
 
 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

–формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

– владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности; 

– 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 или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие)со сверстниками при решении 

задач на уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации; 

– формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиции укрепления и сохранения здоровья. 

Осуществление учета знаний и контроля за реализацией программы включает в себя: 

- участие в соревнованиях в соответствии с планом работы школы, района; 

- выполнение в конце каждого года программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся, выраженных в количественно- качественных 

показателях технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития; 

-диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-тренировочного 

годового цикла 2 – 3 раза в год. В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся 

группы сдают по общей физической подготовке контрольные зачеты.  Результаты 



контрольных испытаний являются основой для отбора в группы следующего этапа 

многолетней подготовки; 

 

Содержание программы 

1-2 год обучения 

Теоретическая подготовка 

  Правила спортивных и подвижных игр. История Олимпийских игр. История 

развития и распространения спортивных игр.  Организация и судейство соревнований. 

Жестикуляция судей. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми 

на улице, в спортивном зале, на игровой площадке. Технико-тактические действия в 

защите и в нападении. Диагностика самочувствия и физического развития. Условия 

участия команды на ЧМ и Европейских играх. 

 

Технико-тактическая подготовка 

«Вводное занятие» 

Содержание курса, задачи и цели на учебный год. Правила поведения в спортивном зале. 

Форма и обувь юного спортсмена. Система диагностики на занятиях и контрольных играх.  

«Пионербол» 

Специальная физическая подготовка: 

      Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 5, 

10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 

приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 

Ускорения, повороты в беге. Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи 

мяча. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 

      Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и разгибание 

рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и разжимание 

пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа «циркуль» на руках, 

носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. Передачи 

баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 

Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной 

быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски мяча через сетку 

на точность зоны. 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением 

кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель 

на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота. 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с 

подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения у 

сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной. 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. Перемещения и 

стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки, выпады, скачки. 

Упражнения с мячом. Прием мяча  на месте и после перемещения, в падении. 

Технико-тактическая подготовка: 

Подача мяча –  техника выполнения подачи; прием мяча; подача мяча по зонам, 

управление подачей. 

Передачи – передачи внутри команды; передачи через сетку;  передачи с места и после 2-х 

шагов в прыжке. 

Нападающий бросок – техника выполнения нападающего броска; нападающие броски с 

разных зон. 

Блокирование – ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 



Комбинированные упражнения – подача – прием; подача – прием – передача;  передача – 

нападающий бросок; нападающий бросок – блок.  

Учебно-тренировочные игры – отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 

отработка индивидуальных действий игроков; отработка групповых действий игроков 

(страховка игрока, слабо принимающего подачу). Игра “Пионербол в три касания”. Игра 

“Пионербол с атакующей передачей”.“Пионербол с волейбольной атакой” Игровое 

упражнение “Первая передача”. Игра “Волейбол с ловлей мяча”. Игра “Пионербол с 

волейбольным приёмом”. Игра “Через сетку вчетвером”“Ввод мяча через 

розыгрыш”. “Розыгрыш после переброса”.  

      На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных 

способностей обучающихся. 

«Стритбол» 

Специальная физическая подготовка: 

             Общефизическая подготовка. Общеразвивающие   упражнения   без предметов - 

упражнения в парах; комбинированные упражнения . Упражнения на снарядах и 

тренажёрах упражнения на гимнастической стенке; упражнения на «беговой дорожке» 

Спортивные и подвижные игры:  «Гонка мячей по кругу", "Мяч среднему", "Охотники и 

утки", "Вызов номеров", "Пятнашки по номерам", "Не давай мяча водящему", “Борьба за 

мяч", "Четыре мяча", "Передача мяча с ведение”, "Десять передач”. 

           Силовая подготовка - упражнения с преодолением веса собственного тела, упр. с 

гантелями 

           Скоростно-силовая подготовка - упражнения для развития быстроты. 

           Выносливость - упражнения для развития специальной выносливости. 

           Ловкость - упражнения для развития  общей и специальной ловкости. 

          Гибкость - упражнения для развития гибкости. 

