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1. Основные характеристики программы. 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы заключается в том, что школа создает оздоровительно-

развивающие условия для организации внеурочной деятельности в школе.  

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими 

учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. В 

современном обществе сложилась такая ситуация, что дети много времени проводят за 

гаджетами, в интернете.Заменяют двигательную активность усилением активности в 

компьютерных играх во время перемен и после школы.  Дети нашей школы также 

проводят много времени с телефонами во время перемен и во внеурочной деятельности.  

Направленность программы физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения базовый. 

Отличительные особенности: 

Программа      определяет   комплексность   решения   образовательных   и 

воспитательных задач при ее реализации, применение здоровьесберегающих технологий, 

    -   позволяет добиться системности в работе по привлечению обучающихся   к 

дополнительному образованию по спортивному профилю, 

   -    формированию        у   них   положительного       интереса    к   физкультуре и спорту, 

здоровому образу жизни, 

   -   освоение на практике осознанно выбранного вида спорта в полном объеме через 

получение определенных знаний, умений и навыков. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно - 

спортивной направленности «Юниор» предназначена для учащихся 5-10 классов.  

Цели и задачи программы: 

Цели программы: 

- организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 

активному и здоровому образу жизни. 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

 Привлечь учащихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового 

стиля жизни; 



 Обеспечить внеурочную занятость детей «группы риска»; 

Развивать у школьников общественную активность и трудолюбие, творчество и 

организаторские способности; 

 
 
 

1.1 . Содержание программы. 
 

Учебный план 1 года обучения. 

«Юниор». 

 

Основное содержание 

 

Количество 

часов 
 Формы 
аттестации/к
онтроля 

 Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория 
практика  

Общефизическая подготовка 

Баскетбол 

                                        

5 
- 5  

Волейбол  5 
- 5  

Бадминтон 5 
            - 5  

Шашки 5 

            - 5  

Дартс 5 
- 

5  

Настольный теннис 5 
- 

5  

Военно – патриотическая 

подготовка 

4 

1 
3  

ИТОГО: 34 
 

  

 

 

 

 

 

 

Содержание программы  обучения. 

      Общефизическая подготовка: 

Волейбол: 

Техническая и тактическая подготовка  



 Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 

Тактика подач. Тактика передач. Тактика приѐмов мяча.  Воспитание быстроты, 

координации движений, ориентировке в пространстве, силы. 

Баскетбол: 

 Техника и тактика игры. 

Характеристика основных приемов техники: перемещения, ловли, передач, ведения, 

бросков, поворотов. Значение технической подготовки для роста спортивного мастерства. 

Понятие о тактике игры. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые 

технические действия. 

 Воспитание быстроты, координации движений, ориентировке в пространстве, силы. 

Бадминтон: 

Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

Стойки: при подаче, при приеме, игровые; правосторонние, левосторонние; высокие, 

средние, низкие; атакующие, защитные, универсальные. 

Подачи: открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, атакующая, 

плоская, короткая. 

Удары: фронтальные, не фронтальные; открытой и закрытой стороной ракетки; сверху, 

сбоку, снизу; высоко-далекий; высокий атакующий; атакующий («смеш», «полусмеш»); 

плоский; укороченный; сброс на сетке; подставка; подкрутка, в «противоход». 

Передвижения: вперед, назад, в сторону; простой, переменный, приставной, 

перекрестный; выпад, прыжок, бег. 

Шашки: 

- развивать познавательный интерес к русским шашкам как к древней всенародной игре; 

- развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

 

 

Дартс: 

История развития дартс и его роль в современном обществе. Оборудование и 

спортинвентарь для дартс. Правила безопасности игры. Виды и характер соревнований. 

Разминка игроков. Форма одежды для игры.  

 



Настольный теннис: 

Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, правостороння, левосторонняя. 

Набивание мяча различными сторонами ракетки (ладонной и тыльной). Удары: справа и 

слева: толчком, срезкой и накатом. Выполнение простейших подач ладонной и тыльной 

стороной ракетки. Выполнение ударов по направлениям: линия, диагональ. Выполнение 

ударов по мячам с различной траекторией полета по высоте: высокий средний, низкий. 

