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Введение 

На современном этапе развития человеческого общества проблема 

сохранения  здоровья подрастающего  поколения продолжает оставаться 

актуальной. Поддержание и укрепление здоровья нации, приобщение к 

занятиям физической культурой и спортом уже долгое время является одним из 

приоритетных направлений развития нашей страны.  

Государство возлагает большие надежды на систему образования в 

вопросах формирования здорового образа жизни и сохранения,  и укрепления 

здоровья обучающихся.  

В «Стратегии развития  физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2030 года основными целями в физическом воспитании 

школьников и развитии массового спорта в общеобразовательных учреждениях 

на современном этапе названы: 

 сохранение  и укрепление здоровья учащихся; 

 реализация инновационных проектов в сфере физкультурно-спортивного 

воспитания; 

 организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня; 

 эффективное использование каникулярного времени учащихся для 

проведения физкультурно-оздоровительной  и  спортивной работы. 

Дети проводят в школе значительную часть дня, а современное, быстро 

развивающееся образование, предъявляет высокие требования к учащимся и их 

здоровью, тем самым, обязывая  образовательное учреждение создавать 

условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья.  

Проблемы физического здоровья важны и актуальны в любом возрасте,  

поэтому наша школа  первоочередной  задачей ставит  поддержание и 

сохранение, укрепление здоровья  детей в процессе обучения и воспитания. 
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Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что школа создает 

спортивно-оздоровительные условия через оздоровительно-спортивную  

деятельность школьного спортивного клуба «Старт». 

  Программа школьного спортивного клуба «Старт»  разработана с целью 

сохранения здоровьесберегающей активности учащихся  школы, родителей, 

педагогов, привлечения их к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом. 

Программа школьного спортивного клуба «Старт» объединяет и 

согласовывает работу педагогического коллектива и родителей учащихся по 

формированию здорового образа жизни у детей.  

Педагогическая целесообразность программы позволяет  решить 

проблему занятости учащихся школы в  свободное время, направляя его на 

активные формы отдыха, это спортивные мероприятия, соревнования, 

праздники с родителями, турниры, соревнования по игровым  видам спорта, 

занятия в спортивных кружках и секциях.  

Отличительная особенность программы заключается в вариативности 

деятельности  школьников, в результате реализации программы сами учащиеся, 

педагоги, родители становятся полноценными субъектами организации 

спортивно-оздоровительной работы в школе. Они включаются в физкультурно-

спортивную деятельность в роли помощников, организаторов 

различныхспортивных и оздоровительных внеурочных мероприятий, и самое 

главное родители тесно взаимодействуют со своими детьми, что способствует 

налаживанию между ними доверительных отношений и положительно влияет 

на результативность освоения данной программы и процесса обучения в целом. 

Программа школьный спортивный клуб «Старт» рассчитана на учащихся 

1-11класов, родителей, педагогов. 

 

Программа разработана на основании документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  
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Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре    и 

спорте в Российской Федерации»;  

 Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года от 24.11.2020 № 3081-р; 

 Приказа  Министерства образования науки России №1065 от 13.09.2013г.  

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных 

клубов и студенческих спортивных клубов»; 

 Методических  рекомендаций Министерства образования и науки  

Российской Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации «По созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов» от 10 августа 2011 года №МД-1077/19 (НП-02-

07/4568). 

 

Цель и задачи программы школьного спортивного клуба: 

Программа школьного спортивного клуба  разработана с целью 

широкого привлечения обучающихся, их родителей и педагогических  

работников МОУ «Воробьёвицкая СОШ» к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации 

активного отдыха, повышения уровня физического развития школьников. 

Задачи программы: 

 привитие устойчивого интереса школьников к систематическим занятиям      

физической культурой и спортом,  углубление и расширение знаний, 

умений, навыков, получаемых учащимися     на уроках физической 

культуры;  

 воспитание у учащихся бережного отношения к своему здоровью, 

воспитание потребности и умения школьников самостоятельно 

заниматься физкультурой и спортом, использовать различные виды 

спорта в организации своего отдыха; 



6 
 

 просвещение родителей в вопросах возрастного развития  детей, 

представлений о здоровом образе жизни, привлечение их к участию в 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях: 

 воспитание у школьников общественной активности,  развитие 

организаторских способностей учащихся; 

 вовлечение  учащихся, родителей, педагогов вактивное участие в 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; 

 проведение физкультурно-массовых, спортивных мероприятий и 

праздников; 

 вовлечение детей «группы риска» в физкультурно-массовые, 

спортивные мероприятия в деятельность школьных кружков и 

секций; 

 пропаганда и внедрение Комплекса «ГТО»,  подготовка учащихся и 

взрослого населения к сдаче норм ГТО. 

 

Основная часть 

Сроки реализации программы: 2020-2023гг. 

Этапы реализации  программы: 

Этапы Содержание деятельности 

I. этап подготовительный:  

сентябрь –январь 2020-2021г. 

 

 проведение социологических  опросов; 

 изучение опыта работы других школьных 

спортивных клубов; 

 анализ состояния здоровья учащихся; 

 мониторинг уровня физической подготовленности 

учащихся;  

 выявление проблем, которые должны решены в ходе 

реализации программы; 

 изучение нормативно-программных документов; 

 создание условий для реализации программы, 

развитие материальной базы.  
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II.этап организационный: 

февраль-август 2021г.  

 Изучение условий реализации программы; 

 разработка программы школьного спортивного клуба 

«Старт».  

III. этап практический: 

сентябрь 2021 - май 2023 г. 

 работа по основным направлениям программы; 

 сотрудничество с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью; 

 корректировка программы в соответствии с целями и 

задачами и промежуточными результатами; 

 промежуточный мониторинг; 

 отслеживание результатов индивидуального 

развития учащихся. 

IV.этап обобщающий: июнь- 

август 2023г. 

 соотношение результатов с поставленными целями и 

задачами; 

 сравнительный анализ и самоанализ изменений 

произошедших с детьми в ходе реализации программы; 

 мониторинг результатов;   

 определение перспективных путей дальнейшего 

развития программы; 

 оформление и описание хода реализации программы 

в форме отчета.  

 

 

Направления программы школьного спортивного клуба 

Мероприятия Виды деятельности Ожидаемый результат 

Информационно – агитационная деятельность 

Анализ исходной 

ситуации. 

Инвентаризация материально-

технической базы. Кадровое и 

финансовое обеспечение. 

Наличие спортивного 

инвентаря, спортивного и 

тренажерного залов, 

спортивных площадок. 

Мониторинг, 

анкетирование детей 

Мониторинг физического 

развития, физической 

подготовленности по основным 

параметрам; анкетирование 

детей, тест «Я выбираю 

здоровье» 

Анализ  физического 

развития, физической 

подготовленности. 

Составление диаграммы. 
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Создание странички ШСК 

на сайте школы 

Агитационная работа в 

социальных сетях, в средствах 

массовой информации, по 

вовлечению обучающихся  в 

занятия спортом.  

Размещение еженедельных 

новостей 

Организационная деятельность 

Организация совместного 

самоуправления учащиеся 

+ родители + педагоги  

(заседаний актива 

спортивного школьного 

клуба «Старт» 

Создание  спортивного актива 

ШСК среди учащихся,  

родителей и общественности. 

Утверждение документов, 

планирование, организация и 

проведение мероприятий 

Создание нормативной 

базы: утверждение плана 

работы, расписание 

спортивных секций, работы 

спортивного зала, план 

работы ШСК. Отчеты о 

проведении мероприятий 

Социально-значимая физкультурно-спортивная деятельность 

Организация спортивно- 

массовых мероприятий 

как системы. 

 Сбор предложений по 

организации спортивно-

массовых мероприятий.    

Проведение спортивно-

массовых мероприятий по плану 

мероприятий ШСК «Старт», 

разработка плана мероприятий и 

его реализация 

Вовлечение учащихся 

школы в спортивно-

массовых мероприятия.  

Организация работы по 

созданию программ 

спортивной 

направленности 

дополнительного 

образования детей и 

внеурочной деятельности 

Наличие дополнительных 

образовательных программ и 

программ внеурочной 

деятельности спортивной, 

физкультурной, 

оздоровительной 

направленности. 

Программы:  

кружковой работы; 

внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной 

направленности;  

секционной работы. 

Организация работы по 

привлечению учащихся к 

деятельности по 

управлению клуба 

 Планирование, организация и 

проведение мероприятий, акций 

Протоколы заседаний 

Совета клуба. Отчеты о 

проведении мероприятий, 

акций, заметки на сайте, 

буклеты 
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Организация деятельности 

с обучающимися, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

Занятость в клубе детей с 

ослабленным здоровьем, детей 

«группы риска»,  детей из 

малообеспеченных семей.  

 

Уменьшение количества 

пропусков уроков по 

болезни, снижение числа 

обучающихся «группы 

риска»  

Привлечение родителей 

обучающихся, педагогов, 

жителей посёлка  к 

участию в спортивно-

массовых 

мероприятиях,пропаганда 

сдачи норм ГТО 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий с участием 

родителей обучающихся, 

педагогов, активных жителей  

посёлка 

Фото-отчеты о проведении 

мероприятий. Размещение 

информации на школьном 

сайте 

Развитие военно- 

патриотического 

направления в рамках 

деятельности 

школьногоспортивного 

клуба 

Организация военно-спортивной 

игры «Зарница»,смотр строя и 

песни. 

 

Участие в районном этапе 

военно-спортивной игры 

Обобщение опыта работы 

Увеличение количества 

детей, ведущих здоровый 

образ жизни, 

повышение уровня 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

вредных привычек.  

 

Мониторинги, анкетирования Результаты анкетирования, 

диагностические карты 

Накопление и обобщение 

накопленного опыта по 

деятельности клуба 

Выступление на заседаниях 

ШМО.  

Протоколы, тексты 

выступлений 
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Механизмы реализации программы  

Реализация программы осуществляется через работу: 

 с педагогическим коллективом: интерактивные методики во внеклассной 

работе, совместная работа участников образовательного процесса, 

здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании, проведение 

социологического опроса об уровне физической культуры и здоровья 

школьников;   

  с обучающимися - совместное планирование, функционирование 

школьного спортивного клуба «Старт», занятия в секциях, спортивно-

массовые, досуговые мероприятия, общешкольные, совместные 

мероприятия с родителями;  

 с родителями: участие в клубных и общешкольных спортивных, 

культурно-массовых мероприятиях,  участие в социально-значимой 

деятельности. 

 

Заключительная часть 

Ожидаемые результаты и критерии эффективности реализации 

программы школьного спортивного клуба  

В результате реализации программы:  

 увеличится число систематически занимающихся учащихся школы, в 

кружках и секциях (анализ посещения кружков  секций);  

 увеличится число школьников, родителей, педагогов участвующих в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, (анализ участия  в 

спортивных  мероприятиях); 

 увеличится число обучающихся, родителей, педагогов сдающих и 

сдавших нормы ГТО; 

 рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, 

района, области (занятые призовые места в соревнованиях различных 

уровней); 
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 снижение пропусков уроков по болезни ((диагностика  состояния 

здоровья учащихся); 

 динамика прироста индивидуальных показателей физического развития и 

физической подготовленности учащихся (анализ физической 

подготовленности).  

 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

Кадровое обеспечение: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

  учитель физкультуры; 

 классные руководители. 

Финансовое обеспечение:  

 бюджетные средства  (занятия в спортивном клубе осуществляются 

педагогами в пределахбюджетного финансирования); 

 внебюджетные средства (использование целевых спонсорских средств и 

благотворительных пожертвований юридических и физических лиц). 

Материально-техническое обеспечение: 

 спортивный зал; 

 тренажёры; 

 спортивное оборудование, спортивный инвентарь (в ассортименте); 

 футбольное поле; 

 волейбольная площадка; 

 баскетбольная площадка;  

 комплекс уличных тренажёров. 

Программно-методическое обеспечение: 

 программа воспитательной работы школы;  

 программы воспитательной работы с классами (мероприятия по ЗОЖ);  

 библиотечный фонд методических материалов, печатных и электронных  

пособий  по здоровьесбережению и здоровому образу жизни, 

специальная литература;  
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 план организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы школьного спортивного клуба «Старт»; 

 план  спортивно-массовых мероприятий школьного спортивного клуба 

«Старт»; 

 спортивное оборудование, спортивный инвентарь (в ассортименте);  

 программы кружков и секций; 

 интернет-ресурсы. 

