
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Модифицированая дополнительная образовательная программа  секции 

по общей физической подготовке (далее – Программа) реализуется в рамках 

физкультурно-спортивной направленности.  

Программа разработана на основе разработана на основе комплексной 

программы физического воспитания В.И. Ляха и А.А. Зданевича, физической 

культуры М.Я. Виленского, И.М. Туревского.  

Актуальность программы заключается в том, что занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувство товарищества, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов и сохраниение здоровья воспитанников. 

Устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью, способствуют целостному развитию физических и психических 

качеств, творческому использованию средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни, выявлению в процессе 

систематических занятий физкультурой и спортом способных воспитанников 

для привлечения их к профессиональным занятиям спортом, в том числе и в 

спортивной секции.  

Занятия секции направлены на формирование    навыков    и    умений    в    

выполнении    физических упражнений, связанных с профилактикой    

здоровья,    коррекцией    телосложения,    правильной осанкой и культурой 

движения.  

Цель Программы – формирование физической культуры личности 

воспитанника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью.  

Задачи Программы: 

 воспитывать инициативность, самостоятельность, 

дисциплинированность, чувства планирования и ответственности у 

воспитанников.  

 обучать жизненно важным двигательным навыком и умением в ходьбе, 

беге, прыжках и метаниях; 

 подготовить разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

 развивать двигательных  качеств  человека (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость).  

 укреплять здоровье  и  содействовать  правильному   физическому 

развитию обучающихся; 



 формировать двигательные действия техникой передвижений по 

избранным видам спорта.  

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей в возрасте 7-18 лет: 

1-й год обучения  – 55 часов, 2-й год обучения  – 216 часов, 3-й год обучения 

– 114 часов.  

 

Построение учебного процесса 

Принципы реализации программы: 

 непрерывность процесса обучения на основе преемственности между 

целями содержания отдельных звеньев программы, содержанием 

образовательной практики на каждом из этапов и технологиями  обучения 

физической культуре в системе профильной подготовки учащихся 

 целостность процесса обучения на основе интегрирования базового и 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, 

адаптации приобретённых учащимися ЗУН в реальной социокультурной 

среде, их реального практического применения  

 личностно-ориентированный характер процесса обучения 

посредством индивидуального отслеживания мониторинга физического 

развития каждого обучающегося и  уровня усвоения им ЗУН, перевода 

процесса физического развития каждого  учащегося в режим 

самоорганизации и мотивации саморазвития. 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности тренера-преподователя и обучающихся. 

Занятия необходимо строить так, чтобы обуучащиеся сами могли найти 

нужное решение, опираясь на свой опыт.  

Словесные методы: создают у обучащихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели используются: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указание. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

 методы упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение упражнений.  



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. 

В процессе обучения возможны корректировки сложности заданий и 

внесения изменений, исходя из навыков обучающихся и степени усвоения 

ими учебного материала. Таким образом, по Программе могут заниматься 

обучающиеся разного возраста.  

Программа включает 6 разделов: 

 «Шашки, шахматы» впроцессе изучения игры в шашки и шахматы у 

обуучащихся формируется потребность в систематических занятиях 

упражнениями шашечной и шахматной игры. Обучащиеся приобщаются к 

здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим 

трудом, умственной нагрузкой.   

«Спортивные игры (волейбол)» способствуют развитию основных 

спортивных и волевых качеств. Больше уделяется внимания тактической 

подготовке, навыкам индивидуально-командной игры, большая игровая 

практика позволяет более качественно подготовить  команду воспитанников  

для различных соревнований. 

«Спортивные игры (баскетбол)» идет работа по общеразвивающим 

упражнениям и упражнениям для развития быстроты движений, 

выносливости, скоростно-силовых качеств и ловкости баскетболиста. 

