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Пояснительная записка 

 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  

ШСК «Спорт тайм»  спортивной     направленности  (далее – Программа) для 

школьников 6,6-10 лет, разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. №  81 «О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 

40154); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008                   

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Постановление об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования  детей от 7 марта 1995г. № 233; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года.  

 

     Актуальность  данной программы заключается в том, что она ориентирована, 

прежде всего, на реализацию двигательной  потребности ребенка с учетом его 

конституционных особенностей и физических возможностей. Кроме того, она 

призвана средствами физической культуры и спорта всемерно способствовать 

укреплению здоровья детей, повышению их работоспособности, формированию у 

них высоких нравственных качеств, организации досуга.   

 ШСК – общественная организация учителей, родителей и учащихся, 

способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в школе.  

      Педагогическая целесообразность  применения  данной программы 

доказывается возрастающей потребностью  детей любого возраста    в спортивном  

образовании,   в развитии коммуникативной и эмоциональной сферах личности 

ребенка,  выявлении и развитии  их задатков и спортивных способностей, в 

укреплении здоровья. 
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       Новизна  программы состоит  в том, что  она включает в себя 

комбинированные  занятия по трем  спортивным направлениям: футбол, 

пионербол, плавание, которые в комплексе помогают  стать  сильными, ловкими, 

выносливыми, смелыми. 

       Программа рассчитана на возрастную категорию детей 6,6 -10 лет. 

Программа позволяет решать задачи физического воспитания школьников на 

протяжении всего срока обучения в начальной школе, формируя у учащихся 

целостное представление о физической культуре, её возможностях в повышении 

работоспособности и улучшении состояния здоровья, привлечение школьников к 

систематическому участию в спортивно – массовых мероприятиях, а главное – 

воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности.  

      

         Условием открытия спортивного клуба служат следующие критерии: 

- наличие материально-спортивной базы (спортивный зал основного блока 

школы, спортивный зал дополнительного блока  школы, малый  спортивный  зал 

спортивный стадион ); 

- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;  

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

- наличие квалифицированных кадров. 

 

       Форма и режим занятий.  

        Данная программа реализуется в течение трех лет. Учебные занятия проводятся 

по   4   часа    в неделю, что составляет 420      часов за 3года обучения. Занятие 

длится один академический час. 

       

       Формы работы: 

I.  Индивидуальные занятия 

II. Групповые занятия 

 

         Цель данной программы – повысить уровень общей физической подготовки, 

привить любовь к занятиям физической культурой и спортом через участие в 

спортивно – массовых мероприятиях и акциях. 

 

        Задачи: 

1. Реализовать  образовательные  программы  дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

2. Вовлекать  школьников в систематические занятия физической культурой, 

спортом и туризмом; 

3. Проводить  школьные  спортивно-массовые  мероприятия  и соревнования; 

4. Участвовать  в планомерной и систематической подготовке школьников к 

сдаче норм ГТО; 

5. Комплектовать  и подготавливать  команды обучающихся по различным 

видам спорта для участия в муниципальных и региональных соревнованиях; 
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6. Пропагандировать  физическую  культуру и спорт среди учащихся как 

непременные  средства  укрепления здоровья и поддержания высокой 

работоспособности; 

7. Привлекать к спортивной работе в клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся. 

       В своём предметном содержании программа направлена на организацию 

физического воспитания школьников через: 

- уроки по физической культуре; 

- внеклассные спортивно-массовые мероприятия.  

 

        Действенность системы физического воспитания обеспечивается высокой 

эффективностью уроков физической культуры, их инструктивной 

направленностью, рациональным содержанием, количеством и объемом массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, широким вовлечением 

учащихся в различные формы внеклассной и внешкольной работы по физической 

культуре, спорту и туризму, регулярным контролем за здоровьем учащихся, за 

учебно-воспитательным процессом.  

         Основным организационно-педагогическим принципом осуществления 

физического воспитания учащихся школы является дифференцированное 

применение средств физической культуры в занятиях со школьниками разного 

пола и возраста с учетом состояния их здоровья, степени физического развития и 

уровня подготовленности. 

 

Содержание деятельности школьного спортивного клуба (ШСК) 

 

Деятельность ШСК осуществляется по 5 направлениям: 

1. Организация спортивных мероприятий 

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (внутришкольные 

соревнования, спортивные праздники, внеурочная деятельность),  проведение  

физкультурных занятий в режиме внеурочной деятельности, в лагере дневного 

пребывания детей. Организация подготовки и сдачи норм ГТО. 

 

2. Участие в районных и городских соревнованиях  

 

Комплектация школьной команды для участия в Спартакиаде школьных спортивных 

клубов города Кемерово, спортивных мероприятиях районного и городского  

значения («Лыжня России», «Кожаный мяч» , «Зарница» и др.). 

 

3. Пропаганда  физической культуры, спорта, туризма  
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Создание уголка физической культуры, стенда ГТО. Организуют беседы на темы о 

значении физической культуры, правилах гигиены, режима питания, двигательной 

активности. 

 

 

4. Благоустройство спортивных сооружений  
 

Содействие руководству школы в благоустройстве спортивных сооружений, 

обеспечении сохранности спортивного оборудования и инвентаря (возлагается на 

учащихся из числа членов школьного  спортивного клуба).  

 

5. Туристическая деятельность. 

 

Организация мероприятий спортивно-туристической направленности (походы, 

туристические праздники, дни туризма в лагере дневного пребывания детей). 

 

       Основными формами организации в реализации данной программы являются 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия по внеурочной деятельности, самостоятельные 

занятия физическими упражнениями, акции. 

       При всей значимости физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня и занятий  внеурочной деятельности ведущей формой организации 

внеклассной спортивно-массовой работы является деятельность  коллектива 

спортивного клуба. Он является самостоятельной организацией, призванной 

всемерно развивать массовую физическую культуру, спорт, туризм среди учащихся. 