Информационно-организационное обеспечение: 

 фото отчеты о проведении различных спортивных мероприятии; 

 создание видеофильмов о ЗОЖ; 

 выпуск стенгазет, разработка буклетов;  

 размещение информации на школьном сайте;  

 заседания спортивного актива ШСК; 

 педсоветы, производственные совещания; 

 родительские собрания, ученические собрания; 

 общешкольные мероприятия;   

 совещания классных руководителей. 

 

 Список  использованных источников и литературы 

1.Сборник методических рекомендаций по созданию и организации 

деятельности школьных и студенческих спортивных клубов в структуре 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования г. 

Москвы// Составители: Анисимова М.В., Захаров В.В. – М: 2014 г. – 66 с. 

2.Теория и методика физической культуры /под редакцией Ю.Ф. 

Курмашина. – Москва: Советский спорт, 2003. - 464с.  

3.Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура /Александр 

Григорьевич Фурманов, Михаил Борисович Юспа. – Минск: Тесей, 2003. - 528с.  



13 
 

4.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.  Теория и методика физического воспитания 

и спорта: Учебное пособие для  высших учебных заведений–М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. – 480 с. 

5.Настольная книга учителя физкультуры: Справочное – методическое 

пособие /Составитель Б.И. Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: 

«Издательство Астрель», 2003. – 526 с. 

6.Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Пособие для учителя/ 

С.А. Баранцев, Г.В. Береуцин, Г.И. Довгаль. – М.: Просвещение, 1998. – 144 с. 

7.Погадаев Г.И. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в школе.  Москва,  издательство Дрофа, 2006.-

110с.  

8.Гиршина А.З. Организационно-управленческие условия 

развития спортивного клуба: [Текст] / Гиршина А.З. СПб. 2005. - 123с.  

 

 

Приложения: 
 

План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы школьного спортивного клуба «Старт» 

№ 

п./п. 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные Контроль 

Организационная работа 

1.  Распределение 

обязанностей по 

организации 

физкультурно-

оздоровительного 

режима в школе.  

До  1.09 Администрация Директор 

школы 

2.  Выборы физоргов 

(членов совета   ШСК) 

До  10.09 Учитель 

физкультуры,класс

ные руководители 

Классные 

руководители 

3.  Запись учащихся в 

спортивные секции. 

До  10.09 Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

4. Обсуждение на 

педагогическом совете 

порядка проведение 

гимнастики до занятий, 

физкультминуток и 

подвижных игр на 

переменах. 

До 1.09. Администрация, 

учитель 

физкультуры 

Директор 

школы 
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5. Назначение 

инструкторов-

общественников по 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий в школе и 

проведение для них 

инструктажа. 

До 5.09. Учитель 

физкультуры, 

члены ШСК 

Директор 

школы 

6. Подготовка 

физкультурно-

спортивного  актива 

клуба: 

 проведение учебы 

физоргов классов; 

 проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности при 

проведении 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

спортивных 

соревнований; 

 проведение 

совещаний 

спортивного актива 

клуба по 

проведению 

физкультурных 

праздников, дней 

здоровья и т.д. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

Директор 

школы 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Разработка комплекса 

гимнастики до занятий.  

Ежемесячно Учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

2. Освоение комплекса 

гимнастики до занятий 

на уроках физической 

культуры. 

Ежемесячно Учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

3. Выполнение комплекса 

гимнастики до занятий. 

Ежедневно Дежурный учитель  Завуч школы 

4. Организация и 

регулярное проведение: 

физкультминуток, 

подвижных перемен. 

Ежедневно Учителя 

предметники, 

дежурный учитель  

Завуч школы 

5. Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в группах 

продленного дня: 

 проведение 

физкультминуток во 

время выполнения 

Ежедневно Воспитатель ГПД, 

члены ШСК 

 

Завуч школы 
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домашнего задания; 

 прогулки и 

экскурсии; 

 проведение 

спортивного часа. 

Общешкольные физкультурно-массовые мероприятия 

1. Проведение 

общешкольных 

физкультурно-

массовых мероприятий  

(план прилагается). 

2 раза в месяц Учитель 

физкультуры, 

совет ШСК 

Завуч школы 

2. Проведение дней 

спорта.  

1 раз в четверть Учитель 

физкультуры, 

совет ШСК 

Директор 

школы 

3.  Туристические походы. 

 

 

Экскурсий, прогулки на 

лыжах. 

 

Сентябрь, 

январь, май. 

 

В течение 

учебного года 

 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Директор 

школы 

4. Участие в районной 

спартакиаде и в 

соревнованиях по 

видам спорта. 

Согласно 

календарю 

Учитель 

физкультуры 

Директор 

школы 

5. Товарищеские встречи  

спортивными 

командами школ 

района по волейболу и 

баскетболу, футболу. 

По 

согласованию 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

члены ШСК 

Директор 

школы 

Врачебно-педагогический контроль 

1. Диспансеризация 

учащихся  

1-11 классов. 

1 раз в год Медсестра ФАП, 

учитель 

физкультуры 

Директор 

школы 

2.  Контроль,  за занятиями 

физической культурой. 

Ежемесячно Медсестра ФАП Директор 

школы 

 Мониторинг пропусков 

занятий учащимися  по 

болезни.  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Завуч школы 

3. Анализ заболеваемости 

в течение года. 

Май Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

4. Создание базы данных 

о физическом развитии 

и физической 

подготовленности 

учащихся (занесение 

данных в паспорт 

здоровья учащегося). 

В течение 

учебного года. 

 

Медсестра ФАП, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Завуч школы 

5. Проведение 

мониторинга 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры 

Завуч школы 
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физической подготовки 

учащихся. 

6. Диагностика состояния 

здоровья учеников. 

2 раза в год Медсестра ФАП, 

классные 

руководители 

Завуч школы 

7. Анкетирование 

учащихся:  

«Моё отношение к 

здоровому образу 

жизни», 

«Моё здоровье».  

Сентябрь, май Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

Завуч школы 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей. 

1. Создание и 

распространение 

агитационных 

материалов, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

апрель, май   

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

члены ШСК 

Завуч школы 

2. Рекламные акции, 

направленные на 

привлечение учащихся к 

занятиям в спортивных 

секциях. 

Сентябрь 

  

Учитель 

физкультуры при 

участии классных 

руководителей,  

члены ШСК 

Завуч школы 

3. Пополнить уголок 

спорта. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

4. Оформить стенд 

«Лучшие спортсмены 

школы». 

В течение 

полугодия 

Учитель 

физкультуры, 

члены ШСК 

Завуч школы 

5. Информировать 

учащихся о результатах 

спортивных 

мероприятий в районе, 

стране. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Завуч школы 

6. Выпускать 

информационный 

листок спортивных 

событий в школе - 

«СПОРТИВНЫЙ 

ВЕСТНИК» в 

компьютерной 

обработке. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры, 

члены ШСК 

Завуч школы 

7. Пропаганда 

специальной 

литературы о спорте. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Завуч школы 

8. Работа школьного 

лектория «Здоровый 

образ жизни». 

В течение 

учебного года 

Организатор 

ОБЖ,учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Завуч школы 
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Внеклассная работа 

1. Организация и 

проведение «Общая 

физическая 

подготовка»для 

учащихся 1-4 классов. 

1раз в неделю в 

течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

2. Организация и 

проведение секций 

спортивных игр для 

учащихся 5-11 классов. 

2 раза в неделю 

в течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

3. Организация и 

проведение шахматного 

кружка для учащихся 1-

6классов. 

1 раз в неделю 

в течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

4. Проведение 

тематических вечеров 

для старшеклассников, 

посвященных борьбе с 

курением, 

алкоголизмом, 

наркоманией. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

учителя 

предметники 

Завуч школы 

5. Проведение уроков 

здоровья, классных 

часов по теме 

«Здоровый образ 

жизни». 

Ежемесячно Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

биологии 

Завуч школы 

6. Внедрение 

здоровьесберегающих 

традиций, совместного 

досуга учителей, 

учащихся, родителей 

совместные походы, 

экскурсии, прогулки на 

лыжах. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

члены ШСК 

Завуч школы 

7. Организация 

воспитательной работы 

по возрастам по 

формированию навыков 

ЗОЖ:                                       

- проведение классных 

часов;                                 

- Дней 

здоровья;                        -

 проведение конкурсов 

рисунков, сочинений, 

плакатов;                          

   - проведение массовых 

спортивных  

праздников;                          

- проведение конкурса 

санбюллетеней на тему 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

биологии, ОБЖ, 

педагог 

организатор, 

члены ШСК 

 

 

Завуч школы 
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«Курение или здоровье - 

выбирай сам» для 

учащихся 5-11 классах.                                                        

8. Проведение школьных 

мероприятий по 

привитию навыков 

правильного поведения 

детей в опасных для 

жизни ситуациях:                         

- Дни ГО;                                   

- « Зарница». 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ОБЖ, НВП, 

учитель 

физкультуры, 

члены ШСК 

Завуч школы 

Совместная работа семьи и школы для воспитания здорового поколения.  

1.  Проведение 

родительских собраний 

по вопросам 

физического 

воспитания. 

Лекций для родителей 

на темы: «Личная 

гигиена школьника»;  

«Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»;  

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»; 

«Роль физкультуры в 

формировании 

здорового образа 

жизни»;  

«Компьютер и 

здоровье»; 

 «Здоровье наших детей 

- в наших делах» (итоги 

медосмотра, анализ 

состояния здоровья 

учащихся).  

В течение 

учебного года 

согласно 

плана работы 

школы, классов. 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Классные  

руководители 

Директор 

школы 

2. Сообщения по 

вопросам здоровья 

школьников, 

особенностей 

психофизического 

развития детей разных 

возрастных групп, 

профилактики вредных 

привычек и пропаганды 

здорового образа 

жизни. 

 

По планам 

педагогических 

советов, 

оперативных 

совещаний 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

медсестра ФАП 

 

Директор 

школы 

3. Организация и 

проведение круглых 

столов по вопросам 

По планам 

методических 

объединений – 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

Директор 

школы 
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здоровья школьников, 

особенностей 

психофизического 

развития детей разных 

возрастных групп, 

профилактики вредных 

привычек и пропаганды 

здорового образа жизни 

один раз в 

четверть 

председатели  

методических 

объединений 

4. Проведение семинара 

для воспитателей, 

учителей начальных 

классов, учителей-

предметников по 

вопросам организации 

оздоровительных 

мероприятий в течение 

учебного дня, 

планирования и 

проведения 

внеклассной работы. 

До 1.09. Администрация, 

учитель 

физкультуры 

Директор 

школы 

5. Проведение открытых 

уроков физической 

культуры, кружков, 

секций. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры 

Директор 

школы 

6. Приглашать родителей 

на спортивные 

праздники, 

соревнования. 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры, 

члены ШСК, 

классные 

руководители 

Директор 

школы 

7. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

здоровья школьников и 

пропаганды здорового 

образа жизни, 

физического 

воспитания детей в 

семье, закаливания и 

укрепления их 

здоровья. 

В течение 

учебного года. 

Учитель 

физкультуры, 

Медсестра ФАП, 

классные 

руководители.  

Директор 

школы 

8. Проведение 

совместных 

мероприятий 

(праздников, 

соревнований и т.п.) 

для детей и родителей. 

По плану 

спортивно-

массовой и 

воспитательной 

работы школы 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

члены ШСК 

Директор 

школы 

9. Инструктаж для 

родителей по 

формированию 

правильной осанки у 

детей, закаливанию и 

укреплению их 

1 раз в год  Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Завуч школы 
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здоровья.  

10. Индивидуальные 

беседы с родителями 

по ситуации. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы,  учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

11. Анкетирование 

родителей учащихся: 

«Ваши дети и их 

здоровье», 

«Здоровый образ 

жизни». 

2 раза в год  Классные 

руководители,  

совет по 

физкультуре 

Завуч школы 

12. Информирование 

родителей по вопросам 

здоровья школьников и 

пропаганды здорового 

образа жизни с 

использованием 

листовок, буклетов, 

школьных 

информационных 

стендов 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физкультуры, 

учитель биологии  

Завуч школы 

13. Проведение 

совместных 

мероприятий 

(праздников, 

соревнований и т.п.) 

для детей и родителей. 