«Легкая атлетика» позволяет обеспечить необходимую базу 

физического развития обучащихся (скоростно-силовые качества, прыгучесть, 

гибкость, скоростную выносливость, координацию движений, рационального 

распределения сил для выполнения физической нагрузки, навыки 

правильного дыхания и пр.), что важно  для  освоения других разделов 

программы и результативных  занятия другими видами физической 

культуры. 

«Футбол» идет приобретение необходимых теоретических знаний. 

Овладение основными приёмами техники и тактики игры. Развитие 

быстроты, силы, выносливости.  

«Настольный теннис» проходит знакомство с правилами и основными 

приемами игры в настольный теннис. Развитие скоростной выносливости, 

гибкости, быстроты реакции, совершенствование координации и быстроты 

движений, развиватие оперативного мышления, умения концентрироваться и 

переключать внимание. 



Теоретическая подготовка – в Программе не выносится в отдельную 

группу занятий, предполагается изучение теоретических основ физической 

культуры в процессе занятий всех имеющихся разделов.                                

Кроме основного содержания разделов, курс предполагает попутную 

подготовку обучащихся к различного рода к спортивным соревнованиям. 

На основе Программы может быть разрабан индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Формы и методы организации занятий: учебная игра, турнир, 

соревнования, сдача нормативов, учебно-тренировочные задания, методы 

упражнений, круговой и общей тренировки. 

Для определения уровня усвоения Программы проводятся текущий 

контроль, промежуточная и итоговая аттестации. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: соревнование, 

турнир, сдача нормативов.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 2 раза в год в 

период с 20 по 31 декабря и с 20 по 31 мая текущего года. Промежуточная 

аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводиться в следующих формах: соревнование, турнир, сдача нормативов. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию изучения полного курса 

Программы, включает в себя проверку теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Проводится в следующих формах: соревнование, турнир, 

сдача нормативов. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций оформляются 

протоколами. 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

№ Разделы занятий Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1. Шашки, шахматы  1 5 6 

2. Спортивные игры 

(волейбол) 

1 9 10 

3. Спортивные игры 

(баскетбол) 

1 9 10 

4. Легкая атлетика  1 9 10 

5. Футбол 1 9 10 

6. Настольный тенис 1 6 7 

 Всего:   55 часов 



2-й год обучения 

 

№ Разделы занятий Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1. Шашки, шахматы  1 5 6 

2. Спортивные игры 

(волейбол) 

1 41 42 

3. Спортивные игры 

(баскетбол) 

1 41 42 

4. Легкая атлетика  1 41 42 

5. Футбол 1 41 42 

6.  Настольный теннис  1 41 42 

 Всего:   216  часов 

 

3-й год обучения 

 

№ Разделы занятий Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1. Шашки, шахматы  1 5 6 

2. Спортивные игры 

(волейбол) 

1 21 22 

3. Спортивные игры 

(баскетбол) 

1 21 22 

4. Легкая атлетика  1 21 22 

5. Футбол 1 21 20 

6.  Настольный теннис  1 21 20 

 Всего:   114 часов 

 

Количество часов учебно-тематического плана Программы может 

корректироваться в зависимости от количества сформированных подгрупп  и 

индивидуальных маршрутов на начало каждого учебного года.                                                                                                                                                

 

  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1-й год обучения 
№

п
/п

 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1-й год обучения – 55 часов КМО 

Т. П. Задачи 

1.  Шашки, шахматы  1 5 Техника безопасности на занятиях по шахматам. Овладение 

знаниями игры в шашки и шахматы. Знание тактических и 

методических ходов  

Э.Е. Гуфельд 

«Краткая 

энциклопедия 

шахматных 

дебютов» 

2.  Спортивные игры 

(волейбол) 

1 9 Знать правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. Овладение теоретическими и практическими 

приёмами игры в волейбол. Овладение техникой и тактикой 

игры в волейбол.  

Журнал 

«Спортивная 

смена», май 2017 

3.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

1 9 Знать правила техники безопасности при занятиях 

баскетболом. Овладение умениями правильно ловить и 

передавать мяч, вести мяч обеими руками поочередно, 

выполнять броски по кольцу с различных точек площадки.   