       Для успешного выполнения своих обязанностей учителя ФК используют 

методы, приемы и формы организации, отвечающие современным требованиям 

теории и методики физического воспитания школьников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения 

 

№ Наименование тем 
Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

1 
Основы знаний; правила техники 

безопасности. 
2 2 0 

2 

Обучение общим основам игры в 

пионербол;  

Ознакомление с понятиями 

терминологии и жестикуляции; 

69 10 59 

3 

Основы знаний о футболе; общая 

и специально физическая 

подготовка. 

69 10 59 

ВСЕГО за учебный год 140 22 118 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 

Тема 1. Основы знаний. (2 часа).  

Ознакомление с  правилами техники безопасности. Информация о развитии  

футбола  (мини-футбола) и пионербола, правила соревнований. 

 

Тема 2. Обучение общим основам игры в пионербол. (69 часов).  

Расширение представления о технических приемах в пионерболе; Обучение 

умению правильно распределять свою физическую нагрузку;  Обучение игре по 

упрощенным правилам игры; Ознакомление с понятиями терминологии и 

жестикуляции. 

 

Тема 3. Основы знаний о футболе. ( 69 часов) 

Общая и специальная  физическая подготовка; техника и тактика игры; Правила 

судейства. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Второй год обучения 

 

№ Наименование тем 
Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

1 
Основные положения правил игры в 

пионербол и футбол.  
2 2 0 

2 
Обучение различным техникам  

ведения игры в пионерболе. 
69 9 60 

3 

Общая и специально физическая 

подготовка в футболе. Правила 

ведения игры. 

69 8 61 

ВСЕГО за учебный год 140 19 121 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 

    Тема 1. Основные положения правил игры в пионербол и футбол. (2 часа).  

Основные положения правил игры в пионербол и футбол. Общая и специальная  

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

 

Тема 2. Обучение различным техникам  ведения игры в пионерболе. ( 69 часов) 

     Обучение технике перемещений, стоек игрока в нападении и в защите; 

     Обучение технике верхней прямой подачи мяча;  Обучение технике нападающего 

удара;  

 Обучение навыкам судейства.  

 

    Тема 3. Общая и специальная физическая подготовка в футболе. ( 69 часов)  

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

которые способствуют  формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм  к физической деятельности, развивают определённые 

двигательные качества. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Третий год обучения 

 

№ Наименование тем 
Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

1 
Общая и специальная  физическая 

подготовка; техника и тактика игры. 
2 2 0 

2 

Правила работы в коллективе. 

Техника  тактических действий в 

защите и нападении в пионерболе. 

69 9 60 

3 Техника и тактика игры в футбол. 69 5 64 

ВСЕГО за учебный год 140 16 124 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 

 

    Тема 1. Общая и специальная  физическая подготовка. (2 часа).  

    Основные положения правил игры в пионербол и футбол. Общая и специальная  

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

 

Тема 2. Правила работы в коллективе. Техника  тактических действий в 

защите и нападении в пионерболе. ( 69 часов) 

    Развитие умений  управлять своими эмоциями; Развитие умений работать в 

коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей 

цели; Привитие навыка техники индивидуальных тактических действий в защите и 

нападении. 

    

    Тема 3. Техника и тактика игры в футбол. ( 69 часов)  

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

обучению техническими и тактическими приёмами игры. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе реализации программы ШСК  учащиеся должны проявлять  снижение 

уровня заболеваемости , социальную адаптацию, сформированность   

коммуникативных способностей.  Формирование здорового образа жизни 

учащихся, участие в общешкольных, районных и краевых мероприятиях, 

качественное освоение практических и теоретических навыков игры в футбол и 

пионербол, привитие любви к спортивным играм. 

 

К концу первого года обучения  учащиеся должны знать и уметь: 

 - об особенностях зарождения, истории футбола и пионербола; 

 - о физических качествах и правилах их тестирования; 

 -  основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и 

пионерболом  и правила его предупреждения; 

 -  уметь организовать самостоятельные занятия, а также  с группой товарищей; 

 -  организовывать и проводить соревнования по футболу и пионерболу  в классе, 

во дворе, в городском  лагере и др. 

 

К концу второго года обучения  учащиеся должны уметь: 

 -  выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

 -  владеть тактико – техническими приемами футбола и пионербола; 

 -  знать основы судейства. 

 

К концу третьего года обучения  учащиеся должны уметь: 

 - работать в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в 

достижении общей цели; 

 - применять  навыки  техники индивидуальных тактических действий в защите и 

нападении; 

 -  проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

-установка на здоровый образ жизни; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

-знание основных моральных норм на занятиях спортивными играми и ориентации 

на их выполнение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с учителем; 

-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 
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-адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 

-проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», характеризовать влияние 

спортивных игр на самочувствие; 

-владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры; 

-владеть основными техническими приемами; 

-применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий 

пионерболом; 

-формировать первичные навыки судейства; 

- планировать и  корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

-договариваться и приходить к общему решению в работе командной игры, по 

группам, парам; 

-контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

-задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с 

партнёром. 
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Приложение 1 

 

Календарно – тематическое планирование 

Первый год обучения  

 

Футбол  

 
№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

Форма 

проведения 

1. Техника безопасности на занятиях по футболу. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

одежде, обуви, спортивному инвентарю и оборудованию. 

  

2. Техническая подготовка Обучение передаче мяча.   

3. Обучение остановке мяча.   

4. Обучение остановке мяча.   

5. Обучение основным элементам техники передвижений. 

Бег – остановка 
  

6. Техника и обучения техники владения мячом Удар по 

неподвижному мячу 
  

7. Обучение основным элементам техники передвижений. 

Бег – остановка – поворот 
  

8. Обучение основным элементам техники передвижений. 

Бег – остановка – поворот на 1800 – ускорение 
  

9. Техника и обучения техники владения мячом Удар по 

неподвижному мячу с места и разбега. 
  

10. Обучение основным элементам техники передвижений. 

Прыжок с поворотом – ускорение. 
  

11. Обучение основным элементам техники передвижений. 

Бег лицом вперед – поворот на 1800 – бег спиной вперед – 

поворот – скоростной рывок 

  

12. Техника и обучения техники владения мячом Удар по 

неподвижному мячу с места и разбега. 
  

13. Бег от одного ориентира к другому с остановкой.   