 Технико-тактическая подготовка: 

       Держание мяча. Стойка. Передвижения: ходьба, бег, прыжки 

        Остановки: остановки двумя ногами, остановки прыжком. 

        Повороты. 

          Передачи мяча: передачи двумя руками от груди; передачи двумя руками от груди с 

отскоком от пола; передача одной рукой от плеча; передача двумя руками сверху; 

передача одной рукой из-за плеча; передача одной рукой сбоку; передача двумя руками 

снизу; передача одной рукой снизу; “ скрытые передачи”.   

           Ловля мяча: ловля мяча  двумя руками; ловля мяча двумя руками   после отскока от 

пола;  ловля мяча одной рукой  после отскока от пола; ловля двумя руками снизу; ловля 

мяча одной рукой снизу; ловля мяча одной рукой  на месте и в беге; ловля мяча после 

отскока от пола одной рукой в движении. 

 Ведение мяча:  ведение мяча стоя на месте;  с переводами с правой руки на левую 

руку и обратно;   ведение мяча по прямой с низким, средним и высоким отскоком  ведение 

мяча по прямой  с переводом с правой руки на левую руку   и  наоборот; мяча между 

препятствиями; ускоренное ведение мяча с остановкой, затем в другую                            

сторону ведение мяча в ходьбе со сменой направления в момент перевода; ведение мяча в 

беге;  ведение мяча с изменением направления; ведение мяча  с  переводом за спиной; .  

ведение мяча с переводом под ногой;   ведение мяча без зрительного контроля. 

          Броски:  бросок одной рукой от плеча с места; бросок одной рукой от плеча в 

движении; штрафной бросок;   последовательные броски с точек; бросок со средней 

дистанции;  бросок в прыжке; бросок в прыжке с точек; «добивание»  мяча в прыжке 

после отскока от щита, штрафной бросок. 

Учебно – тренировочные игры. Игра 1x1 на один шит.Игра 1x1 на один щит с подающим 

мяч. Игра 2x2 на один щит. Игра 3x3 на один щит. Игра 3x3x3 на один шит 

«Ручной мяч» 



Специальная физическая подготовка: 

Упражнения для развития прыгучести 

Упражнения для развития координации движений 

Упражнения специальной выносливости 

Упражнения силовой подготовки 

Подбор упражнений для развития специальной силы 

Упражнения для развития гибкости 

Подвижные игры и упражнения: «Борьба за мяч». «Не давай мяч водящему». «В 

вертикальную мишень». «Бросай сопернику». «Сбей кегли». 

Технико-тактическая подготовка. 

 Ведение мяча. Ведение мяча между стойками.  Ведение мяча между стойками-

«воротами».  Ведение мяча по начерченным кругам.  Пробеги с максимальной быстротой 

определенную дистанцию без мяча (по прямой или между стойками), а затем то же самое 

сделай с ведением мяча.   

Ловля и передача мяча. Броски мяча о стену и ловля его.  Броски мяча в специальную 

стену с неровной поверхностью.  Упражнения для двух игроков при отработке навыка 

передачи и ловли мяча, передача мяча в движении.  Упражнение на передачу и ловлю 

мяча для троих игроков.  Упражнения для четырех игроков. Это передача и. ловля мяча 

либо стоя на месте, либо с обязательным движением игроков в определенном направлении 

после броска. 

Броски по воротам. Бросок мяча по воротам в опорном положении.  Броски после ведения 

мяча между стойками.  Броски мяча в специальный щит с цифрами. Дальнейшее 

усложнение упражнений — ввод защитника: бросок мяч по воротам через защитника, в 

опорном положении, в прыжке, с обводкой защитника и т. д.   

Учебно-тренировочная игра. 

«Мини- футбол» 

 Специальная физическая подготовка.  

  Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые 

вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лёжа. 

Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными движениями рук и 

ног, разноимённые движения на координацию. Отведение, приведение и маховые 

движения ноги вперёд, в стороны, назад. 

   Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с прыжка. Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из упора 

присев толчком двух ног. Кувырок вперёд из стойки на голове. Стойка на руках толчком 

одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 

   Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м. на скорость. Повторный бег до 5 х 60 м., 

Бег медленный до 25 мин. Бег по пересечённой местности (кросс). Бег на 10 – 15 м. из 

различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. Ускорения на 15, 30, 60 м. 

без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления до 180º. Бег боком и 

спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с 

последующим ударом по воротам. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке поворот до 

180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на 

различной высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 

Технико-тактическая подготовка. 

       Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары на точность и дальность. 

       Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. 



    Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 

    Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку 

мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – 

неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – 

рывком с мячом уйти вперёд. 

    Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 

движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определённые действия с мячом.   

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе 

из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

     Учебно-тренировочные игры: Характеристика игровых действий футболистов 

команды при расстановке по схеме 1 +3, 1+2+2, 3+1. Игра в «пятнашки» в парах на 

ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за движением других 

пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно 

касание два мяча (надо следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их 

одному партнёру).                               

«Снайперы» 

Специальная физическая подготовка. 
Акробатические упражнения: кувырки вперед: из о. с. 3 кувырка вперед; затем 3 назад, 

кувырки через натянутую тесьму на высоте 30 см, различные игровые упражнения в парах 

на гимнастическом бревне; кувырки назад в группировке; ходьба и упражнения в 

равновесии на гимнастическом бревне (высота бревна от пола не более 50—60 см). 

Подвижные игры на ограниченной площади опоры:  «бой» на гимнаст, бревне; 

«петушиный бой» на одной ноге.   

Технико-тактическая подготовка. 

Специальные упражнения: ловля катящегося и летящего на точность;  ловля мяча в 

прыжке, в движении и в борьбе с противником до остановки мяча (на месте и в движении) 

при пассивном и активном отборе мяча противником; ведение мяча с изменением 

направления, с укрыванием мяча от преследующего противника. 

Упражнения с мячом: броски и ловля мячей после ударов их о землю (стенку, пол), после 

выполнения полуприседа (приседа, подскока); прыжки над мячом, соединив ноги, ноги 

врозь, в «шпагате»; передачи двух мячей руками одновременно по разным траекториям, в 

быстром темпе. 

Упражнения для развития скорости бега, выносливости я ловкости: «Челнок» (6x20 м). 

Бег в треугольнике (сторона = 20м ; спринт + инерция + спринт...) Бег в квадрате.   

 Упражнения на развитие скорости и ловкости: 

Непрерывный поток быстрых движений в Мх тенте по отношению к индивидуальным 

возможностям: обманные движения с выпадом; бег с обманными движениями, кувырки 

вперед-назад; бег вперед, бег спиной вперед, бег с поворотами, бег с остановками и 

изменением направлений и т.п. Подскоки из положения лежа, сидя с опушенными 

коленями.  Прыжки через скакалку — на одной, двух ногах, бег вперед, спиной вперед и 

т.д. 

Беговые упражнения: Серия спринтов 5—10 м спиной, боком вперед. Бег на месте и 

старты в различных направлениях по сигналу. Слаломный бег с перепрыгиванием 

препятствий. Бег  

Учебные комбинации: введение мяча — передача. Прием мяча — ведение — удар в цель; 

бег 10м — обводка трех стоек на 10-метровом отрезке — удар в цель; ведение — передача 

— удар головой в прыжке; рывок на 5—7 метров — удар в цель. 

«Перестрелка» 

Специальная физическая подготовка. 



Упражнения для развития прыгучести: прыжки на одной и двух ногах на матах или песке, 

напрыгивание с одной и двух ног на гимнастическую скамейку, прыжки в высоту и 

глубину, прыжки через футбольные мячи, расставленные на различном расстоянии друг 

от друга в различных направлениях. Выполнять на одной и двух ногах; расстояние между 

мячами 30—35 см. 

Акробатические упражнения:  серии кувырков (в каждой серии 2—4 кувырка) через 

правое и левое плечо вперед; кувырки в длину с заданием: например, на 5 матах сделать 

минимальное количество кувырков; кувырки назад в группировке; ходьба и упражнения в 

равновесии на гимнастическом бревне (высота бревна от пола не более 50—60 см). 