По плану 

спортивно-

массовой и 

воспитательной 

работы школы 

Учитель 

физкультуры, 

члены ШСК 

Завуч школы 

Контроль и руководство 

1. Анализ хода 

выполнения 

поставленных задач и 

проведения спортивно- 

массовых мероприятий 

В течение года Учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

2. Корректировка плана 

работы ШСК 

В течение года Учитель 

физкультуры 

Завуч школы 

 

 

План спортивно-массовых мероприятий  

школьного спортивного клуба «Старт»  

№ Наименования 

мероприятия 

Участники Дата Ответственный 

1 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» 

(ознакомление с планом 

работы на 1 полугодие) 

1-11 класс сентябрь Учитель ФК. 

2 

Соревнования по летнему 

многоборью ГТО 

совместно  с родителями, 

педагогами 

1-11 класс сентябрь Учитель ФК, члены ШСК 



21 
 

3 

Праздник печёной 

картошки (туристическая 

полоса препятствий, 

конкурсная программа 

станции различного 

характера). 

3-11 класс сентябрь 

Учитель ФК, классные 

руководители, члены 

ШСК,вожатая. 

4 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» (О 

проведении  школьных 

соревновании и работе 

спортивного клуба). 

1-11 класс октябрь Учитель ФК. 

5 
Соревнования по 

пионерболу 
5-7 класс октябрь Учитель ФК, физорги 

6 
«Веселые старты» 

совместно с родителями  
1-4класс октябрь Учитель ФК, члены ШСК 

7 
День здоровья игра 

«Муравейник» 
1-11 класс октябрь 

Учитель ФК, члены 

ШСКучителя начальных 

классов,  вожатая. 

8 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» 

(подведение итогов 1 

четверти, ознакомление с 

планом работы на 2 

четверть) 

1-11 класс ноябрь Учитель ФК. 

9 

Товарищеская встреча по 

баскетболу с   Талицкой 

СОШ  

5-9 класс ноябрь Учитель ФК 

10 
Соревнования по  

волейболу 

сборные 

команды: 7- 

11классов 

ноябрь Учитель ФК, члены ШСК 

11 

Спортивный праздник: 

«Спорт, ребята, очень 

нужен. 

Мы со спортом крепко 

дружим» совестно с 

родителями 

1-4 класс ноябрь 
Учителя начальных классов, 

члены ШСК. 

12 
Соревнования по 

баскетболу 
5-11 класс ноябрь Учитель ФК, члены ШСК 

13 Шахматный турнир  1-11 класс ноябрь Учитель ФК, члены ШСК 

14 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» (О 

проведении  школьных 

соревновании и работе 

спортивного клуба). 

1-11 класс декабрь Учитель ФК. 

15 

Соревнования по мини-

футболу  в спортивном  

зале 

сборные 

команды:  7- 

11классов 

декабрь Учитель ФК, члены ШСК 

16 

Спортивный праздник 

«Зимние  забавы» 

совместно с родителями 

 

1-4 класс  декабрь 

Учитель ФК, члены 

ШСК,учителя начальных 

классов 
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17 
Олимпиада по физической 

культуре 
7-11класс декабрь Учитель ФК, завуч по УВР 

18 

Открытие зимнего сезона  

лыжные соревнования  в 

рамках ΧΙΙΙзимней  

спартакиады учащихся 

образовательных 

учреждений Костромской 

области 

1-11 класс декабрь 

Учитель ФК, члены ШСК, 

классные руководители, 

вожатая. 

19 

Соревнования по зимнему 

многоборью ГТО 

совместно с родителями, 

педагогами 

1-11класс декабрь 
Учитель ФК, члены ШСК, 

классные руководители 

20 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» 

(ознакомление с планом 

работы на 2 полугодие) 

1-11 класс январь Учитель ФК. 

21 
Зимний спортивный 

праздник «Русская зима» 
1-4 класс январь 

Учитель ФК, члены 

ШСК,учителя начальных 

классов. 

22 

День лыжника совместно 

с родителями и 

педагогами 

1-11 класс январь 
Учитель ФК, члены ШСК, 

классные руководители 

23 
Соревнования по 

многоборью ГТО 
1-11 класс январь 

Учитель ФК, члены ШСК, 

классные руководители 

24 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» (О 

проведении  школьных 

соревновании и работе 

спортивного клуба). 

1-11 класс февраль Учитель ФК. 

25 Лыжные соревнования 1-11 класс февраль 
Учитель ФК, физорги, 

классные руководители 

26 

Спортивный праздник 

«Один день в армии». 

 

5-11класс 

 
февраль 

Учитель ФК, классные 

руководители, члены ШСК 

27 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» (О 

проведении  школьных 

соревновании и работе 

спортивного клуба). 

1-11 класс март Учитель ФК. 

28 

Сдача нормативов 

комплекса ГТО совместно 

с родителями, педагогами 

1-11класс март 

Учитель ФК, классные 

руководители, вожатая, 

члены ШСК 

29 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я –

баскетбольная семья»  

1-4 классы. март 
Учитель ФК,  классные 

руководители, члены ШСК 

30 
День ГО «Веселые 

старты» 
1-11 класс март 

Учитель ФК, классные 

руководители, члены ШСК 

31 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» 

(подведение итогов 3 

1-11 класс 

 
апрель Учитель ФК 
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четверти,  о  проведении  

школьных соревновании) 

32 

Всемирный день здоровья 

– неделя  

ЗОЖ. 

Конкурс рисунков, 

плакатов «Спорт в моей 

жизни».  

 Соревнования по 

стритболу. 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры»  

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

5-11класс 

 

 

1-4 класс 

 

апрель 

 

 

 

Учитель ФК, члены ШСК, 

учителя начальных классов,  

классные руководители, 

вожатая. 

33 
Турнир по настольному 

теннису. 
5-11класс апрель Учитель ФК, члены ШСК 

34 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» (О 

проведении  школьных 

соревновании и работе 

спортивного клуба). 

1-11 класс май Учитель ФК. 

35 Смотр строя и песни 1-11класс май 

Учитель ФК, классные 

руководители, вожатая, 

завуч по УВР. 

36 Игра «Зарница» 3-8 класс май 

Учитель ФК, классные 

руководители, учащиеся 10 

класса, завуч по УВР.  

37 
Весенний кросс 

«Километры здоровья» 
1-11класс май 

Учитель ФК, члены ШСК, 

учителя начальных классов,  

классные руководители, 

вожатая. 

38 День туриста 1-8класс май  

Учитель ФК, классные 

руководители, вожатая, 

учащиеся 10 класса. 

39 

Участие во всех районных 

спортивных 

мероприятиях, праздниках 

1-11класс 
В течение 

года 
Учитель ФК 

40 

Спортивные соревнования 

по программе летнего 

лагеря    

 июнь 
Учитель ФК,  

члены ШСК 

 

Заседание спортивного 

актива клуба «Старт» 

(Подведение итогов за 

год). 

1-11 класс май Учитель ФК. 
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Рабочая программа   

шахматного кружка «Уроки шахмат» 

для учащихся 1-6 классов,  

2021-2024 учебный год. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования кружка  «Волшебные фигуры» 

разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / под редакцией  В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 

Программа реализуется на основе следующих  нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•   Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении    

  федерального     государственного образовательного стандарта основного 

  общего образования». 

Программа дополнительного образования кружка  «Волшебные фигуры»  рассчитана 

на три года обучения, адресована учащимся начальной и основной школы состоит из трех 

модулей. Модуль первый «Азбука шахмат» для учащихся 1 - 4 класса первый год обучения, 

посвящен изучению элементарных основ шахматной игры. Изучению шахматной нотации, 

ознакомлению с историей происхождения шахмат, получению первоначальных навыков 

участия  в соревнованиях.                                                                         

Модуль второй  «Грамматика шахмат» для учащихся 2 -5  класса второй год 

обучения, посвящен изучению основных шахматных законов, ознакомлению с основными 

тактическими идеями и приемам, выполнению норматива V -  IV  разряда.  

Модуль третий «Арифметика шахмат» для учащихся  3 - 6 класса третий год 

обучения, посвящен изучению сложных комбинаций на сочетание идей, овладение 

техническими приемами,    расширению и  углублению  полученных знаний, умений и 

навыков, выполнению норматива IV – III  разряда. 

Программа дополнительного образования кружка  «Волшебные фигуры»  

предназначена для одновременного обучения школьников разновозрастной группы,  

проявляющих повышенный интерес к игре в шахматы. Занятия  проводятся регулярно один 

раз в неделю по 1 часу, продолжительность одного занятия 45 минут, а также рекомендуется 

2 – 3 раза в неделю заниматься самостоятельно, для этого учащиеся получают 

индивидуальные задания.  Индивидуальные задания получают учащиеся, у которых 

возникают трудности с усвоением программы, а так же те учащиеся, которые способны  

изучить  материал быстрей и глубже остальных.  

В последние годы происходит интенсивный процесс внедрения  информационных 

компьютерных технологий во все отрасли деятельности человека. Не является исключением, 

и процесс обучения школьников шахматам  с  применением мультимедийных обучающих 

программ: «Шахматная школа для начинающих», «Шахматная школа для подготовки  IV-II 

разрядов» (шахматный материал подготовлен мастером из Латвии Николаем Журавлевым, 

известным тренером-методистом).  Включение в учебный процесс компьютерных 

обучающих программ помогает, сделать этот процесс динамичным и наглядным, помогает 

организовать   прохождение теоретического и практического материала в доступной  

наглядной для восприятия форме, позволяет повысить плотность занятии и  эффективность. 

Компьютерная шахматная программа не дает начинающему игроку делать неверные ходы, у 
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- правилам 
игры в шахматы; 

- базовым игровым 
приёмам шахматной игры; 

 

-методам решения 
шахматных задач и 

упражнений. 
 

- интерес 
к интеллектуальной 

деятельности к 
освоению повышения 

уровня спортивного 
мастерства. 

-  настойчивость,  
выдержку, волю, 

 спокойствие,  
уверенность  

в своих силах,    стойкий 
характер. 

- природные задатки и 
способности детей, 

которые  обеспечивают им 
успех в шахматной игре; 

- логическое  
мышление, память, 

внимание,  
наблюдательность, 

усидчивость 
 и другие 

 качества личности. 

 

 

школьников развиваются навыки работы с компьютерной программой, как источником 

нужной информации.    Последовательное  применение обучающих программ,    помогает  

освоить начальные понятия стратегии, тактики миттельшпиля, эндшпиля, основы игры в 

дебюте,  различные способы и приемы игры в шахматы. Использование компьютера на 

занятиях кружка позволяет экономить время на объяснение и демонстрацию, дает 

возможность рассмотреть отдельные приемы, позиций, зависимость одних  от других и их 

взаимодействие.        

 

 

 

 

 

 

Цель программы: выявление и развитие природных задатков 

и способностей детей, способствующих успеху в шахматной игре. 

 

 

 Задачи 

                                                                  программы: 

 

 

 

 

 

         Обучить:                                     Воспитать:          Развить: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы работы. 

Основные формы деятельности: 

 лекции, беседы, диспуты, практические занятия, индивидуальные задания;  

 конкурсы по решению задач, этюдов,  игровые занятия, игры с компьютером;  

 турниры, соревнования, сеансы одновременной игры. 

 

Методы обучения, применяемые при реализации данной программы: 

 словесные: рассказ,беседа,объяснение; наглядные: 

иллюстрации,демонстрации;наблюдение; аудио- визуальные (сочетание словесных и 

наглядных методов); 

 практические:  упражнения, задания. 
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 Метод игры, метод стимулирования интереса к учению: познавательные игры, 

создание ситуации занимательности, создание ситуации успеха. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  программы 

 

Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

  выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

 
 

 

Модуль  первого года обучения «Азбука шахмат».  

 

1. Вводное занятие (1 час). 

Информация о работе кружка, цели,    задачи,    содержание   работы.    Организация занятий. 

Цель игры в шахматы. Правила поведения во время игры. Права и обязанности игроков. 

2. История появления шахмат (1 час). 

Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. 

Проникновение шахмат в Европу и в Россию. Великие люди и шахматы. 

3. Начальная позиция (3 часа).   

Понятие шахматной доски, шахматных фигур. Расстановка шахматных фигур на шахматной 

доске в начальной позиции. Пешечные заповеди. 

Практические занятия. Знакомство с шахматной доской: горизонталями, вертикалями и 

диагоналями. Знакомство с пешкой и ее месторасположением на исходной позиции, ходами 

и способностью взятия фигур противника. Игра пешкой. 