14. Техника и обучения техники владения мячом Удар по 

неподвижному мячу с места и разбега. 
  

15. Передачи мяча партнеру с 2-3 шагов разбега.   

16. Передачи мяча партнеру с 2-3 шагов разбега.   

17. Удары по неподвижному мячу в цель с расстояния 8-10м   

18. Удары по неподвижному мячу в цель с расстояния 8-10м   

19. Удары по неподвижному мячу в цель с расстояния 8-10м   

20. Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы   

21. Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы   

22 Удары в цель по мячу, катящемуся сбоку, навстречу(после 

передачи партнером) 

  

23. Удары в цель по мячу, катящемуся сбоку, 

навстречу(после передачи партнером) 
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24. Передача мяча в парах , двигаясь параллельно линии 

поля 
  

25. Передача мяча в парах , двигаясь параллельно линии 

поля 
  

26. Совершенствование навыков остановке мяча   

27. Ведение мяча по прямой линии в ходьбе и медленном 

беге. 
  

28. Ведение мяча по прямой линии в ходьбе и медленном 

беге. 
  

29. Ведение мяча по коридору шириной 1м, поочередно 

левой – правой ногой. 
  

30. Ведение мяча по кругу   

31. Ведение мяча змейкой   

32. Ведение мяча по «восьмерке»   

33. Ведение мяча в челночном беге   

34. Ведение и передача мяча   

35. Эстафеты с ведением мяча и обводкой опорных стоек   

36. Эстафеты с ведением мяча и обводкой опорных стоек   

37. Выбивание мяча ударом ногой   

38. Обманные движения (финты).   

39. Обманные движения (финты).   

40. Обманные движения (финты).   

41. Выбивание мяча ударом ногой   

42. Ловля катящегося мяча вратарем   

43. Передача мяча во встречных колоннах   

44. Индивидуальные тактические действия игрока. Игра 1*1   

45. Индивидуальные тактические действия игрока. Игра 1*1   

46. Индивидуальные тактические действия игрока .Игра 1*1   

47. Индивидуальные тактические действия игрока. Игра 1*1   

48. Индивидуальные тактические действия игрока .Игра 1*1   

49. Групповые тактические действия. Игра 2 против одного   

50. Групповые тактические действия. Игра 2 против одного   

51. Групповые тактические действия. Игра 2 против одного   

52. Групповые тактические действия. Игра 2 против одного   

53. Групповые тактические действия. Игра 3 против 1   

54. Групповые тактические действия. Игра 3 против 1   

55. Групповые тактические действия. Игра 3 против 1   

56. Групповые тактические действия. Игра 3 против 1   

57. Игра три против трех   

58. Игра три против трех   

59. Игра два против двух   

60. Игра два против двух   

61. Игра три против двух.   

62. Игра три против двух.   
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63. Игра 3 против одного в одни ворота   

64. Игра 3 против одного в одни ворота   

65. Учебная игра. Отбор мяча, вбрасывание.   

66. Учебная игра. Отбор мяча, вбрасывание.   

67. Учебная игра.   

68. Учебная игра.   

69. Учебная игра.   

70. Учебная игра.   

 

Пионербол  

 
№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

Форма 

проведения 

1. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

игры. Предупреждение травматизма.  Основные 

положения правил игры в пионербол. Разметка площадки. 

Стойка игрока.  

  

2. Перемещение по площадке. Переход. Перемещение 

приставным шагом.  Игра «Гонка мячей» 
  

3. Перемещение по площадке. Переход. Силовые 

упражнения для рук, ног, туловища. Бег на 5м, 10м. 
  

4. Броски мяча из-за головы двумя руками в парах, тройках.  

Броски мяча в парах, в стенку, через сетку.  Бег на 5м, 

10м.      

  

5. Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения. 

Силовые упражнения для рук, ног, туловища. Челночный 

бег. 

  

6. Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения. Бег 

на 5м, 10м. 

Перемещение приставным шагом.  Челночный бег. 

  

7. Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения. Бег 

на 5м, 10м. 

Игра «Мяч по кругу», «Передача мячей в шеренге» 

  

8. Обучение подаче мяча, упражнения для рук. Передача в 

парах. 

Упражнения с набивным мячом. Челночный бег. 

  

9. Подача мяча. Передача в парах. Упражнения с набивным 

мячом. Игра «Кто дальше?» 
  

10. Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. 

Приём мяча после перемещения. Бег с остановками и 

изменением направления. 

  

11. Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. Приём 

мяча после перемещения. Бег на 5м, 10м. Игра «Передал - 

садись» 

  

12. Действия игрока после приема мяча. Упражнения на 

координацию. 

Передача мяча в парах, в тройках, двумя руками. Игра 
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«Передал - садись». 

13. Передача мяча внутри команды. Упражнения для рук, 

ног, туловища. 

Передача мяча через сетку с места. Игра по упрощённым 

правилам. 

  

14. Передача мяча внутри команды. Упражнения для рук, 

ног, туловища. 

Передача мяча через сетку с места. Эстафета с мячом 

  

15. Закрепление стойки игрока на месте и в движении. 

Перемещение вперёд, назад, правым боком, левым. Игра 

по упрощённым правилам. 

  

16. Закрепление стойки игрока на месте и в движении. 

Перемещение вперёд, назад, правым боком, левым. 

Силовые упражнения для рук. Игра по упрощённым 

правилам. 

  

17. Упражнения на координацию. Передача мяча в парах, в 

тройках, двумя руками. Силовые упражнения для рук. 

Игра по упрощённым правилам. 

  

18. Чередование перемещений. Развитие координации. Игра 

по упрощённым правилам. 
  

19. Приём подачи, передача к сетке. Чередование 

перемещений. Развитие координации. Игра по 

упрощённым правилам. 

  

20. Приём подачи, передача к сетке. Игра по упрощенным 

правилам. 
  

21. Учебно-тренировочная игра. Упражнения с набивным 

мячом. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 

  

22 Приём подачи, передача к сетке. Подача мяча. Игра по 

упрощённым правилам. 
  

