мишень». 

 

21. 4.1. 1 Ведение мяча  Бег: по прямой, изменяя скорость и 

направление, приставным и 

скрестным шагом (влево и вправо). 

 

3.3. 1 Упражнения на развитие выносливости Равномерный бег до 500м; кросс до 

1км. 
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4.2. 1 Приёмы и передачи мяча Отработка остановки мяча и 

своевременного короткого паса. 

 

22. 4.3. 1 Удары по мячу Удар по воротам по неподвижному 

мячу. 

 

3.4. 1 Упражнения на развитие ловкости Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне, 

метание мячей в неподвижную цель, 

эстафеты типа "Полоса препятствий". 

 

5.1. 1 Тактика ударов Простейшие комбинации при 

стандартных положениях: начале 

игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, выбрасывании 

мяча. 

 

23. 4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в футбол.  

2.1. 1 Общеразвивающие упражнения 

 

Беговые упражнения, прыжковые 

упражнения, упражнения для рук и 

ног. Эстафеты с бегами и прыжками. 

 

4.4. 1 Финты с мячом Финт «уход с мячом». Финт «выпад в 

сторону». Финт «переступание через 

мяч». 

 

24. 4.3. 1 Удары по мячу Удары правой и левой ногой: 

внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью 

подъема по катящемуся навстречу 

справа или слева мячу. 

 

4.2. 1 Приёмы и передачи мяча Отработка передачи мяча на месте. 

Упражнение «квадрат».  

 

2.2. 1 Упражнения на тренажёрах Упражнения на гребном тренажере, 

упражнения на блочном тренажере. 

Подвижная игра  «Борьба за мяч». 

 

25. 4.1. 1 Ведение мяча  Прыжки вверх толчком двух ног с 

места и толчком одной и двух ног с 

разбега. Повороты во время бега 

налево и направо. Подвижная игра « 

Салки». 

 

4.2. 1 Приёмы и передачи мяча Остановка подошвой и внутренней 

стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча в движении 

вперед и назад, подготавливая мяч 

для последующих действий. 
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3.4. 1 Упражнения на развитие ловкости Кувырки назад, вперед, в стороны с 

места, с разбега, с прыжка; стойки на 

голове, руках и лопатках. Подвижная 

игра « Салки». 

 

26. 4.5. 1 Отбор мяча Перехват мяча. Отбор мяча в выпаде. 

Подвижная игра « Салки». 

 

5.1. 1 Тактика ударов Индивидуальные действия с мячом. 

Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. 

 

4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в футбол.  

27. 4.5. 1 Отбор мяча Отбор мяча в полу шпагате и 

шпагате.  

 

3.1. 1 Упражнения на развитие силы Переноска и перекладывание груза, 

лазание по канату, упражнения на 

гимнастической стенке, упражнения с 

набивными мячами. 

 

4.1. 1 Ведение мяча  Ведение изменяя скорость (выполняя 

ускорения и рывки), не теряя 

контроль над мячом. Подвижная игра   

«Перетягивание каната». 

 

28. 4.3. 1 Удары по мячу Удары на точность: в ноги партнеру, 

цель, на ходу двигающемуся 

партнеру. Упражнение «квадрат». 

 

5.2. 1 Тактика приёмов и передач Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнёру, 

на свободное место, на удар; 

короткую или среднюю передачи, 

низом или верхом. 

 

3.2. 1 Упражнения на развитие быстроты Многократные прыжки с ноги на 

ногу, на 2-х ногах; перепрыгивание 

через предметы (скамейки, мячи). 

 

29. 4.1. 1 Ведение мяча  Ведение изменяя скорость (выполняя 

ускорения и рывки), не теряя 

контроль над мячом. Подвижная игра 

«Катающаяся мишень». 

 

4.3. 1 Удары по мячу Удар по воротам по движущемуся 

мячу. 

 

4.2. 1 Приёмы и передачи мяча Остановка внутренней стороной 

стопы и грудью летящего мяча – в 

движении вперед и назад, опуская 
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мяч в ноги для последующих 

действий. 

30. 3.2. 1 Упражнения на развитие быстроты Прыжки в высоту через препятствия, 

планку, в длину с места. Подвижная 

игра «Катающаяся мишень». 

 

4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в футбол.  

5.2. 1 Тактика приёмов и передач Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на 

свободное место с целью получения 

мяча. 

 

31. 2.2. 1 Упражнения на тренажёрах Подтягивание на перекладине, бег на 

беговой дорожке, отжимания на 

брусьях. Подвижная игра   

«Перетягивание каната». 

 

4.2. 1 Приёмы и передачи мяча Отработка передачи мяча в движении. 

Подвижная игра «Катающаяся 

мишень». 

 

4.1. 1 Ведение мяча  Ведение по прямой, меняя 

направления, между стоек и 

движущихся партнеров. 

 

32. 4.5. 1 Отбор мяча Отбор мяча в полу шпагате и 

шпагате. 

 

3.1. 1 Упражнения на развитие силы Упражнения с преодолением 

собственного веса, подтягивание на 

перекладине, отжимания в упоре, 

приседания на одной,  двух ногах. 

 

4.1. 1 Ведение мяча  Ведение внешней частью, внутренней 

частью подъема и внутренней 

стороной стопы: правой и левой 

ногой и поочередно. 

 

33. 4.3. 1 Удары по мячу Удары правой и левой ногой: 

внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью 

подъема по неподвижному мячу. 

 

4.4. 1 Финты с мячом Обучение финтам. Финт «ложный 

замах на удар». Финт «ложная 

остановка». 

 

4.2. 1 Приёмы и передачи мяча Остановка внутренней стороной 

стопы и грудью летящего мяча – на 

месте. Подвижная игра « Салки». 
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34. 3.3. 1 Упражнения на развитие выносливости Дозированный бег по пересеченной 

местности от 3 до 10мин. 

 

4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в футбол.  

4.5. 1 Отбор мяча Перехват мяча. Отбор мяча в выпаде. 

Подвижная игра «Катающаяся 

мишень». 

 

35. 4.2. 1 Приёмы и передачи мяча Отработка передачи мяча в движении.  

4.3. 1 Удары по мячу Удар в ворота после обводки. 

Подвижная игра   «Перетягивание 

каната». 

 

4.5. 1 Отбор мяча Отбор мяча в подкате, толчком плеча.  

36. 4.1. 1 Ведение мяча  Ведение внешней частью, внутренней 

частью подъема и внутренней 

стороной стопы: правой и левой 

ногой и поочередно. 

 

4.6. 1 Учебная игра Спортивная игра в футбол.  

4.2. 1 Приёмы и передачи мяча Остановка подошвой и внутренней 

стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте. 

 

36. 4.5. 1 Отбор мяча Отбор мяча в подкате, толчком плеча.  

4.1. 1 Ведение мяча  Ведение по прямой, меняя 

направления, между стоек и 

движущихся партнеров.  

 

4.6. 1 Учебная игра. Итоговое занятие Спортивная игра в футбол.  

ИТОГО: 36 учебных недель, 108 часов 

 

 