Передвижения: вперед, назад, в сторону, зигзагом, веером; бег, прыжки, бег 

приставным и скрестным шагом.  

Военно – патриотическая подготовка: 

   - изучение истории Вооруженных сил РФ; 

 - ознакомление обучающихся с жизнью и бытом воинских коллективов;  

- совершенствование правового воспитания подростков; 

 - воспитание дисциплинированности, организованности и соблюдения порядка. 

Игра-квест «Армейский экспресс».  

 
1.4 Планируемые результаты 

Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях;  

увеличение количества различных школьных спортивных соревнований для 

привлечения большего количества разновозрастных участников; 

 увеличение % участников в региональных, муниципальных спортивно-массовых 

мероприятиях;  

повышение качества участия в различных конкурсах, соревнованиях и проектах, в 

результате которых появится спортивный инвентарь, оборудование, туристское 

снаряжение для массовых занятий физической культурой и туризмом. 

 Знать - технику безопасности на соревнованиях по подвижным и спортивным играм; 

- простейшие правила подвижных и спортивных игр; 

 - правила личной гигиены;  

- профилактику травматизма;  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдых. 

 Уметь: 

 - выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения для 

успешной сдачи норм ГТО; 

 - применять технические элементы подвижных и спортивных игр, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности организации собственного досуга; 

 - самостоятельно организовать и провести подвижную, спортивную игру по всем 

правилам; 



 - пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой;  

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения. 

Владеть:  

- техникой и тактикой подвижных и спортивных игр; 

 - навыками судейства подвижных и спортивных игр;  

- наблюдение, мониторинг общефизических, показателей по нормативам ГТО, 

успешность игровой деятельности итоги соревнований, турниров, праздников. 

                                            2.1 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение программы 

Для занятий по программе требуется: 

спортивный школьный зал 9x18 

 

спортивный инвентарь и оборудование: 

1. сетка волейбольная- 2шт. 

2. стойки волейбольные 

3. гимнастическая стенка- 1 шт. 

4. гимнастические скамейки-4шт. 

5. гимнастические маты-3шт. 

6. скакалки- 15 шт. 

7. мячи набивные (масса 1кг)- 3шт. 

8. мячи волейбольные – 8 шт. 

9. рулетка- 1шт. 

10. секундамер-1шт. 

11. табло перекидное-1шт. 

12. ракетки бадминтонные-20шт. 

13. шахматная доска -6шт. 

14. дартс-3шт. 

15. дротики-15шт. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 Картотека общеразвивающих упражнений для разминки 

 Схемы и плакаты. 

 Электронное приложение к «Энциклопедии спорта». 

 

 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации. 

Основными критериями аттестации учащихся по программе являются: регулярность 

посещения занятий, положительная динамика развития физических качеств, 



занимающихся методом педагогического наблюдения, уровень освоения умений и 

навыков по основам физической подготовки. Умения и навыки проверяются во время 

участия учащихся в соревнованиях. 

 

 

    2.3 Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

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

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 1 часу в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения  занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

• метод упражнений; 

• игровой; 

• соревновательный; 

• круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

1. в целом; 

2. по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Комбинированные занятия. 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка.  

 

 



 

2.4 Календарный учебный график 

 

Этап образовательного процесса 1 год  
Продолжительность учебного года, 

неделя 34 
Количество учебных дней 

108 
Продолжительность 
учебных периодов 

 1 полугодие 

 

15.09.2022-

31.12.2022 

 2 полугодие 12.01.2023-

31.05.2023 
Возраст детей, лет 

10-15 
Продолжительность занятия, час 
 
 

1 
Режим занятия  

1раз/нед. 
Годовая учебная нагрузка       34ч. 

 

 

 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы. 

«Юниор» 

 

№ 

п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 Учебный блок 

1.  Заседание школьного клуба: 

Оформление стенда, выбор 

актива клуба, планирование 

работы на год. 