4. Фигуры. Ходы и взятие фигур (5 часов).  

Прямолинейная фигура.  Легкие слоны.  Шахматный конь. Могучая, сильная фигура.                                                                  

Главная фигура.  

Практические занятия.  Знакомство с фигурами, их местом расположения на исходной 

позиции, ходами и способностью взятия фигур противника. Игры с ограниченным набором 

фигур. Игра всеми фигурами из начального положения. 

5. Первоначальные понятия (5 часов). 

Шахматная нотация. Как записываются партии. Роль короля. Ситуации: шах, мат, ничья, пат. 

Рокировка. Превращение пешки. Ценность фигур.                                                                                                                     

Практические занятия.   Упражнения на запоминание правил шахматной нотации. Разбор 

специально подобранных позиций для усвоения сложных правил.  Игры с ограниченным 

набором фигур. Упражнения на мат различными фигурами.  Простейшие этюды.   

6. Тактика игры (4 часа).   

IIIгод обучения 

 (3 – 5  класс) 

"Арифметика 

шахмат" 
IIгод обучения 

(2 - 4 класс) 

"Грамматика 

шахмат" 

 

«Мечта». 

 

Iгод  

обучения 

(1 - 3 класс) 

"Азбука шахмат" 
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Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы: связка, двойной удар, 

вскрытое нападение, вскрытый шах, двойной шах отвлечение, завлечение, сочетание идей.                                                                                                                           

Практические занятия. Упражнения на усвоение материала в специально подобранных 

позициях.  Решение тематических этюдов. 

7. Стратегия игры (3 часа).   

Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, централизация.                                                                                  

Разбор специально подобранных примеров. 

Практические занятия. Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

примеров.                                                   

8. Дебют (3 часа). 

Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания.  

Практические занятия. Разбор специально подобранных позиций и учебных партий. 

Анализ наиболее часто повторяющихся ошибок.                                                  

9. Эндшпиль (4 часа). 

Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Король и пешка 

против короля. Правило квадрата. Ферзь против пешки Мат тяжелыми фигурами (ферзем, 

ладьей). «Детский мат».   

Практические занятия. Разбор специально подобранных позиций. Игра с заданной 

позиции. Решение задач. 

10. Конкурсы, учебно-тренировочные игры, тестовые задания, соревнования         (5 

часов). 

Понятие о позиции. Правила проведения конкурсов, турниров.  

Практические занятия. Решение конкурсных позиций (задач, этюдов)  определение 

победителя конкурса.  Проведение сеансов одновременной игры с последующим разбором 

партий. Учебно-тренировочные игры, тестовые задания. Шахматный турнир. 

 

Тематический план занятий  первого года обучения. 

 

№ 

п./п. 

Наименование  

темы 

Количество часов  

Всего Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

1. Вводное занятие 1 1 - 
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2. История появления  

шахмат 

1 1 - 

3. Начальная позиция 3 1 2 

4. Фигуры. Ходы и взятие 

фигур  

5 2 3 

5. Первоначальные понятия  5 2 3 

6. Тактика игры   4 2 2 

7. Стратегия игры  3 1 2 

8. Дебют  3 1 2 

9. Эндшпиль  4 2 2 

10. Конкурсы, учебно-

тренировочные игры, 

тестовые задания, 

соревнования 

5 1 4 

Всего 34 14 21  
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Модуль  второго года обучения «Грамматика  шахмат».  

 

1. Вводное занятие (1 час).  

Постановка задач на год. Правила техники безопасности. 

2. Краткая история шахмат (2 часа).  

Классификационная система.Русские и советские шахматисты. Борьба за первенство мира. 

Различные системы проведения шахматных соревнований. Шахматные разряды и звания. 

Шахматные часы. Шахматный кодекс.  

3. Тактика игры (4 часа).   

Атака короля противника. Основные тактические приемы. Классическая жертва слона. 

Понятие темпа. Контрудары. Тактические возможности позиций. Использование слабостей 

противника. 

Практические занятия. Разыгрывание с партнером тематических позиций. Упражнения на 

нахождение способов атаки короля  в специально подобранных позициях. Решение 

тематических этюдов. 

4. Стратегия игры (3 часа).   

Принципы разыгрывания середины партии: целесообразное развитие фигур.  Мобилизация 

сил, выбор плана, определение ближайшей и последующей задачи, создание слабостей в 

лагере противника.  Централизация. Центр и фланги. Открытые и полуоткрытые линии.  

Практические занятия. Упражнения на нахождение способов решения типовых позиций.  

Разбор  и  разыгрывание с партнером тематических позиций середины партии.  

5. Дебют (6 часов). 

План в дебюте. Дебютные принципы. Связь дебюта с миттельшпилем. Гамбиты. Основные 

идеи развития дебюта. Борьба за центр. Безопасность короля. Основные идеи и варианты 

королевского гамбита, шотландской и итальянской партий.  

Практические занятия. Разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ 

наиболее часто повторяющихся ошибок. 

6. Миттельшпиль (4 часов). 

Основные идеи миттельшпиля. Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Основные 

тактические приемы. Двойной удар. Коневые и пешечные вилки. Связка, полусвязка.  Как 

бороться со связками. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах.     Комбинация на 

завлечение. Блокировка. Комбинация на отвлечение. Принципы реализация материального 

преимущества.  

Практические занятия. Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций с середины партии на: целесообразное развитие фигур, мобилизацию сил, 

определение ближайшей и последующих задач. 

7. Эндшпиль (6 часов). 

Пешечный эндшпиль. Цугцванг. Пешечные слабости. Окончание с проходными пешками. 

Легкая фигура против пешек. Легкофигурный эндшпиль. Сравнительная сила слона и коня в 

эндшпиле.   Ладейные окончания: взаимодействие короля и ладьи, ладья против пешек, ладья 

и пешка против ладьи. Атака в эндшпиле. 

Практические занятия. Отработка приемов эндшпиля путем анализа специально 

подобранных позиций.  Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

типовых эндшпильных  позиций, решение задач. 

8. Конкурсы,    учебно-тренировочные   игры,    тестовые задания,    соревнования 

(8 часов). 

Практические занятия. Решение шахматных задач, конкурсных позиций и определение 

победителя конкурса. Проведение сеансов одновременной игры (в том числе тематических 

по изучаемым дебютам) с последующим разбором партий. Тестовые контрольные задания.  

Школьный турнир, участие в районном шахматном турнире. 
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Тематический план занятий  второго обучения. 

№ 

п./п. 

Наименование  

темы 

Количество часов  

Всего Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

1. Вводное занятие 1 1 - 
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. 2. Краткая история 

шахмат. 

Классификационная 

система  

2 1 1 

3. Тактика игры   4 2 2 

4. Стратегия игры  3 1 2 

5. Дебют  6 3 3 

6. Миттельшпиль  4 2 2 

7. Эндшпиль  6 3 3 

8. Конкурсы, учебно-

тренировочные 

игры, тестовые 

задания, 

соревнования 

8 - 8 

Всего 34 13 21  

 

 

Модуль  третьего года обучения «Арифметика шахмат». 

1. Вводное занятие (1 час).  

Постановка задач на год. Правила техники безопасности. 

2. Краткая история шахмат (2 часа). 

Проникновение шахмат в Европу и Россию. Претенденты на шахматную корону. ФИДЕ. 

Сильнейшие шахматисты современности. Основы судейства. 

3. Тактика игры (3 часа).  

Сквозное действие фигур. Слабые поля. Захват пункта. Далеко продвинутая пешка. 

Перегрузка  фигур.  Уничтожение  опасных  фигур.  Разрушение  пешечного прикрытия. 

Атака  при  разносторонних  и  односторонних  рокировках.   Комбинирование приемов.  

Практические занятия.  Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

тематических позиций,  решение тематических этюдов. 

4. Стратегия игры (3 часа). 

Мобилизация сил. Центр. Расположение пешек – основа позиции. Взаимодействие сил. 

Борьба за линии и поля. Ограничение подвижности сил противника и активизация 

собственных фигур.  

Практические занятия.  Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций. Комбинации на освобождение поля и линии. 

5. Дебют (5 часов). 

Понятие инициативы в дебюте. Жертва пешки в дебюте за инициативу. Развитие фигур и   

борьба  за  центр  в  наиболее  популярных  дебютах.  Выбор  дебютного  репертуара.  

Практические занятия. Разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ 

партий известных шахматистов. 

6. Миттельшпиль (5 часов). 

Комбинации с мотивом «спертого мата» использования слабости последней горизонтали, 

разрушения пешечного центра,  освобождения поля, линии, перекрытия, блокировки, 

превращения пешки, уничтожение защиты.  
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План игры. Оценка позиции. Центр, централизация. Открытие и полуоткрытие линии. 

Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых линиях. Форсированный переход в 

эндшпиль.  

Практические занятия. Разбор  и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций и комбинаций на освобождение поля и линии. Мат на последней горизонтали. 

7. Эндшпиль (6 часов). 

Фигура против пешки. Позиционная ничья. Борьба фигур в эндшпиле. Особенности каждой 

фигуры в эндшпиле.  

Практические занятия.  Разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций, решение задач. 

8.  Конкурсы, учебно-тренировочные игры, тестовые задания, соревнования 

(9 часов). 

Решение конкурсных позиций, задач, тестовых контрольных заданий. Проведение сеансов 

одновременной игры (в том числе тематических). Анализ партий и типовых позиций. 

Квалификационные турниры. Участие в районных шахматных соревнованиях.  

 

Тематический план занятий  третьего года обучения.  

№ 

п./п. 

Наименование  

темы 

Количество часов  

Всего Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

 

1. Вводное занятие 1 1 - 
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2. Краткая история 

шахмат. 

Классификационная 

система  

2 1 1 

3. Тактика игры   3 1 2 

4. Стратегия игры  3 1 2 

5. Дебют  5 2 3 

6. Миттельшпиль  5 3 2 

7. Эндшпиль  6 3 3 

8. Конкурсы, учебно-

тренировочные 

игры, тестовые 

задания, 

соревнования 

9 - 9 

Всего 34 12 22  

 

Планируемые результаты освоения  программы 

В результате прохождения программного материала «Азбука шахмат» первого 

года обучения   ученик научится: 
 определять базовые понятия и термины, применять полученные теоретические 

     знания на практике в процессе совместных занятий;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной     

     деятельности, объяснять правила выполнения действий во время игры; 

 выполнять основные тактические  действия и приемы игры в шахматы в условиях 

     учебной и игровой деятельности, анализировать и находить ошибки, эффективно их       

     исправлять;  

 использовать занятия игры в шахматы в режиме дня для организации   

     индивидуального отдыха и досуга. 
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Получит  возможность научиться: 

 соблюдать правила   игры в шахматы и турнирного поведения, видеть и осознать свои 

ошибки; 

 проводить элементарные комбинации по разыгрыванию дебюта и эндшпиля; 

 планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур,  

определять последовательность событий; 

 планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника, разрешать конфликты на основе договорённости; 

 выполнять нормы этикета при игре в шахматы. 

 

Планируемые результаты освоения  программы 

В результате прохождения программного материала «Грамматика шахмат»   

второго года обучения    ученик научится: 

 объяснять правила выполнения действий во время игры, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

 слушать собеседника, напарника по игре  быть сдержанным, выслушивать замечания и 

мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать  позицию и  преимущества и недостатки у каждой из сторон, возможные 

варианты развития событий; 

 уверенно владеть тактическими приемами, и  их сочетать, строить, и  реализовывать 

свои стратегические планы, 

 иметь представление об организации шахматных соревнований,   участвовать  в 

соревнованиях, различных мероприятиях;  

 определять базовые понятия и термины игры в шахматы, знать историю мировых и 

русских (советских) шахмат, имена чемпионов мира; 

 использовать занятия игры в шахматы в режиме дня для организации   

        индивидуального отдыха и досуга. 

Получит  возможность научиться: 
 выполнять основные тактические  действия и приемы игры в шахматы, знать, как 

разыгрываются основные дебюты и окончания; 

 применять полученные теоретические      знания на практике в процессе совместных 

занятий;  

   проводить элементарные комбинации по разыгрыванию дебюта и эндшпиля; 

   планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур,     

  определять последовательность событий;   

  выполнять правила этикета при игре в шахматы,разрешать споры во время игры                

      корректно, обосную правильность своих действий;  

   планировать занятия  игры в шахматы в режиме дня; планировать нападение на 

  фигуры противника, организовать защиту своих фигур,  определять  

  последовательность событий,  продумывать несколько вариантов тактики. 