Набор карточек  

 «На спортивных 

площадках» 

4.  Легкая атлетика  1 9 Знать правила техники безопасности при занятиях ОФП 

(общей физической подготовкой). Овладение  строевыми 

командами и подбором упражнений по общей физической 

подготовке (разминки); 

Ж.К. Холодов  

«Легкая атлетика в 

школе» 



5.  Футбол 1 9 Знать правила техники безопасности при занятиях футболом.   

Приобретение необходимых теоретических знаний. 

Овладение основными приёмами техники и тактики игры. 

Журнал «Футбол – 

Хоккей» № 12, 

2017 г.  

6.  Настольный теннис 1 6 Знать правила техники безопасности при игре в настольный 

теннис.  Знать правила игры в настольный теннис, основные 

приемы игры. Развить скоростную выносливость, гибкость, 

быстроту реакции, совершенствовать координацию и 

быстроту движений, развивать оперативное мышление, 

умение концентрировать и переключать внимание. 

Журнал 

«Настольный 

теннис» №3 2013г.  

7.  Итоговые занятия   2 Промежуточная аттестация по окончанию полугодия,   

I года обучения. 

 

 

По окончанию изучения программы первого года обучения воспитанники должны: 

 знать основы тактических действий и ходов.  

 овладеть техникой игры в волейбол, баскетбол, футбол, настольным теннисом,  основным умением игры в шашки и 

шахматы.  

 уметь играть по правилам.  

 уметь применять специальные упражнения для укрепления мышц брюшного пресса, верхних и нижних конечностей.  

 

 

 

 

 



 
№

п
/п

 
Темы занятий Кол-во 

часов 

2-й год обучения – 216 часов КМО 

Т. П. Задачи 

1.  Шашки, шахматы  1 5 Техника безопасности на занятиях по шахматам. 

Повторение правил игры в шашки и шахматы. Знание 

тактических и методических ходов  

Э.Е. Гуфельд «Краткая 

энциклопедия 

шахматных дебютов» 

2.  Спортивные игры 

(волейбол) 

1 41 Знать правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. Повторение и улучшение владения 

теоретическими и практическими приёмами игры в 

волейбол. Повторение и улучшение владения техникой и 

тактикой игры в волейбол.  

Журнал 

«Спортивная смена», 

май 2017 

3.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

1 41 Знать правила техники безопасности при занятиях 

баскетболом. Повторение и улучшение умений правильно 

ловить и передавать мяч, вести мяч обеими руками 

поочередно, выполнять броски по кольцу с различных 

точек площадки.   

Набор карточек  

 «На спортивных 

площадках» 

4.  Легкая атлетика  1 41 Знать правила техники безопасности при занятиях 

различными видами спорта на стадионе, в спортивном 

зале. Упражнения на развитие гибкости и подвижности. 

Подвижные игры. 

Ж.К. Холодов  

«Легкая атлетика в 

школе» 

5.  Футбол 1 41 Знать правила техники безопасности при занятиях 

футболом. Повторение необходимых теоретических 

знаний. Повторение и учучшение основных приёмов 

Журнал «Футбол – 

Хоккей» № 12, 2017 г.  



техники и тактики игры. 

6.  Настольный теннис 1 39 Знать правила техники безопасности при игре в 

настольный теннис.  Повторение правил игры в 

настольный теннис, основные приемы игры. Развить 

скоростную выносливость, гибкость, быстроту реакции, 

совершенствовать координацию и быстроту движений, 

развивать оперативное мышление, умение 

концентрировать и переключать внимание. 

 

7.  Итоговые занятия   2 Промежуточная аттестация по окончанию полугодия,   

II года обучения. 

 

 

По окончанию изучения программы второгоо года обучения воспитанники должны: 

 знать основы тактических действий и ходов.  

 овладеть техникой игры в волейбол, баскетбол, футбол, настольным теннисом,  основным умением игры в шашки и 

шахматы.  

 повысить уровень разносторонней физической подготовленности. 