23. Обучение нападающему броску. Броски мяча из-за 

головы двумя руками с активным движением кистей. 

Передача через сетку в прыжке или нападающий бросок. 

  

24. Броски мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей. Передача через сетку в прыжке или 

нападающий бросок. Эстафета с мячом. 

  

25. Нападающий бросок через сетку с места и после двух 

шагов в прыжке. 

Нападающий бросок с первой линии. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

  

26. Нападающий бросок со второй линии. Прыжки. 

Нападающий бросок после передачи. Прыжковые 

упражнения. 

  

27. Нападающий бросок. Приём подачи, передача к сетке. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 
  

28. Обучение блокированию. Блокирование нападающего 

броска. Игра по упрощённым правилам. 
  



 

 
17 

29. Приём подачи, передача к сетке. Блокирование 

нападающего броска. Игра по упрощённым правилам. 
  

30. Блокирование нападающего броска. Прыжки с 

подниманием рук вверх с места. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

  

31. Блокирование нападающего броска. Прыжки с 

подниманием рук вверх с места. Блокирование 

нападающего броска после перемещения, поворотов. 

  

32. Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 
  

33. Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. 

Упражнения у сетки в парах с нападающим и 

блокирующим. Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

34. Чередование способов перемещения, боком, лицом, 

спиной вперёд. 

Закрепление способов перемещения. Одиночный и 

двойной блок. Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

35. Чередование способов перемещения, боком, лицом, 

спиной вперёд. 

Закрепление способов перемещения. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

  

36. Нападающий бросок. Приём подачи, передача к сетке. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 
  

37. Подача мяча по зонам. Закрепление подачи мяча. 

Нападающий бросок. Приём подачи, передача к сетке. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 

  

38. Учебно-тренировочная игра. Прыжки со скакалкой 

Прием  мяча после подачи. Игра по упрощённым 

правилам. 

  

39. Прыжки со скакалкой. Прием  мяча после подачи. Игра по 

упрощённым правилам. 
  

40. Передача через сетку в прыжке или нападающий бросок. 

Развитие силовой выносливости.  
  

41. Блокирование нападающего броска с передачи. Подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 
  

42. Обучение приему мяча от сетки. Закрепление 

нападающего броска. Игра по упрощённым правилам. 
  

43. Прием мяча от сетки. Закрепление нападающего броска. 

Игра по упрощённым правилам. 
  

44. Закрепление нападающего броска. Прием и передача мяча 

снизу. Игра. 
  

45. Прием мяча после передачи в сетку. Закрепление приема 

мяча от сетки. Игра. 
  

46. Прием мяча после передачи в сетку. Закрепление 

нападающего броска со второй линии. Закрепление 

приема мяча от сетки. 

  

47.  Прием мяча в падении. Передача мяча. Учебно-

тренировочная игра. 
  

48. Прием мяча в падении. Передача мяча. Закрепление   
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приема мяча от сетки. 

Игра. 

49. Прием мяча в падении. Передача мяча. Приём мяча с 

подачи. Развитие силовых способностей 
  

50. Прием мяча в падении. Передача мяча. Приём мяча с 

подачи. Игра. 
  

51. Закрепление приёма передачи. Взаимодействие игроков. 

Приём мяча  на месте и  после перемещения. 
  

52. Закрепление приёма передачи. Взаимодействие игроков. 

Учебно-тренировочная игра. 
  

53. Учебно-тренировочная игра. Упражнения с набивными 

мячами. 
  

54. Прием мяча в падении. Передача мяча. Учебно-

тренировочная игра. 
  

55. Обучение действиям игрока в защите. Приём мяча с 

подачи. Закрепление технических приёмов. 

Формирование навыков командных действий. 

  

56. Формирование навыков командных действий. Игра.   

57. Закрепление приема мяча с подачи, от сетки. Подачи. 

Игра. 
  

58. Действия игроков в защите. Формирование навыков 

командных действий. 
  

59. Учебно-тренировочная игра. Упражнения на 

координацию. Закрепление технических приёмов в 

защите. 

  

60. Закрепление технических приёмов в защите. Подача и 

прием с подачи. Учебная игра. 
  

61. Обучение командным тактическим действиям. 

Упражнения на координацию. Учебная игра. 
  

62. Групповые тактические действия. Страховка игрока слабо 

принимающего подачу. Учебная игра. 
  

63. Закрепление нападающего броска. Прыжковые 

упражнения. Учебная игра. 
  

64. Учебно-тренировочная игра. Круговая тренировка. 

Упражнения с набивными мячами. 
  

65. Правила проведения соревнований. Нарушения. Жесты 

судьи. Учебная игра. 
  

66. Закрепление тактических действий при выполнении 

подач и передач. Судейство. 
  

67. Учебно-тренировочная игра. Судейство.   

68. Учебная игра по правилам соревнований. Судейство.   

69. 

 

Учебная игра по правилам соревнований. Судейство.   

70. Учебная игра по правилам соревнований. Судейство.   

 

Календарно – тематическое планирование 

Второй год обучения 
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Футбол  
№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

Форма 

проведения 

1. Техника безопасности на занятиях по футболу. Санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к одежде, обуви, 

спортивному инвентарю и оборудованию.  

  

2. Передвижения боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты. 
  

3. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 
  

4. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой. 
  

5. Ведение мяча с обводкой стоек   

6. Совершенствование ведения мяча с обводкой   

7. Челночный бег, совершенствование комбинаций из техники 

передвижений. 
  

8. Передача мяча и остановка мяча в парах   

9. Остановка катящегося мяча внутренней стороной и 

подошвой. 
  

10. Совершенствование передачи мяча и остановки мяча в парах 

на месте.  
  

11. Эстафеты с ведением мяча.   

12. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъёма. 
  

13. Совершенствование ударов по мячу, остановки мяча. 

 
  

14. Игра в квадрате.   

15. Ввод мяча в игру.   

16. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам.   

17. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника и 

ударом по воротам. 
  

18. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника и 

ударом по воротам. 
  

19. Эстафеты с ведением мяча.   

20. Совершенствование остановки мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 
  

21. Остановка катящего мяча внешней стороной  стопы.   