 

Планируемые результаты освоения  программы 

В результате прохождения программного материала «Арифметика шахмат» 

третьего год обучения, ученик научится:  

 определять базовые понятия и термины игры в шахматы, знать историю мировых и 

отечественных шахмат, имена чемпионов мира и претендентов на шахматную корону, 

современных шахматистов; 

 разбираться в системах проведения шахматных соревнований, правилах судейства,  

самостоятельно следить за проходящими в настоящее время российскими и 

международными шахматными турнирами; 

 уверенно владеть тактическими приемами, грамотно их комбинировать; 
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 разрабатывать и реализовывать стратегические планы, читать планы противника, иметь 

в своем арсенале несколько наиболее проработанных дебютов;  

 использовать занятия шахматами для организации индивидуального отдыха и досуга;  

 самостоятельно проводить  и  разыгрывать основные дебюты и окончания, осознавать 

свои и чужие ошибки, искать  их причину.  

Получит  возможность научиться: 

 записывать шахматную партию, матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

 самостоятельно грамотно анализировать позиции, четко направлять тактические приемы 

на реализацию стратегических планов, 

 соблюдать  правила этикета без напоминаний, признавать свое поражение; 

 участвовать  в проводимых мероприятиях не только как участник, но и как организатор, 

проявлять инициативу, помогать начинающим, заниматься самостоятельно 

 понимать и ценить красоту шахматных комбинаций,  

 

Портфельдостиженийшкольника: 

 грамоты, дипломы, благодарности; 

 присвоение спортивных разрядов; 

 призы за участие в соревнованиях, турнирах, конкурсах.  

 

Информационно-методическое обеспечение: 

литература для учителя и учащихся. 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под 

редакцией В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 

Бронштейн Д.И. Самоучитель шахматной игры. Москва «Физкультура и спорт», 1987 год. 

248с. 

Весела И. Шахматный букварь. Москва «Просвещение», 1983 год. 128с. 

Дворецкий М. и А.Юсупов. Школа будущих чемпионов. Издательство: «Фолио» Харьков, 

1997год. 272с. 

Журавлев Н.И. Шаг за шагом. Москва «Физкультура и спорт», 1986 год. 288с. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Издательство: Народное 

образование, 1998 год. 256с. 

Гришин В.Г.  Малыши играют в шахматы. Москва «Просвещение», 1991 год. 158с. 

Гик Е.А. Беседы о шахматах. Москва «Просвещение», 1985год. 160с. 

Гик Е.Я. Компьютерные шахматы. Издательство:  М.:ФАИР – ПРЕСС, 1997год. 272с. 

Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.  

Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

Диск программа «Шахматная школа». Издательство: АО «ИнформСистемы»1999 год.                                                                                                                                                                                   

Диск программа «Шахматная школа для подготовки IV-II разряда». Издательство: АО 

«ИнформСистемы»1999 год. 

Электронные ресурсы: 

 http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/06/09/programma-kursa-vneurochnoy-

deyatelnosti-ya-i-shakhmaty 

 http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/01/26/rabochaya-programma-po-shakhmatam 

 http://gigabaza.ru/doc/69975-p2.html 
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Рабочая программа дополнительного образования секции 

 «Спортивные  игры» для учащихся  5-11 классов                       

                                                  2021-2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа дополнительного образования секции «Спортивные  игры» 

разработана на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов образовательных учреждений В.И. Ляха (2013г.), допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа дополнительного образования секции «Спортивные  игры» 

(баскетбол, волейбол) рассчитана на двухгодичное обучение  школьников  6 – 11 классов,  

как внеклассное занятие,  предусматривает проведение теоретических  и практических 

занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях.  

Содержание  программы соответствует возрасту и уровню физической 

подготовленности  учащихся. В секцию спортивных игр зачисляются школьники, 

выразившие желание заниматься этими видами спорта и допущенные врачом. 

Занятия  проводятся регулярно 2 раза в неделю по 1 часу продолжительность одного 

занятия 45 минут, а также рекомендуется заниматься самостоятельно, для этого учащиеся 

получают индивидуальные задания, направленные на совершенствование общей физической 

подготовленности.  

Работа секции предусматривает: содействие гармоническому, физическому развитию, 

всесторонней подготовке и укреплению здоровья учащихся; привитие потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается мгновенная 

реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра требует от занимающихся максимального 

проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретенными навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, 

бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 

принятия решений. Благодаря своей эмоциональности игры  в волейбол, баскетбол 

представляют собой средство не только физического развития, но и активного отдыха.  

 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы дополнительного образования секции «Спортивные  игры»  представлена   

тремя  блоками: 

1.  Воспитать у обучающихся: 

 нравственное и эмоционально-ценностное позитивное отношение к своему 

здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему 

миру; 

 стремление к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, 

сотрудничеству, самоопределению; 

 интерес к возможностям своего организма, к физической культуре и спорту, к 

профессиональному мастерству и технологиям самосовершенствования духа и 

тела. 

2. Развить у школьников:  

 интерес и потребность учащихся в саморазвитии и самореализации 

посредством внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни и отказу от вредных 

привычек;  
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 способность моделировать индивидуальный образовательно-оздоровительный 

маршрут; 

 креативные способности поисково-исследовательской направленности в 

приобретении опыта индивидуальной и коллективной физкультурной 

деятельности; 

 жизнеспособную личность с высоким уровнем адаптационных возможностей 

организма. 

3. Обучить учащихся: 

 способам самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

 правилам безопасности, сохранения и укрепления здоровья учащихся, при 

выполнении физических упражнений;  

 методам наблюдения и контроля за своим физическим развитием, 

индивидуальной физической подготовленностью, режимом физической 

нагрузки. 

 

Для группы первого года обученияставятся следующие  задачи: 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 развитие двигательных качеств (быстроты, гибкости, ловкости); 

 обучение технике стаек и перемещений, ловли и передач мяча, ведению мяча, броскам 

мяча; 

 обучение технике стаек и перемещений, подачи мяча, приема и передачи мяча, 

нападающего удара;  

 обучение простейшим тактическим действиям в нападении и защите; 

 привитие интереса к занятиям баскетболом, волейболом. 

 В этой группе основное внимание уделяется физической и технической подготовке. 

 

Для группы второго года обученияставятся следующие  задачи:  

 укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 повышение уровня общей физической подготовленности;  

 развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования 

игрового навыка; 

 дальнейшее обучение основам техники и тактики  игр; 

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий. 

 

Формы и методы работы.  

В основе методического обеспечения программы лежат  игровые технологии, 

технология дифференцированного обучения,  разновозрастного обучения,  применяются 

следующие формы организации учебной деятельности учащихся: фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

Основными формами обучения являются:  

 лекции (изложение теоретического учебного материала),  

 беседы,  

 практические занятия (освоение и обрабатывание практических знаний и умений),   

   нестандартные занятия (экскурсии, занятия-игры, уроки-соревнования), 

 просмотр видео - записей,  

 домашняя самостоятельная работа. 

Методы обучения, применяемые при реализации данной программы: 
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 словесные: рассказ,беседа,объяснение; наглядные: 

иллюстрации,демонстрации;наблюдение; аудио- визуальные (сочетание словесных и 

наглядных методов); 

  практические:  упражнения. 

 Метод игры, метод стимулирования интереса к учению: познавательные игры, 

создание ситуации занимательности, создание ситуации успеха. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

дополнительного образования секции «Спортивные  игры».  

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Спортивные игры» 

являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу «Спортивные игры» являются следующие умения: 

 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
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 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Программа занятий 1-й  год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Краткие исторические сведения о развитии 

баскетбола, волейбола.   

Введение в баскетбол, волейбол изменения в игре, 

эволюция правил игры, изменения в оборудовании 

и инвентаре. 

0,5 0,5 - 

2. Сведения о строении функциях организма человека.  

Краткие сведения о строении и функциях 

человеческого организма. Костная система и ее 

развитие. Связочный аппарат и его функции. 

Дыхание и газообмен. Значение дыхания для 

жизнедеятельности. 

0,5 0,5 - 

3. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся.  Влияние физических упражнений 

на работоспособность, на увеличение мышечной 

массы и подвижность суставов. Влияние 

физических упражнений на систему дыхания. 

Дыхание в процессе занятий баскетболом, 

волейболом. 

0,5 0,5 - 

4. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. 

Режим дня, питания, питьевой режим с учетом 

занятий спортом. Гигиенические требования к 

занимающимся, инвентарю и спортивной одежде.  

Предупреждение спортивных травм на занятиях 

баскетболом. 

0,5 0,5 - 

5. Правила игры в баскетбол, волейбол. Правила игры 

в мини-баскетбол. Права и обязанности игроков. 

Основы судейской терминологии. 

0,5 0,5 - 

6. Места занятий инвентарь. Инвентарь для игры в 

баскетбол, волейбол уход за ним. Оборудование 

мест занятий. 

0,5 0,5  

7. Общая и специальная физическая подготовка 

баскетболиста, волейболиста.  Значение общей и 

специальной подготовки для развития спортсмена. 

Характеристика основных средств и их значение 

для достижения высокого спортивно-технического 

мастерства.  

Практические занятия.   Строевые упражнения, 

построения, перестроения. 

9 - 9 
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Гимнастические упражнения. Упражнения без 

предметов, упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса. Упражнения для мышц ног и таза. Парные и 

групповые упражнения. Упражнения с предметами: 

скакалками, резиновыми мячами.Упражнения на 

гимнастических снарядах: висы, подтягивания.  

Лазание по гимнастической стенке, канату. 

Смешанные висы и упоры. 

Акробатические упражнения. Перекаты вперед, 

кувырки вперед, назад, стойки на лопатках, на 

голове. 

Бег. Бег с ускорением до 20м. Стартовые рывки с 

места. Повторные рывки на максимальной скорости 

на отрезках до 15 метров.  Бег со сменой 

направления по зрительному сигналу. Ускорения из 

различных исходных положений. Про бегание 

отрезков 40, 60 метров. Кросс 300 метров.  

Прыжки. Прыжки с места в длину, вверх. Прыжки с 

разбега в длину, в высоту. Прыжки вперед и назад 

"лягушкой". Опорные и простые  прыжки с 

мостика. Серийные прыжки с доставанием  

подвешенных предметов. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. Метание 

мячей в движущуюся цель с места и в движении.  

Подвижные игры: "День и ночь", "Салки без мяча", 

"Караси и щука", "Волк во рву", "Третий лишний", 

"Удочка", "Круговая лапта", "Слушай сигнал", 

"Переправа", "Кто сильнее". 

 Комбинированные эстафеты. 

8. Основы техники и тактики  игры в баскетбол. 

 Техника – основа спортивного мастерства. 

Классификация техники и тактики игры. 

Целесообразность применения отдельных 

технических приемов в конкретной обстановке. 

Выбор свободного места для получения мяча. 

Перемещения защитника. Его расположение к щиту 

и противнику. Характеристика основных приемов 

техники: перемещения, ловли, передача, ведение, 

броски. Значение тактической подготовки для роста 

спортивного мастерства. Понятие о тактике. Связь 

техники и тактики. Индивидуальные и групповые 

тактические действия 

Практические занятия.   Техника нападения.  

Техника передвижения. Стойка баскетболиста. 

Ходьба, бег. Передвижения приставными шагами. 

Остановки, повороты на месте. Прыжки толчком 

двух ног. Прыжки толчком одной ноги. 

Техника владения мячом.  Ловля мяча двумя 

руками на уровне груди, двумя руками высокого 

мяча, двумя руками низкого мяча.  Ловля 

катящегося мяча. Передачи мяча двумя руками от 

груди, снизу, двумя руками сверху, с отскоком от 

10 - 10 
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пола.  Броски мяча с места двумя руками от груди, 

с места одной рукой от плеча, одной сверху, двумя 

руками сверху. 

 Ведение мяча с высоким отскоком, с низким 

отскоком, с изменением скорости передвижения, с 

изменением высоты отскока, с переводом мяча на 

другую руку, с изменением направления движения 

с обводкой препятствий. 

Техника защиты. Техника передвижений. Стойка 

защитника. Передвижения в защитной стойке 

вперед, назад, в стороны.  Техника овладения 

мячом. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Перехват мяча. 