 развивать волевые качества: целеустремленность, настойчивость и др. 

 расширить знания по вопросам правил соревнований. 

 уметь играть по правилам и применять специальные упражнения для укрепления мышц брюшного пресса, верхних и 

нижних конечностей. 

 



№
п

/п
 

Темы занятий Кол-во 

часов 

3-й год обучения – 114 часов КМО 

Т. П. Задачи 

1.  Шашки, шахматы  1 5 Техника безопасности на занятиях по шахматам. 

Повторение правил игры в шашки и шахматы. Знание 

тактических и методических ходов. 

Э.Е. Гуфельд «Краткая 

энциклопедия 

шахматных дебютов» 

2.  Спортивные игры 

(волейбол) 

1 21 Знать правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. Повторение и улучшение владения 

теоретическими и практическими приёмами игры в 

волейбол. Повторение и улучшение техники и тактики 

игры в волейбол. Самостоятельное осуществление  

практического судейства игры волейбол. 

Журнал 

«Спортивная смена», 

май 2017 

3.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

1 21 Знать правила техники безопасности при занятиях 

баскетболом. Повторение и улучшение умений правильно 

ловить и передавать мяч, вести мяч обеими руками 

поочередно, выполнять броски по кольцу с различных 

точек площадки. Самостоятельное осуществление  

практического судейства игры баскетбол. 

Набор карточек  

 «На спортивных 

площадках» 

4.  Легкая атлетика  1 21 Знать правила техники безопасности при занятиях 

различными видами спорта на стадионе, в спортивном 

зале. Упражнения на развитие гибкости и подвижности.  

Ж.К. Холодов  

«Легкая атлетика в 

школе» 

5.  Футбол 1 21 Знать правила техники безопасности при занятиях 

футболом.  Повторение необходимых теоретических 

знаний. Повторение и улучшение основных приёмов 

техники и тактики игры. Самостоятельное осуществление  

Журнал «Футбол – 

Хоккей» № 12, 2017 г.  



практического судейства игры футбол. 

6.  Настольный теннис 1 21 Знать правила техники безопасности при игре в 

настольный теннис.  Повторение правил игры в 

настольный теннис, основные приемы игры. Развить 

скоростную выносливость, гибкость, быстроту реакции, 

совершенствовать координацию и быстроту движений, 

развивать оперативное мышление, умение 

концентрировать и переключать внимание. 

Журнал «Настольный 

теннис» №3 2013г.  

7.  Итоговые занятия   2 Промежуточная аттестация по окончанию полугодия,   

Итоговая аттестация по изученному курсу программы.  

 

 

По окончанию изучения Программы  воспитанники должны: 

 знать об основах самостоятельного освоения двигательных действий и развития физических качеств, коррекции 

осанки и телосложенияовладеть  практическими умениями в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом  

 знать основы тактических действий и ходов.  

 овладеть техникой игры в волейбол, баскетбол, футбол, настольным теннисом,  основным умением игры в шашки и 

шахматы.  

 повысить уровень разносторонней физической подготовленности. 

 развивать волевые качества: целеустремленность, настойчивость и др. 

 расширить знания по вопросам правил соревнований. 

 сформировать навыки и умения использовать физическую культуру как средство воспитания и формирование ЗОЖ.  

 уметь играть по правилам и применять специальные упражнения для укрепления мышц брюшного пресса, верхних 

и нижних конечностей. 



Список литературы: 

 

 

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 2008 год 

2. «Физическая культура, 5-7 класс», Виленский М.Я., Туревский И.М., 2009 

3. «Краткая энциклопедия шахматных дебютов» Э.Е. Гуфельд - 1986г.  

4. «Настольный теннис» Журнал - №3 2013г. 

5. Ж.К. Холодов  «Легкая атлетика в школе»  1993 

6. Журнал «Футбол – Хоккей» № 12, 2017 г.   

7. Журнал «Спортивная смена», май 2017 

   

   

   

   

   
   

 

 

 

 

 

 