22 Остановка мяча грудью.   

23. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы.   

24. Совершенствование остановки мяча.   

25. Совершенствование культуры передачи мяча и остановки 

мяча в парах, тройках. 
  

26. Жонглирование мячом.   
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27. Совершенствование передачи мяча на месте и в движении   

28. Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема.   

29. Удар по неподвижному мячу внешней частью подъема.   

30. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком. 
  

31. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы.   

32. Удар по летящему мячу серединой подъема.   

33. Удар по мячу серединой лба.   

34. Совершенствование ударов по летящему мячу.   

35. Игра в тройках с последующим ударом по воротам.   

36. Обводка с помощью обманных движений (финтов). 

 
  

37. Совершенствование техники обводки.   

38. Умение найти свободное пространство и занять его.   

39. Совершенствование техники открывания.   

40. Игра без мяча.   

41. Отбор мяча перехватом.   

42. Отбор мяча корпусом.   

43. Отбор мяча в подкате.   

44. Совершенствование техники отбора мяча.   

45. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом.   

46. Розыгрыш свободного удара.   

47. Розыгрыш штрафного удара.   

48. Розыгрыш углового удара.   

49. Совершенствование розыгрыша стандартов.   

50. Эстафеты на развитие скоростных способностей.   

51. Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 
  

52. Игра в «Стенку».   

53. Совершенствование игры в «стенку».   

54. Тактика игры. Нападение в игровых  заданиях 3:1, 3:2, 3:3.   

55. Индивидуальные, групповые и командные  тактические 

действия в нападении и защите. 
  

56. Ведение мяча по кругу   

57. Ведение мяча змейкой   

58. Ведение мяча по «восьмерке»   

59. Ведение мяча в челночном беге   

60. Ведение и передача мяча   

61. Эстафеты с ведением мяча и обводкой опорных стоек   

62. Эстафеты с ведением мяча и обводкой опорных стоек   

63. Учебная игра.   

64. Учебная игра.   

65. Учебная игра.   
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66. Учебная игра.   

67. Учебная игра.   

68. Учебная игра.   

69. Учебная игра.   

70. Учебная игра.   

 

 

Пионербол  
№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

Форма 

проведения  

1. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

игры. Предупреждение травматизма.  Основные 

положения правил игры в пионербол. Разметка площадки. 

Стойка игрока. 

  

2. Перемещение по площадке. Переход. Силовые 

упражнения для рук, ног, туловища. Бег на 5м, 10м. 
  

3. Перемещение по площадке. Переход. Перемещение 

приставным шагом.  Игра «Гонка мячей» 

  

4. Перемещение по площадке. Переход. Силовые 

упражнения для рук, ног, туловища. Бег на 5м, 10м. 
  

5. Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения. 

Силовые упражнения для рук, ног, туловища. Челночный 

бег 

  

6. Броски мяча из-за головы двумя руками в парах, тройках.  

Броски мяча в парах, в стенку, через сетку.  Бег на 5м, 

10м.      

  

7. Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения. Бег 

на 5м, 10м. 

Игра «Мяч по кругу», «Передача мячей в шеренге» 

  

8. подача мяча, упражнения для рук. Передача в парах. 

Упражнения с набивным мячом. Челночный бег 

  

9. Подача мяча. Передача в парах. Упражнения с набивным 

мячом. Игра «Кто дальше?» 

  

10. Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. 

Приём мяча после перемещения. Бег с остановками и 

изменением направления. 

  

11. Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. Приём 

мяча после перемещения. Бег на 5м, 10м. Игра «Передал - 

садись» 

  

12. Действия игрока после приема мяча. Упражнения на 

координацию. 

Передача мяча в парах, в тройках, двумя руками. Игра 

«Передал - садись». 

  

13. Передача мяча внутри команды. Упражнения для рук, 

ног, туловища. 

Передача мяча через сетку с места. Игра по упрощённым 

правилам. 

  

14. Передача мяча внутри команды. Упражнения для рук,   
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ног, туловища. 

Передача мяча через сетку с места. Эстафета с мячом 

15. Закрепление стойки игрока на месте и в движении. 

Перемещение вперёд, назад, правым боком, левым. Игра 

по упрощённым правилам. 

  

16. Закрепление стойки игрока на месте и в движении. 

Перемещение вперёд, назад, правым боком, левым. 

Силовые упражнения для рук. Игра по упрощённым 

правилам. 

  

17. Упражнения на координацию. Передача мяча в парах, в 

тройках, двумя руками. Силовые упражнения для рук. 

Игра по упрощённым правилам 

  

18. Чередование перемещений. Развитие координации. Игра 

по упрощённым правилам. 
  

19. Приём подачи, передача к сетке. Чередование 

перемещений. Развитие координации. Игра по 

упрощённым правилам. 

  

20. Приём подачи, передача к сетке. Игра по упрощенным 

правилам. 
  

21. Учебно-тренировочная игра. Упражнения с набивным 

мячом. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 

  

22 Приём подачи, передача к сетке. Подача мяча. Игра по 

упрощённым правилам. 
  

23. Броски мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей. Передача через сетку в прыжке или 

нападающий бросок 

  

24. Броски мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей. Передача через сетку в прыжке или 

нападающий бросок. Эстафета с мячом. 

  

25. Нападающий бросок через сетку с места и после двух 

шагов в прыжке. 

Нападающий бросок с первой линии. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

  

26. Нападающий бросок со второй линии. Прыжки. 

Нападающий бросок после передачи. Прыжковые 

упражнения. 

  

27. Обучение блокированию. Блокирование нападающего 

броска. Игра по упрощённым правилам. 
  

28. Нападающий бросок. Приём подачи, передача к сетке. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам 

  

29. Блокирование нападающего броска. Прыжки с 

подниманием рук вверх с места. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

  

30. Приём подачи, передача к сетке. Блокирование 

нападающего броска. Игра по упрощённым правилам 

  

31. Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 
  

32. Блокирование нападающего броска. Прыжки с   
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подниманием рук вверх с места. Блокирование 

нападающего броска после перемещения, поворотов. 

33. Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. 