Тактика нападения.  Индивидуальные действия: 

выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча. Выбор способа 

ловли и передачи; применение изученных способов 

ловли, передач, ведения, бросков в зависимости от 

ситуации на площадке. 

Групповые действия: взаимодействия двух игроков 

– "передал мяч – выходи";  взаимодействия трех 

игроков – "треугольник". 

Командные действия. Организация командных 

действий по принципу выхода на свободное место; 

с использованием изученных групповых 

взаимодействий. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: выбор 

места по отношению к нападающему с мячом. 

Применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия и 

расположения нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в 

зависимости от места нахождения мяча; 

противодействие выходу на свободное место для 

получения мяча; действия одного защитника 

против двух нападающих.   

Групповые действия: взаимодействия двух игроков 

– подстраховка; отступление. 

Командные действия:  переключения от действий в 

нападении к действиям в защите. Личная система 

защиты. 

9. Основы техники и тактики  игры волейбол. 

Значение общей и специальной физической 

подготовки для поднятия и укрепления 

функциональных возможностей организма и 

развития специальных физических качеств – 

быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

Техника  - основа спортивного мастерства. 

Классификация техники, тактики. 

Целесообразность применения отдельных 

технических приемов в конкретной игровой 

обстановке. 

9 - 9 
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Техника нападения. Перемещения и стойки. 

Стартовая стойка – основная стойка. Ходьба, бег, 

перемещаясь лицом вперед.  Перемещения 

приставными шагами: лицом, правым, левым боком  

вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание способов 

перемещений. 

Действия с мячом. Передачи мяча: Сверху двумя 

руками; передача мяча, подвешенного на шнуре; с 

собственного подбрасывания; с набрасывания 

партнера; в различных направлениях на месте и 

после перемещения; передачи мяча в парах; 

отбивание мяча кулаком через сетку в 

непосредственной близости от нее; отбивание мяча 

подвешенного на шнуре; с собственного 

подбрасывания; подброшенного партнером – с 

места и после приземления.Подача мяча: нижняя 

прямая; подача мяча, подвешенного на шнуре, 

установленного в держателе; через сетку;  подача в 

стену, через сетку с расстояния 6-9м; подача через 

сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар 

сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, 

прыжок вверх толчком двух ног: с места,1,2,3 

шагов разбега, удар кистью по мячу).  

Техника защиты.  Действия без мяча: Стартовая 

стойка – основная стойка. Ходьба, бег, 

перемещаясь лицом вперед.  Перемещения 

приставными шагами: лицом, правым, левым боком  

вперед. Остановка  шагом.   

Действия с мячом. Прием мяча сверху двумя 

руками: отскочившего от стены, после броска в 

сторону, после броска через сетку; от нижней 

подачи; снизу двумя руками: отбивание мяча, 

подвешенного на шнуре, наброшенного - 

партнером  на месте и после перемещений, в парах, 

с различными заданиями; 

Тактическая подготовка.  Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. Выбор места для 

выполнения нижней подачи; выбор места для 

второй подачи и в зоне 3.  

Групповые действия.  Взаимодействия игроков 

передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3, 

игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой 

передаче). Взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с 

игроком зоны 3.  

Командные действия: Прием нижней подачи и 

первая прямая подача в зону 3, вторая передача 

игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней 

подачи. Расположение игроков при приеме подачи, 

когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 
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10. Контрольные игры и соревнования. Организация и 

проведение соревнований. Правила соревнований. 

Разбор проведенных игр. Устранение ошибок в 

игре.  Практические занятия. Соревнования по 

подвижным играм  с элементами баскетбола, 

волейбола. Соревнования по мини-баскетболу, 

волейболу. Учебно-тренировочные игры. 

3 - 3 

 
Итого 

34 3 31 

 

 

Программа занятий 2-й год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

1. Краткий обзор истории развития баскетбола, 

волейбола.  

Первые шаги баскетбола, волейбола у нас в стране. 

Выход советских баскетболистов, волейболистов на 

международную арену. Участие и успехи 

советских, российских баскетболистов, 

волейболистов в первенствах мира и Олимпийских 

играх. Развитие баскетбола, волейбола среди 

школьников.  

0,5 0,5 - 

2. Сведения о строении функциях организма человека.   

Общее сведения о строении организма человека,  

взаимодействие органов и систем. 

Работоспособность мышц и суставов.  

0,5 0,5 - 

3. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся.  

Влияние физических упражнений на нервную 

систему и обмен веществ. Спортивная тренировка 

как процесс совершенствования функций 

организма. Понятие об утомлении и 

переутомлении.  

0,5 0,5 - 

4. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль.   

Понятие о тренировке и спортивной форме. 

Значение массажа и самомассажа. Гигиенические 

требования к занятиям баскетболом. Правила 

оказания первой помощи при  спортивных травмах. 

Меры предупреждения травматизма на занятиях 

баскетболом. 

0,5 0,5 - 

5.  Основы методики обучения баскетболу, волейболу. 

Понятие об обучении и тренировке баскетболе, 

волейболе. Обучение технике и тактике. 

Классификация упражнений применяемых в 

учебно-тренировочном процессе по баскетболу, 

волейболу. 

0,5 0,5 - 

6. Правила соревнований, их организация и 

проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке баскетболистов, волейболистов. Виды 

0,5 0,5 - 
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соревнований. Расписание игр, составление таблиц.  

Понятие о методике судейства.  

 

7. Общая и специальная физическая подготовка 

баскетболиста, волейболиста. 

 Методы и средства общей и специальной 

физической подготовки для развития спортсмена. 

Специальная физическая подготовка в различные  

возрастные периоды.  

Практические занятия.  Общая физическая 

подготовка.  

Команды для управления группой, строевые 

упражнения, построения, перестроения. Изменение 

скорости движения, остановки во время движения 

шагом и бегом. 

Гимнастические упражнения. Упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса, туловища и шеи, ног 

и таза: без предметов, упражнения с набивными 

мячами, с гимнастической палкой, гантелями, 

резиновыми амортизаторами. 

Парные и групповые упражнения.  

Упражнения на гимнастических снарядах: висы, 

подтягивания, лазание по гимнастической стенке, 

канату.  Прыжки в высоту с прямого разбега, 

прыжки через препятствия с разбега. Опорные 

прыжки. 

Акробатические упражнения. Перекаты вперед, 

кувырки вперед, назад, стойки на лопатках, на 

голове. Длинный кувырок вперед. Соединение 

нескольких кувырков вперед и назад.  

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением 

до 20м. Низкий старт и стартовый разбег. 

Стартовые рывки с места. Повторные рывки на 

максимальной скорости на отрезках до 15 метров.  

Бег со сменой направления по зрительному 

сигналу. Ускорения из различных исходных 

положений. Про бегание отрезков 40, 60 метров. 

Бег с низкого старта 60, 100 метров. Бег с 

препятствиями.  

Прыжки с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в 

длину, в высоту. Прыжки вперед и назад 

"лягушкой". Опорные и простые  прыжки с 

мостика. Серийные прыжки с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх. 

Метание мячей в движущуюся цель с места и в 

движении, на дальность отскока, на дальность. 

Метание гранаты с места и разбега.  

Подвижные игры:"Гонка мячей", "Салки", 

"Эстафета с бегом", "Эстафета с прыжками", 

"Охотники и утки", "Перестрелка", "Салки без 

мяча",  "Третий лишний", "Удочка", "Круговая 

8 1 7 



43 
 

лапта", "Слушай сигнал",  "Кто сильнее", "Мяч 

ловцу", "Перетягивание каната". 

 Комбинированные эстафеты. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития  быстроты. По сигналу 

рывки с места с максимальной скоростью на 

отрезках  5  -  30 метров с постоянным изменением 

исходных положений: стойка баскетболиста лицом, 

боком и спиной к стартовой линии;  сидя, лежа на 

спине, на животе в различных положениях к 

стартовой линии. Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Бег с остановками и с резким изменением 

направления. Челночный бег  5 – 10 метров, 

челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной 

вперед, правым, левым боком, приставными 

шагами. Бег с изменением скорости и способа 

передвижения в зависимости от зрительного 

сигнала. 

Бег в колонну по одному – по постоянно 

меняющемуся зрительному сигналу выполняется 

определенное задание: ускорение, остановка, 

изменение направления и способа передвижения, 

поворот на 360 ° прыжком вверх, имитация 

передачи и т. д.  

Подвижные игры: "День и ночь", "Вызов", "Вызов 

номеров", "Скакуны", "Мяч ловцу", "Борьба за 

мяч",  "Круговая охота",  различные варианты 

салок, эстафеты.  

Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Одиночные и серийные прыжки, толчком 

одной и двух ног, с доставанием подвешенных 

предметов. Разнообразные прыжки со скакалкой, 

Прыжки через барьеры толчком одной и двух ног. 

Выпрыгивание на гимнастические маты. Прыжки с 

места вперед - вверх, назад - вверх, влево – вверх, 

вправо – вверх, отталкиваясь одной и двумя 

ногами;  тоже, но с преодолением препятствии.  

Упражнения с отягощениями. Упражнения с 

набивными мячами; передачи различными 

способами одной и двумя руками с места, в 

прыжке. 

8. Основы техники и тактики  игры в баскетбол.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и 

тактики игр. Средства и методы технической и 

тактической подготовки Групповые и командные 

действия в нападении и защите.  

Практические занятия.   

Техника нападения.   

Техника передвижения.  Повороты в движении. 

Сочетание способов передвижения с изученными 

техническими приемами.  

9 1 8 
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Техника владения мячом.   

Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

рукой на уровне груди. Ловля мяча при встречном 

движении, при поступательном движении. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной сверху, 

одной рукой снизу.  

Передача мяча изученными способами при 

встречном движении, передача мяча изученными 

способами при поступательном движении. 

Броски мяча одной рукой  сверху в движении, в 

прыжке; штрафной бросок. 

Броски мяча  двумя руками снизу в движении. 

 Ведение мяча с изменением высоты отскока, с 

изменением скорости передвижения. 

Обводка противника с  изменением высоты 

отскока, обводка противника с  изменением 

скорости. Обводка противника без зрительного 

контроля. 

Обманные действия: финт на рывок, финт на 

бросок, финт на бросок. 

Техника защиты. 

Техника передвижений.  

Сочетание способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. 

Техника овладения мячом.  

Накрывание мяча спереди при броске в корзину. 

Выбивание мяча при ведении. Перехват при 

ведении.  

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия: действия одного 

защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва, применение изученных приемов 

техники нападения в зависимости от ситуации на 

площадке. 

Групповые действия: взаимодействия двух игроков 

с заслонами (внутренним и наружным). 

Командные действия: позиционное нападение с 

применением заслонов.  

Тактика защиты.  

Индивидуальные действия: противодействие при 

бросках в корзину. Групповые действия: 

взаимодействия двух игроков –  проскальзывание. 

Командные действия:  плотная личная система 

защиты.  

9. Основы техники и тактики  игры в волейбол.  

Характеристика основных приемов техники и 

тактики перемещения, стойки, передачи, подачи, 

нападающие удары.  

Значение технической подготовки для роста 

спортивного мастерства. Понятие о тактике. Связь 

техники и тактики. Индивидуальные и групповые 

тактические действия.   

9 1 8 
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Техника нападения. 

Перемещения и стойки. Стартовая стойка, низкая. 

Скачок вперед. Сочетание стоек и перемещений. 

Действия с мячом. Передачи мяча: верхняя 

передача в парах, тройках: передача в стену с 

изменением высоты передачи или расстояния до 

стены; передача мяча в стену в сочетании с 

перемещениями; передача на точность с 

собственного подбрасывания. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар 

сильнейшей рукой (броски теннисного мяча через 

сетку); удары по мячу с собственного 

подбрасывания, с подбрасывания партнера.  

Техника защиты.  

Действия без мяча: скачок вперед, остановка 

прыжком, сочетание способов перемещений и 

остановок.   

Действия с мячом: прием мяча снизу двумя руками 

(отбивание мяча снизу двумя руками в парах, с 

различными заданиями; 

многократное подбивание мяча снизу над собой); 

прием снизу - с подачи; одиночное блокирование в 

зонах 2,3,4. 

Тактическая подготовка.  Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. 

Выбор способа отбивания мяча через сетку 

передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу. 

Чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю 

к сетке половины площадки. Подача на точность в 

зоны. 