 

 

Каждую четверть, по 

мере необходимости  

 

Руководитель, актив 

клуба 

2.  Декада «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 

Ежегодно  Зам.директора по 

ВР,УР 

3.  Вопросы здоровьесбережения 

на заседании Педагогического  

совета «Реализация 

здоровьесберегающих 

программ школы и классных 

коллективов» 

Ежегодно  Администрация 

школы 

Рук. СШК Лиман М.В. 

4.  Проведение занятий активно -  

двигательного характера в 

течение учебного дня: 

проведение физ. минуток, 

зарядок. Реализация программы 

по физической культуре  

В течение года,       

ежедневно  

Учителя школы 



(третий час). Реализация 

программ кружков: волейбол, 

баскетбол. 

5.  Проведение физкульт минуток,    

уроков ОБЖ 

В течение года       Учителя школы 

6.  Реализация программы ОБЖ 

через учебные предметы, 

внеурочную деятельность 

декада Учителя ОБЖ, 

биологии, химии, 

географии 

7.  Подведение итогов работы по 

спортивно-оздоровительному 

направлению на совещаниях 

при директоре 

В течение года       Руководитель, 

Зам.директора по ВР 

8.  Обобщение опыта работы 

учителей по реализации 

программы здоровья на 

заседании педсовета.  

Согласно плану Руководитель, 

зам.директора по ВР 

 Блок спортивно-массовой работы 
 

9.  Запись учащихся в спортивные 

секции, оформление наглядной 

агитации; 

Сентябрь  Учителя физкультуры 

10.  Участие в школьном 

туристическом слете 5-10 

классы 

Сентябрь  Учителя физкультуры 

11.    1.Соревнования по 

пионерболу(3-4 классы) 

2.Подвижная игра «Снайпер» 

(1-2),  

 

Октябрь  Учителя 

физкультуры, 

 

12.  Личное первенство «Рекорды 

школы». Соревнования по 

прыжкам в высоту, в длину с 

места,  (5-11 классы) 

Октябрь  Учителя физкультуры 

13.  Спортивная декада: Беседы о 

ЗОЖ в процессе уроков. 

Внутришкольные соревнования 

по волейболу (8-11классы) и 

пионерболу (3-4 классы) 

Ноябрь  Учителя физкультуры 

14.  Тематический Новогодний 

турнир по баскетболу (7 -11 

классы) 

Декабрь  Учителя физкультуры 

15.  Соревнования по пионерболу с 

элементами волейбола (5-7 

классы) 

Январь  Учителя физкультуры 

16.  Военно-патриотический 

месячник: 1. Игра «Квест», 

«Армейскийэкспрэс». 

2.Спортивная эстафета 

посвященная 23 февраля  (1-4 

классы)  

Февраль  Учителя физической 

культуры, актив клуба 

17.  Личное первенство «Рекорды 

школы» (подтягивание, 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа,  спринтерский бег 

со скакалкой,  

Февраль  Учителя физкультуры, 

актив клуба 

18.  Школьное Игровое двоеборье Апрель Руководитель клуба 



(стритбол, футбол) (7-9 классы) 

19.  Подготовка команды к 

районной игре «Зарница» 

Апрель  Руководитель  

20.  Проведение легкоатлетической 

эстафеты в честь 9-го мая; 

Май Руководитель клуба 

21.  Сдача норм ГТО Май  Учителя физкультуры 

22.  Подготовка к соревнованиям. 

«Колесо безопасности» (5-8 

классы) 

Май  Руководитель клуба 
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М: ФиС, 2000. 

6. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 

2011.-77с.: ил.- (Работаем по новым стандартам). 

7. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для В67 детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, 

учебно-тренировочный) [Текст].- М.: Советский спорт. 2005.-112с. 

8. Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая культура. 5-9 

классы: проект.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-61с.-(Стандарты второго 

поколения). 

9. Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева.- 

Волгоград: Учитель, 2011.- 251с. 
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