Упражнения у сетки в парах с нападающим и 

блокирующим. Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

34. Чередование способов перемещения, боком, лицом, 

спиной вперёд. 

Закрепление способов перемещения. Одиночный и 

двойной блок. Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

35. Нападающий бросок. Приём подачи, передача к сетке. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 
  

36. Чередование способов перемещения, боком, лицом, 

спиной вперёд. 

Закрепление способов перемещения. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

  

37. Подача мяча по зонам. Закрепление подачи мяча. 

Нападающий бросок. Приём подачи, передача к сетке. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 

  

38. Учебно-тренировочная игра. Прыжки со скакалкой 

Прием  мяча после подачи. Игра по упрощённым 

правилам. 

  

39. Передача через сетку в прыжке или нападающий бросок. 

Развитие силовой выносливости. 
  

40. Прыжки со скакалкой. Прием  мяча после подачи. Игра по 

упрощённым правилам. 
  

41. Обучение приему мяча от сетки. Закрепление 

нападающего броска. Игра по упрощённым правилам. 
  

42. Блокирование нападающего броска с передачи. Подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 
  

43. Закрепление нападающего броска. Прием и передача мяча 

снизу. Игра. 
  

44. Прием мяча от сетки. Закрепление нападающего броска. 

Игра по упрощённым правилам. 
  

45. Прием мяча после передачи в сетку. Закрепление приема 

мяча от сетки. Игра. 
  

46. Прием мяча после передачи в сетку. Закрепление 

нападающего броска со второй линии. Закрепление 

приема мяча от сетки. 

  

47. Прием мяча в падении. Передача мяча. Учебно-

тренировочная игра. 
  

48. Прием мяча в падении. Передача мяча. Закрепление 

приема мяча от сетки. 

Игра. 

  

49. Прием мяча в падении. Передача мяча. Приём мяча с 

подачи. Игра. 
  

50. Прием мяча в падении. Передача мяча. Приём мяча с 

подачи. Развитие силовых способностей 

  

51. Закрепление приёма передачи. Взаимодействие игроков. 

Приём мяча  на месте и  после перемещения. 
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52. Учебно-тренировочная игра. Упражнения с набивными 

мячами. 
  

53. Закрепление приёма передачи. Взаимодействие игроков. 

Учебно-тренировочная игра. 
  

54. Обучение действиям игрока в защите. Приём мяча с 

подачи. Закрепление технических приёмов. 

Формирование навыков командных действий. 

  

55. Прием мяча в падении. Передача мяча. Учебно-

тренировочная игра. 
  

56. Формирование навыков командных действий. Игра.   

57. Закрепление приема мяча с подачи, от сетки. Подачи. 

Игра. 
  

58. Действия игроков в защите. Формирование навыков 

командных действий. 
  

59. Учебно-тренировочная игра. Упражнения на 

координацию. Закрепление технических приёмов в 

защите. 

  

60. Закрепление технических приёмов в защите. Подача и 

прием с подачи. Учебная игра. 
  

61. Обучение командным тактическим действиям. 

Упражнения на координацию. Учебная игра. 
  

62. Групповые тактические действия. Страховка игрока слабо 

принимающего подачу. Учебная игра. 
  

63. Закрепление нападающего броска. Прыжковые 

упражнения. Учебная игра. 
  

64. Учебно-тренировочная игра. Круговая тренировка. 

Упражнения с набивными мячами. 
  

65. Правила проведения соревнований. Нарушения. Жесты 

судьи. Учебная игра. 
  

66. Закрепление тактических действий при выполнении 

подач и передач. Судейство. 
  

67. Учебно-тренировочная игра. Судейство.   

68. Учебная игра по правилам соревнований. Судейство.   

69. 

 

Учебная игра по правилам соревнований. Судейство.   

70. Учебная игра по правилам соревнований. Судейство.   

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Третий год обучения  

 

Футбол  
№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

Форма 

проведения 

1. Техника безопасности на занятиях по футболу. Санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к одежде, обуви, 

спортивному инвентарю и оборудованию. 
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2. Передвижения боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты. 
  

3. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 
  

4. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой. 
  

5. Ведение мяча с обводкой стоек   

6. Совершенствование ведения мяча с обводкой   

7. Челночный бег, совершенствование комбинаций из техники 

передвижений. 
  

8. Передача мяча и остановка мяча в парах    

9. Остановка катящегося мяча внутренней стороной и 

подошвой. 
  

10. Совершенствование передачи мяча и остановки мяча в парах 

на месте. 
  

11. Эстафеты с ведением мяча.   

12. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъёма. 
  

13. Совершенствование ударов по мячу, остановки мяча.   

14. Игра в квадрате.   

15. Ввод мяча в игру.   

16. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам.   

17. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника и 

ударом по  воротам. 
  

18. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника и 

ударом по воротам. 
  

19. Эстафеты с ведением мяча.   

20. Совершенствование остановки мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 
  

21. Остановка катящего мяча внешней стороной стопы.   

22 Остановка мяча грудью.   

23. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы.   

24. Совершенствование остановки мяча.   

25. Совершенствование культуры передачи мяча и остановки 

мяча в парах, тройках. 
  

26. Жонглирование мячом.   

27. Совершенствование передачи мяча на месте и в движении.   

28. Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема.   

29. Удар по неподвижному мячу внешней частью подъема.   

30. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком.  
  

31. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы.   

32. Удар по летящему мячу серединой подъема.   

33. Удар по мячу серединой лба.   

34. Совершенствование ударов по летящему мячу.   

35. Игра в тройках с последующим ударом по воротам.   

36. Обводка с помощью обманных движений (финтов).   
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37. Совершенствование техники обводки.   

38. Умение найти свободное пространство и занять его.   

39. Совершенствование техники открывания. мячом.   

40. Игра без мяча.   

41. Отбор мяча перехватом.   

42. Отбор мяча корпусом.   

43. Отбор мяча в подкате.   

44. Совершенствование техники отбора мяча.   

45. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом.   

46. Розыгрыш свободного удара.   

47. Розыгрыш штрафного удара.   

48. Розыгрыш углового удара.   