Групповые действия: взаимодействия игрока зоны 

3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 

2.  

Командные действия: система игры со второй 

передачи игрока передней линии. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Выбор места: при 

приеме мяча, посланного противником через сетку. 

При блокировании (выход в зону удара). При 

страховке партнера, принимающего мяч с подачи, 

передачи. При действиях с мячом: выбор способа 

приема мяча, посланного через сетку противником 

(сверху двумя руками или снизу). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков 

внутри линии при прием е мяча от нижней подачи и 

передачи.  Игроков задней линии:  игрока зоны 1 с 

игроком зоны 6; игрока зоны 5 с игроком зоны 6; 

игрока зоны 6 с игроком зон 5 и 1.   Игроков зон 5,1 

и 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с 

передачи (при обманных   действиях).  

Командные действия. Расположение игроков при 

приеме мяча от противника, «углом вперед». 
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10. Контрольные игры и соревнования.  

Общая оценка игры и действия отдельных игроков.  

Соревнования по  баскетболу, волейболу. Выводы 

по игре. Учебно-тренировочные игры. 

5  5 

 Итого 34 6 28 

 

 

Планируемые результаты изучения программы дополнительного образования секции 

«Спортивные  игры» 

К концу обучения в секции «Спортивные  игры» ученик научится: 

 правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, правилам безопасности; 

 соблюдать личную гигиену, режим дня; 

 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном 

 устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных  

сокращений (пульсу) при выполнении физических упражнений; 

 вести технический протокол игры, подготавливать заявку, составлять  турнирную 

таблицу; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических качеств;  

 проводить  упражнения по совершенствованию техники и тактики игр; 

 приобрести навыки судейства игр; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 

 контролировать функциональное состояние организма; 

 соблюдать правила безопасности;  

 организовать соревнования в группе; 

 оказывать первую помощь при  травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 

 играть в спортивные игры баскетбол, волейбол. 

Получит  возможность научиться: 

 выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и 

                прыжками; 

 выполнять  упражнения в передачах, бросках, ловли и ведении мяча; 

 выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному, в 

                шеренгу, в круг, перестроение по звеньям, повороты и другие строевые команды; 

 выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств:  

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.  

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Литература для учителя и учащихся: 

Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ спортивные кружки 

и секции, Москва "Просвещение" 1986г. 

Зинин А.М. Первые шаги в баскетболе. М., 1972г. 

Нортон Б.И. Упражнения в баскетболе. М., 1972г. 

Быляева Л.В., Коротков И. М. Подвижные игры. М., 1982. 

Нитхолстер Г. Энциклопедия баскетбольных упражнений. М., 1973г. 

Яхонтов Е.Р., Генхин З.А. Баскетбол. М., 1978г. 

Фурманов Н.Г. Волейбол на лужайке, в парке, на траве. М., 1982г. 

Ивойлов А.В. Волейбол. М., 1984г. 

Куколевский Г.М. Советы врача спортсмену. М., 1974г. 
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Рабочая программа дополнительного образования кружка 

«Общая физическая подготовка» для учащихся  1-4 классов. 

                                                  2021-2022 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

В связи с ведением государственного стандарт второго поколения в базисный 

учебный план включается раздел «Внеурочная деятельность»,  где по различным 

направлениям регламентируется, и нормативно закрепляется внеклассная работа.  

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой, частью 

образовательного процесса.  

Рабочая программа дополнительного образования кружка «Общая физическая 

подготовка»   разработана на основе: 

 комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

образовательных учреждений В.И. Ляха (2013г.), допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Примерной программы по учебным предметам, серия «Стандарты второго 

поколения», часть 2. – М.: Просвещение, 2011год.  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от05 03 2004 года № 1089. 

Рабочая программа дополнительного образования кружка «Общая физическая 

подготовка»    адресована учащимся 2 – 4 классов, рассчитана на один  года обучения  

школьников    как внеклассное занятие,  предусматривает проведение теоретических  и 

практических занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. Программа разработана на основе материала, который дети  изучают на 

уроках физической культуры. 

Содержание  рабочей программы дополнительного образования кружка «Общая 

физическая подготовка» соответствует возрасту и уровню физической подготовленности  

учащихся. В секцию зачисляются школьники, выразившие желание заниматься этими 

овидамиспрта и допущенные врачом.  

Занятия проводятся в разновозрастной группе для девочек и мальчиков в спортивном 

зале и на открытом воздухе. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий детей и 

родителей.    Занятия  проводятся регулярно 1 раз в неделю по 1 часу продолжительность 

одного занятия 45 минут, а также рекомендуется заниматься самостоятельно, для этого 

учащиеся получают индивидуальные задания, направленные на совершенствование общей 

физической подготовленности.  

Отличительные особенности рабочей программы дополнительного образования 

кружка «Общая физическая подготовка»: программа  разработана на основе материала, 

который дети  изучают на уроках физической культуры   и дополнена с учетом интересов 

детей к тем  видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни.              

Работа кружка предусматривает: содействие гармоническому, физическому развитию, 

всесторонней подготовке и укреплению здоровья учащихся; привитие потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

 

Целесообразность программы дополнительного образования кружка «Общая 

физическая подготовка»  заключается в том, что занятия   способствуют укреплению 

здоровья, повышению физической подготовленности, формированию двигательного опыта, 

здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после умственной работы на 

уроках.    
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Цель программы – укрепление здоровья,  всестороннее физическое развитие 

личности посредством различных физических упражнений. 

 

 Задачи программы: 

 Воспитать у обучающихся: 

 нравственное и эмоционально-ценностное позитивное отношение к своему здоровью, 

к физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 стремление к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, 

сотрудничеству, самоопределению; 

 интерес к возможностям своего организма, к физической культуре и спорту, к 

профессиональному мастерству и технологиям самосовершенствования духа и тела. 

 Развить у школьников:  

 интерес и потребность учащихся в саморазвитии и самореализации посредством 

внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек;  

 способность моделировать индивидуальный образовательно-оздоровительный 

маршрут; 

 креативные способности поисково-исследовательской направленности в 

приобретении опыта индивидуальной и коллективной физкультурной деятельности; 

 жизнеспособную личность с высоким уровнем адаптационных возможностей 

организма. 

 Обучить учащихся: 

 способам самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 правилам безопасности, сохранения и укрепления здоровья учащихся, при выполнении 

физических упражнений;  

 методам наблюдения и контроля за своим физическим развитием, индивидуальной 

физической подготовленностью, режимом физической нагрузки. 

 

Формы и методы работы. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

-  ролевые игры; 

-  работа в группах; 

-  работа в парах сменного состава. 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся проводится 

тестирование. 

Освоение и совершенствование техники двигательных действий осуществляется 

словесными (диалог), наглядными (показ упражнения, компьютерная демонстрация) 

методами.  

Для развития двигательных способностей используются следующие методы:  

- метод слитного (непрерывного)  упражнения с нагрузкой умеренной и переменной 

интенсивности; 

- метод круговой  тренировки; 

- игровой метод;  

- соревновательный метод;  

- метод строго регламентированного упражнения;  

- повторный метод. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  программы 



49 
 

Личностные результаты: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результатывключают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

•  различать между собой физические качества (силу, быстроту, выносливость, гибкость, 

координацию);  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой деятельности;  

• при игре адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра;  

• взаимодействовать со сверстниками в игре;  

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии в игре; 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

• представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 



50 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Данная программа является модульной и состоит из 6 модулей, каждый из которых 

предполагает организацию спортивно-оздоровительной деятельности школьников. 

№ 

п/п 

Модуль Содержание программы Количество 

часов 

(занятий) 

1. Спортивные игры - 

баскетбол 

 

Теория:Особенности игры 

"баскетбол".  

Терминология, тактика игры. 

Правила соревнований и судейство. 

Техника безопасности на занятиях. 

Предупреждение спортивных  травм 

на занятиях. Гигиена баскетболиста. 

Практика: Стойки, передвижения, 

остановки игрока. Ведение мяча на 

месте и в движении. Передачи мяча в 

парах, тройках двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча, двумя 

руками из-за головы, с отскоком в 

пол. Сочетание приемов. 

Взаимодействие двух игроков, 

личная защита. Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

7 

бадминтон Теория:Особенности игры " 

бадминтон ".  

Правила игры. Правила безопасности 

на занятиях. 

Практика: Хват ракетки.  Отбивание 

волана ракеткой над собой и в паре. 

Удары справа и слева. Плоские, 

укороченные и короткие удары. 

Перекидывание волана ракеткой 

через сетку в паре. Подача волана. 

Учебная игра. 

4 

2. Подвижные игры Теория:Гигиенические требования к 

занятиям физкультурой.  

Правила подвижных игр.  

Практика: Подвижные игры с бегом: 

«Салки», «Третий лишний», «Белые 

Медведи». Подвижные игры с 

мячом: «Играй, играй, мяч не теряй». 

«Пионербол», «Перестрелка». Игры с 

прыжками,  с использованием 

спортивного инвентаря. 

5 

3. Лыжная  подготовка Теория: История лыжных гонок. 

Выдающиеся лыжники-гонщики. 

Техника безопасности на уроках. 

Подбор лыж и палок. Лыжные мази. 

Подготовка пластиковых лыж. 

Смазка лыж. Растирание мази. 

Гигиена одежды и обуви. 

Температурный режим. 

9 
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Практика: Классические хода: 

попеременный двухшажный, 

одновременный бесшажный, 

одновременный одношажный, 

одновременный двухшажный. 

  Спуск в высокой, средней, низкой 

стойке. Торможение плугом и 

упором. Повороты на лыжах. Подъем 

"елочкой, полуёлочкой, лесенкой". 

4. Общая физическая 

 подготовка 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

Эстафеты с передачей, ловлей и 

ведением баскетбольного мяча. 

Прыжки  через скакалку, эстафеты. 

Эстафеты на лыжах. 

Прохождение дистанции 1км. на 

время девочки, 2км. на время 

мальчики. 

5 

5. Спортивные 

мероприятия 

Организация и проведение 

спортивных праздников, 

соревнований: 

- эстафеты и спортивные конкурсы с    

передачей, ловлей, ведением 

баскетбольного мяча; бег 30 (60) м с 

высокого   старта; 

- эстафеты и спортивные конкурсы  

на лыжах. 

3 

6. Контрольное 

тестирование 

Контрольные тесты-упражнения:  

-  бег 30 (60) м с высокого   старта; 

-  прыжок в длину с места, см; 

-  подтягивание:  

   на высокой  перекладине для        

мальчиков, кол-во раз; 

на низкой перекладине для девочек, 

кол-во раз; 

-  6-минутный бег, м;  

-  челночный бег 3х10 м; 

-  наклон вперед из положения сидя, 

см. 

1 

 

 

Распределение разделов программы по занятиям. 

№ 

п/п 

Раздел программы 

 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

1. 
 

 

Спортивные игры - 

баскетбол 

6-8 10-13   

Спортивные игры - 

бадминтон 

   29-32 

2. Подвижные игры 1-3   27-28 

3. Лыжная  подготовка   17 -24  

4. Общая физическая 

подготовка 

4-5 14-15 25  
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5. 

 

 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

9 16 26 33 

6. Контрольное 

тестирование 

   34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 № 

занятий  

Содержание занятий Планируемые результаты 

I четверть 

1. Гигиенические требования к занятиям 

физкультурой. Правила подвижных игр.  

 Подвижные игры с бегом: «Салки», «Третий 

лишний», «Белые Медведи». 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

2. Подвижные игры «Третий лишний», «Играй, 

играй, мяч не теряй». 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

3. Игры с прыжками,  с использованием 

спортивного инвентаря. 

 

Осваивать технику 

упражнений со скакалкой и 

прыжков через скакалку. 

4. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Эстафеты с бегом и прыжками. 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств. 

5. Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты с бегом и прыжками.  

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств. 

Проявлять скоростные 

способности. 

6. Правила безопасности на занятиях 

баскетболом, правила игры.Особенности 

игры "баскетбол". 

 Техника передвижения. Ведения мяча с 

заданием. Применение различных стоек и 

передвижение в зависимости от действий. 

Учебная игра. 

Осваивать технику 

ведения  мяча. 

7. Предупреждение спортивных  травм на 

занятиях. Гигиена баскетболиста. Техника 

передвижения. Ведения мяча с заданием. 

Ловля и передача мяча двумя руками на 

месте. Учебная игра. 

Осваивать технику 

броска и ловли мяча. 

 

8. Терминология, тактика игры. Специальные 

передвижения без мяча. Бросок мяча в 

кольцо с места. Ловля и передача мяча двумя 

руками на месте.  Учебная игра. 

 Осваивать технику броска и 

ловли мяча. Различать 

упражнения по воздействию на 

развитие основных физических 

качеств. Проявлять 

координационные 

способности. 

9. Спортивный праздник «Спорт ребятам 

нужен мы со спортом дружим». Эстафеты и 

Общаться и взаимодействовать 

в 
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спортивные конкурсы  с использованием 

спортивного инвентаря. 

игровой деятельности. 

II четверть 

10. Правила соревнований и судейство. 

Применение различных стоек и 

передвижение в зависимости от действий 

противника. Техника владения мячом (ловля 

мяча двумя руками на уровне груди)  

ведение мяча с броском в корзину. 

Осваивать технику 

передачи, ловли и 

броска мяча в корзину 

11. Взаимодействие двух игроков, личная 

защита. Техника владения мячом (ловля мяча 

двумя руками). Передача мяча с 

последующим броском. 

Осваивать технику 

передачи, ловли и 

броска мяча в корзину 

12. Техника владения мячом (передача мяча 

одной рукой из-за головы), бросок мяча в 

кольцо после подачи. Овладение мячом и 

противодействия. Взаимодействие двух 

игроков, личная защита. 

Осваивать технику 

броска и ловли мяча. 

Проявлять координационные 

способности. 

13. Передачи мяча в парах  двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча, двумя руками 

из-за головы, с отскоком в пол. Штрафной 

бросок.  Учебно-тренировочная игра. 

Осваивать технику броска и 

ловли мяча. Различать 

упражнения по воздействию на 

развитие основных физических 

качеств. 

14. Развитие координационных способностей. 

Эстафеты с передачей, ловлей и ведением 

баскетбольного мяча. 

Проявлять координационные 

способности. 

 

15. Развитие выносливости. Прыжки  через 

скакалку, эстафеты. 

Осваивать технику 

прыжков со скакалкой. 

16. Спортивный праздник «Страна 

баскетболия».  

Эстафеты и спортивные конкурсы с 

передачей, ловлей, ведением баскетбольного 

мяча. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

III четверть 

17.  История лыжных гонок.Выбор палок и лыж.  

Попеременный двухшажный ход без палок. 

Спуск в высокой стойке.                                    

Подъем "лесенкой". 

Осваивать технику лыжных 

ходов. Проявлять скоростные 

способности. 

18. Выдающиеся лыжники-гонщики.                       

Гигиена одежды и обуви.                        

Температурный режим.                           

Попеременный двухшажный ход с палками, 

спуск в высокой стойке.  

Подъем "полуёлочкой ". 

Осваивать технику лыжных 

ходов. Проявлять скоростные 

способности. 

19. Характеристика лыжного 

инвентаря.  Лыжные мази.  Одновременный 

двухшажный  ход.  Спуск в высокой  стойке. 

Подъем                         " полуёлочкой". 

Осваивать технику лыжных 

ходов. Проявлять скоростные 

способности. 

20. Подготовка пластиковых лыж. Смазка лыж. 

Растирание мази. Одновременный 

двухшажный ход.   Спуск в  средней стойке. 

Осваивать технику лыжных 

ходов. Проявлять скоростные  

способности. 
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Подъем                         " полуёлочкой". 

21. Одновременный одношажный ход. Спуск в  

средней стойке. Подъем "елочкой". 

Осваивать технику лыжных 

ходов. Проявлять скоростные 

способности. 

22. Одновременный одношажный ход.  Спуск в 

низкой стойке. Подъёмы и спуски с горы. 

Повороты на лыжах. 

Осваивать технику лыжных 

ходов. Проявлять скоростные 

способности. 

23. Одновременный бесшажный ход.  Подъёмы 

и спуски с горы. Торможение плугом и 

упором. Повороты на лыжах. 

Осваивать технику лыжных 

ходов. Проявлять скоростные 

способности. 

24. Одновременный бесшажный ход.  Подъёмы 

и спуски с горы. Торможение плугом и 

упором. Повороты на лыжах. 

Осваивать технику лыжных 

ходов. Проявлять скоростные 

способности. 

25. Правила соревнований. Развитие  скоростной 

выносливости: эстафеты на лыжах. 

Прохождение дистанции 1км. на время 

девочки, 2км. на время мальчики. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

26. Спортивный праздник:  «Русская зима». 

Эстафеты и спортивные 

конкурсы  на лыжах. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

IV четверть 

27. Подвижные игры с мячом: «Играй, играй, 

мяч не теряй», «Перестрелка» 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

28. Подвижные игры с мячом: «Пионербол», 

«Перестрелка» 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

29. Особенности игры " бадминтон".  

Правила игры. Правила безопасности на 

занятиях.Хват ракетки.   

Отбивание волана ракеткой над собой и в 

паре. 

Осваивать технические приемы 

и умения по взаимодействию в 

парах. 

30. Отбивание волана ракеткой над собой и в 

паре. Перекидывание волана ракеткой через 

сетку в 

паре. Удары справа и слева.  

Осваивать технические приемы 

и умения по взаимодействию в 

парах. 

31. Перекидывание волана ракеткой через сетку 

в 

паре. Плоские, укороченные и короткие 

удары. Подача волана. Учебная игра. 

Осваивать технические приемы 

и умения по взаимодействию в  

парах. 

32. Подача волана. Учебная игра. Осваивать технические приемы 

и умения по взаимодействию в 

парах и в четверке. 

33. Турнир по бадминтону. 

 

Общаться и взаимодействовать 

в 

игровой деятельности. 

34. Тестирование уровня физической 

подготовленности обучающихся  

физическими упражнениями. 

Контролировать и оценивать  

результат  физической 

подготовленности.   
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Планируемые результаты изучения учебного курса. 

К концу обучения в кружке «Общая физическая подготовка» ученик научится: 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 использовать занятия для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физического развития; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности; 

 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном;  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций;  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в бадминтон в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности.  

Получит  возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств:  

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.  

 

Демонстрировать: 

Физические качества 

 

Контрольные тесты-упражнения 

 
Мальчики Девочки 

скоростные бег 30 м, сек 5,6 5,8 

скоростно-силовые прыжок в длину с места, см 155 и более 150  и более 

силовые 

подтягивание: 

- на высокой перекладине для 

мальчиков, кол-во раз 

- на низкой перекладине для 

девочек, кол-во раз 

4  и выше 12  и выше 
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выносливость 6-минутный бег, м 
1100 и 

более 
900 и более 

координационные челночный бег 3х10 м 9,9 10,2 

гибкость наклон вперед из положения сидя, 

см 

 

9 и более 

 

11,5 и более 

 

В результате освоения предметного содержания программы  «Общая физическая 

подготовка» у учащихся: 

 укреплено здоровье; 

 сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

 расширен и развит двигательный опыт; 

 сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений; 

 сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных действий 

и развития физических качеств; 

 сформированы практические умения в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой и спортом; 

 сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как средство 

воспитания и формирование ЗОЖ. 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

литература для учителя и учащихся. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов образовательных 

учреждений В.И. Ляха (2013г.), допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Примерная программа по учебным предметам, серия «Стандарты второго поколения», часть 

2. – М.: Просвещение, 2011год.  

«Сценарии праздников для детей и взрослых. Подвижные игры – Мир Книги, 2011. 

Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 1984. 

Коротков И.П., Подвижные игры в занятиях спортом. – М.,1991. 

Жуков М.Н., Подвижные игры. – М., 2000. 

Железняк М.Н., Спортивные игры. – М., 2001. 

Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 

Гришина Ю.И.Общая физическая подготовка. - М.,2010 

Окунев О.Р. Бадминтон. – М.,2009 

Зинин А.М. Первые шаги в баскетболе. М., 1972г. 

Нортон Б.И. Упражнения в баскетболе. М., 1972г. 

Быляева Л.В., Коротков И. М. Подвижные игры. М., 1982. 

Яхонтов Е.Р., Генхин З.А. Баскетбол. М., 1978г. 

Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. М., 1974г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе «Старт»  

в МОУ «Воробьёвицкая СОШ» 

1. Общие положения     

Школьный спортивный клуб «Старт»  – добровольное общественное объединение, 

способствующее развитию физической культуры и спорта в школе.  Школьный спортивный 
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клуб создается с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении во внеурочное время. 

Общее руководство клубом осуществляется Советом клуба. Состав Совета клуба 

утверждается приказом директора образовательного учреждения.                                        

Школьный спортивный клуб (ШСК)  имеет  свое название и эмблему.                                            

В своей   деятельности  школьный спортивный клуб руководствуется настоящим 

Положением. 

 2. Цели и задачи школьного спортивного клуба «Старт»                                  

Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, 

привычки к активному и здоровому образу жизни. 

Задачи спортивного клуба:  

 активизация физкультурно-спортивной  работы и участие всех учащихся в спортивной 

жизни; 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий   для 

детей, учителей, родителей; 

 воспитание общественной активности и трудолюбия, творчества и организаторских 

способностей; 

 профилактика таких асоциальных проявлений в детской и  подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм,  выработка потребности в здоровом образе жизни; 

  внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

3. Функции клуба 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

 организация постоянно действующих спортивных секций, кружков; 

 проведение  внутриклассных и внутришкольных соревнований  и праздников, 

товарищеских спортивных встреч с другими школами; 

 организация участия в соревнованиях, проводимые районным отделом спорта;  

  пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни;                                                                                               

  поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе;                                                                                                                                          

 расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование спортивных 

сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря); 

 формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях более высокого ранга 

(районные соревнования);                                                                           

 осуществляет информационное обеспечение спортивной жизни школы через школьную газету, 

стенные газеты, сменные информационные стенды, интернет и т.д. 

4. Организация работы школьного спортивного клуба «Старт» 
Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба школы осуществляет 

заместитель директора образовательного учреждения по воспитательной работе. Непосредственное 

организационное и методическое руководство осуществляет председатель Совета спортивного 

клуба, учитель физкультуры, назначаемый директором.       

Руководство работой в классах осуществляют физкультурные организаторы, избираемые на 

учебный год.                                                   

Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся 1-11 классов.                                                                                                                      

Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей классов избирает совет из 5 – 9 человек 

(председатель, его заместитель, секретарь, председатель коллегии судей и члены клуба), который 

непосредственно руководит его работой.                                                                                             

Между членами совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно 

– массовой работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 
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инструкторов, судей, хозяйственной и др.  

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей классов.    

Свою работу совет организует с помощью представителей классов и физоргов, являющихся 

непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в классах. 

5. Права совета школьного спортивного клуба «Старт» 

Совет имеет право:  

 Принимать учащихся в состав клуба и исключать из него за нарушения, противоречащие 

интересам Клуба;  

 Участвовать в распределении денежных средств, выделенных для развития физкультуры 

и спорта в школе;  

 Представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 

награждения администрацией школы и вышестоящими организациями;  

 Участвовать в составлении плана работы школы по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

6.Обязанности членов школьного спортивного клуба «Старт» 

Член спортивного клуба школы обязан: 

 посещать спортивные секции по избранному виду спорта;  

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях школы; 

 соблюдать рекомендации медицинского работника по вопросам  самоконтроля 

состояния здоровья и соблюдения правил личной гигиены;  

 ежегодно сдавать нормативы по физической культуре и ГТО;                          

 способствовать укреплению материально-спортивной базы школы; 

 знать и выполнять правила по технике безопасности в процессе участия   

в      спортивно- массовых мероприятиях. 

7. Планирование работы школьного спортивного клуба «Старт 
Внеклассная физкультурно-спортивная работа в школе планируется на учебный год. В план 

включаются следующие разделы: 

 организация работы по физическому воспитанию учащихся класса, школы; 

 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

 пропаганда здорового образа жизни среди детей;  

 совместная работа семьи и школы для воспитания здорового поколения.  

8. Учет и отчетность                                                                                                     

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

 списки членов клуба; 

  журнал учета работы спортивного клуба школы и план спортивно-массовых 

мероприятий на год;  

 журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки; 

  книга рекордов учащихся школы;                                                                               

 программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций;  

 положения  о проводимых соревнованиях и их протоколы. 
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