49. Совершенствование розыгрыша стандартов.   

50. Эстафеты на развитие скоростных способностей.   

51. Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 
  

52. Игра в «Стенку».   

53. Совершенствование игры в «стенку».   

54. Тактика игры. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3.   

55. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 
  

56. Ведение мяча по кругу   

57. Ведение мяча змейкой   

58. Ведение мяча по «восьмерке»   

59. Ведение мяча в челночном беге   

60. Ведение и передача мяча   

61. Эстафеты с ведением мяча и обводкой опорных стоек   

62. Эстафеты с ведением мяча и обводкой опорных стоек   

63. Учебная игра.   

64. Учебная игра.   

65. Учебная игра.   

66. Учебная игра.   

67. Учебная игра.   

68. Учебная игра.   

69. Учебная игра.   

70. Учебная игра.   

 

 

Пионербол  
№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

Форма 

проведения 

1. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

игры. Предупреждение травматизма.  Основные 

положения правил игры в пионербол. Разметка площадки. 
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Стойка игрока. 

2. Перемещение по площадке. Переход. Силовые 

упражнения для рук, ног, туловища. Бег на 5м, 10м. 
  

3. Перемещение по площадке. Переход. Силовые 

упражнения для рук, ног, туловища. Бег на 5м, 10м. 
  

4. Перемещение по площадке. Переход. Перемещение 

приставным шагом.  Игра «Гонка мячей» 

  

5. Броски мяча из-за головы двумя руками в парах, тройках.  

Броски мяча в парах, в стенку, через сетку.  Бег на 5м, 

10м.      

  

6. Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения. 

Силовые упражнения для рук, ног, туловища. Челночный 

бег 

  

7. Подача мяча, упражнения для рук. Передача в парах. 

Упражнения с набивным мячом. Челночный бег 

  

8. Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения. Бег 

на 5м, 10м. 

Игра «Мяч по кругу», «Передача мячей в шеренге» 

  

9. Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. 

Приём мяча после перемещения. Бег с остановками и 

изменением направления. 

  

10. Подача мяча. Передача в парах. Упражнения с набивным 

мячом. Игра «Кто дальше?» 

  

11. Действия игрока после приема мяча. Упражнения на 

координацию. 

Передача мяча в парах, в тройках, двумя руками. Игра 

«Передал - садись». 

  

12. Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. Приём 

мяча после перемещения. Бег на 5м, 10м. Игра «Передал - 

садись» 

  

13. Передача мяча внутри команды. Упражнения для рук, 

ног, туловища.Передача мяча через сетку с места. 

Эстафета с мячом 

  

14. Передача мяча внутри команды. Упражнения для рук, 

ног, туловища.Передача мяча через сетку с места. Игра по 

упрощённым правилам. 

  

15. Закрепление стойки игрока на месте и в движении. 

Перемещение вперёд, назад, правым боком, левым. 

Силовые упражнения для рук. Игра по упрощённым 

правилам. 

  

16. Закрепление стойки игрока на месте и в движении. 

Перемещение вперёд, назад, правым боком, левым. Игра 

по упрощённым правилам. 

  

17. Чередование перемещений. Развитие координации. Игра 

по упрощённым правилам. 
  

18. Упражнения на координацию. Передача мяча в парах, в 

тройках, двумя руками. Силовые упражнения для рук. 

Игра по упрощённым правилам 
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19. Приём подачи, передача к сетке. Игра по упрощенным 

правилам. 
  

20. Приём подачи, передача к сетке. Чередование 

перемещений. Развитие координации. Игра по 

упрощённым правилам. 

  

21. Приём подачи, передача к сетке. Подача мяча. Игра по 

упрощённым правилам. 
  

22 Учебно-тренировочная игра. Упражнения с набивным 

мячом. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 

  

23. Броски мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей. Передача через сетку в прыжке или 

нападающий бросок. Эстафета с мячом. 

  

24. Броски мяча из-за головы двумя руками с активным 

движением кистей. Передача через сетку в прыжке или 

нападающий бросок 

  

25. Нападающий бросок со второй линии. Прыжки. 

Нападающий бросок после передачи. Прыжковые 

упражнения. 

  

26. Нападающий бросок через сетку с места и после двух 

шагов в прыжке. 

Нападающий бросок с первой линии. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

  

27. Нападающий бросок. Приём подачи, передача к сетке. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам 

  

28. Обучение блокированию. Блокирование нападающего 

броска. Игра по упрощённым правилам. 
  

29. Приём подачи, передача к сетке. Блокирование 

нападающего броска. Игра по упрощённым правилам 

  

30. Блокирование нападающего броска. Прыжки с 

подниманием рук вверх с места. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

  

31. Блокирование нападающего броска. Прыжки с 

подниманием рук вверх с места. Блокирование 

нападающего броска после перемещения, поворотов. 

  

32. Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. Учебная 

игра по упрощенным правилам. 
  

33. Чередование способов перемещения, боком, лицом, 

спиной вперёд. 

Закрепление способов перемещения. Одиночный и 

двойной блок. Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

34. Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. 

Упражнения у сетки в парах с нападающим и 

блокирующим. Учебная игра по упрощенным правилам. 

  

35. Чередование способов перемещения, боком, лицом, 

спиной вперёд. 

Закрепление способов перемещения. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

  

36. Нападающий бросок. Приём подачи, передача к сетке.   
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Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 

37. Учебно-тренировочная игра. Прыжки со скакалкой 

Прием  мяча после подачи. Игра по упрощённым 

правилам. 

  

38. Подача мяча по зонам. Закрепление подачи мяча. 

Нападающий бросок. Приём подачи, передача к сетке. 

Подача мяча. Игра по упрощённым правилам. 

  

39. Прыжки со скакалкой. Прием  мяча после подачи. Игра по 

упрощённым правилам. 
  

40. Передача через сетку в прыжке или нападающий бросок. 

Развитие силовой выносливости. 
  

41. Блокирование нападающего броска с передачи. Подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 
  

42. Обучение приему мяча от сетки. Закрепление 

нападающего броска. Игра по упрощённым правилам. 
  

43. Прием мяча от сетки. Закрепление нападающего броска. 

Игра по упрощённым правилам. 
  

44. Закрепление нападающего броска. Прием и передача мяча 

снизу. Игра. 
  

45. Прием мяча после передачи в сетку. Закрепление 

нападающего броска со второй линии. Закрепление 

приема мяча от сетки. 

  

46. Прием мяча после передачи в сетку. Закрепление приема 

мяча от сетки. Игра. 
  

47. Прием мяча в падении. Передача мяча. Закрепление 

приема мяча от сетки. 

Игра. 

  

48. Прием мяча в падении. Передача мяча. Учебно-

тренировочная игра. 
  

49. Прием мяча в падении. Передача мяча. Приём мяча с 

подачи. Развитие силовых способностей 

  

50. Прием мяча в падении. Передача мяча. Приём мяча с 

подачи. Игра. 
  

51. Закрепление приёма передачи. Взаимодействие игроков. 

Приём мяча  на месте и  после перемещения. 
  

52. Закрепление приёма передачи. Взаимодействие игроков. 

Учебно-тренировочная игра. 
  

53. Учебно-тренировочная игра. Упражнения с набивными 

мячами. 
  

54. Прием мяча в падении. Передача мяча. Учебно-

тренировочная игра. 
  

55. Обучение действиям игрока в защите. Приём мяча с 

подачи. Закрепление технических приёмов. 

Формирование навыков командных действий. 

  

56. Закрепление приема мяча с подачи, от сетки. Подачи. 

Игра. 
  

57. Формирование навыков командных действий. Игра.   

58. Учебно-тренировочная игра. Упражнения на   
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координацию. Закрепление технических приёмов в 

защите. 

59. Действия игроков в защите. Формирование навыков 

командных действий. 
  

60. Обучение командным тактическим действиям. 

Упражнения на координацию. Учебная игра. 
  

61. Закрепление технических приёмов в защите. Подача и 

прием с подачи. Учебная игра. 
  

62. Закрепление нападающего броска. Прыжковые 

упражнения. Учебная игра. 
  

63. Групповые тактические действия. Страховка игрока слабо 

принимающего подачу. Учебная игра. 
  

64. Правила проведения соревнований. Нарушения. Жесты 

судьи. Учебная игра. 
  

65. Учебно-тренировочная игра. Круговая тренировка. 

Упражнения с набивными мячами. 
  

66. Учебно-тренировочная игра. Судейство.   

67. Закрепление тактических действий при выполнении 

подач и передач. Судейство. 
  

68. Учебная игра по правилам соревнований. Судейство.   

69. 

 

Учебная игра по правилам соревнований. Судейство.   

70. Учебная игра по правилам соревнований. Судейство.   
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Приложение 2 

 

Методическое обеспечение реализации программы. 

 

      Предлагаемая программа может успешно реализовываться при условии 

обеспечения научно-методического сопровождения: 

 

1) Районного Методического Объединения учителей физической культуры; 

2) Через изучение опыта работы детских общественных организаций области, 

России; 

3) Через изучение и использование соответствующей учебно-методической 

литературы, фильмов учебно-методического комплекса школы. 

 

Нормативно-правовая база. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. №  81 «О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 

40154); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008                   

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

6. Постановление об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования  детей от 7 марта 1995г. № 233; 

7. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года.  

8. Устав школы; 

9. Положение о школьном  спортивном клубе; 

10. Приказ о создании школьного спортивного клуба. 
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План работы школьного спортивного клуба «СПОРТТАЙМ»      

       на 2019 год 

 

Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

Январь 1. Составление и утверждение плана работы на 

2019 год                                 Подготовка 

методической  базы. 

2. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье. 

3. Проведение школьного Дня здоровья.   

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Февраль  1. Проведение школьных соревнований по лыжным  

гонкам  для учащихся 1-4-х классов. 

2. Участие в городских  соревнованиях  «Лыжня 

России». 

3. Подготовка и проведение спортивного праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества, с 

участием учащихся и их родителей. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

 

Март  1. Участие в школьных спортивных играх. 

2. Информационное сопровождение  стенда «ГТО в 

школе». Сдача норм ГТО.  

3. Участие в районном этапе Всекузбасских игр 

«Смелость быть первыми».  

Учителя  

физической 

культуры 

Апрель  1. Участие в городском этапе Всекузбасских игр 

«Смелость быть первыми». 

2. Проведение «круглого стола»  для родителей по 

организационным вопросам участия в областном 

этапе Всекузбасских игр «Смелость быть 

первыми». 

3. Проведение школьных соревнований по 

пионерболу  для учащихся 3-4- х классов. 

Директор ОУ, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Май  1. Подведение итогов за полугодие. 

2. Участие в школьном Дне здоровья. 

3. Участие в городских соревнованиях «Зарница». 

Учителя  

физической 

культуры 
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Июнь – 

август  

1.  Участие в летнем фестивале ВФСК ГТО. 

2. Организация спортивных мероприятий в рамках 

деятельности ЛДПД и вечерней спортивной 

площадки. 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя  

физической 

культуры 

Сентябр

ь  

1. Участие в школьных спортивных играх «Осенний 

марафон» для учащихся 1-4-х классах. 

2. Участие в городском слете , посвященному  Дню 

туризма. 

3. Информационное сопровождение спортивного  

стенда.  

Учителя  

физической 

культуры 

Октябрь 1. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье.  

2. Участие в районных соревнованиях «Мини-

футбол». 

3. Участие в фестивале ВФСК ГТО. 

Учителя  

физической 

культуры 

Ноябрь 1. Подготовка и проведение школьных 

соревнований по настольному теннису среди 

учащихся 1-4-х  классов. 

2. Проведение спортивных соревнований по 

футболу среди учащихся 1-4-х классов.  

Учителя  

физической 

культуры 

 

Декабрь 

1. Подведение итогов за полугодие. 

2. Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье. 

3. Составление плана работы на 2020 год.  

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

В 

течение 

года 

1. Сдача норм ГТО 

2. Участие в спортивных соревнованиях города и 

области  

Учителя  

физической 

культуры 

 

 