Технико-тактическая подготовка. 

Специальные упражнения:   отбор мяча выпадом или подкатом, применяя быстрый выход 

на мяч с целью опередить противника, используя толчки согласно правилам игры в играх 

и игровых упражнениях с соперником, который активно работает с мячом; упражнения по 

технике игры вратаря; передачи мяча по земле, по воздуху на месте и в движении в парах, 

тройках; игры 3x3, 4x4, 5x5,6x6 на ограниченных площадках. 

Упражнения с мячом: броски и ловля мячей после ударов их о землю (стенку, пол), после 

выполнения полуприседа (приседа, подскока); прыжки над мячом, соединив ноги, ноги 

врозь, в «шпагате»; передачи двух мячей руками одновременно по разным траекториям, в 

быстром темпе. 

  Упражнения на развитие скорости и ловкости: Подскоки из положения лежа, сидя с 

опушенными коленями.  Прыжки через скакалку — на одной, двух ногах, бег вперед, 

спиной вперед и т.д. 

Беговые упражнения: Серия спринтов 5—10 м спиной, боком вперед. Бег на месте и 

старты в различных направлениях по сигналу. Слаломный бег с перепрыгиванием 

препятствий.  

Учебные комбинации: рывок на 5—7 метров — удар в цель; ведение — обыгрывание 

партнера — передача мяча; отбор мяча в единоборстве с противником с последующим 

ведением, обманным движением, передачей. 

«Народный мяч»  

Специальная физическая подготовка. 

Специальные беговые упражнения:  Бег с малой скоростью 10 мин. (2—3 км), затем 400 м 

с более быстрым усилием. Бег в среднем темпе 5мин. (1,5 км), затем 60 м на Мх скорости. 

Бег в среднем темпе 5x60 м с имитацией бега на коньках. Бег в среднем темпе 2 мин., 

затем 400 м в субмаксимальном темпе. Бег в среднем темпе 5 мин; затем 4x60 м 

слаломный бег (между деревьями) на Мх скорости, опять ходьба; 4x60 бег финтами 

(ложные движения, повороты, остановки, финты и т.п.), на обратной дороге — ходьба. Бег 

в среднем темпе 10 мин., потом 800 м с более высоким ускорением, короткий отдых 3 

мин. Имитация бега на коньках и бег в гору 

Упражнения для развития прыгучести: прыжки на одной и двух ногах на матах или песке, 

напрыгивание с одной и двух ног на гимнастическую скамейку, прыжки в высоту и 

глубину, прыжки через футбольные мячи, расставленные на различном расстоянии друг 

от друга в различных направлениях. Выполнять на одной и двух ногах; расстояние между 

мячами 30—35 см.  

Технико-тактическая подготовка. 

Специальные упражнения:   отбор мяча выпадом или подкатом, применяя быстрый выход 

на мяч с целью опередить противника, используя толчки согласно правилам игры в играх 

и игровых упражнениях с соперником, который активно работает с мячом; упражнения по 

технике игры вратаря; передачи мяча по земле, по воздуху на месте и в движении в парах, 

тройках; игры 3x3, 4x4, 5x5,6x6 на ограниченных площадках. 

Упражнения с мячом: броски и ловля мячей после ударов их о землю (стенку, пол), после 

выполнения полуприседа (приседа, подскока); прыжки над мячом, соединив ноги, ноги 



врозь, в «шпагате»; передачи двух мячей руками одновременно по разным траекториям, в 

быстром темпе. 

Индивидуальные и групповые действия в защите. 

Взаимодействие игроков. 

Командные действия.  

Учебные комбинации: ведение — обыгрывание партнера — передача мяча; отбор мяча в 

единоборстве с противником с последующим ведением, обманным движением. 
 

 

Учебно-тематический план 

 

Вид 

деятельности 1 год  

обучения 

2 год  

обучения 

3 год  

обучения 

тео 

рия 

прак 

тика 

тео 

рия 

прак 

тика 

тео 

рия 

прак 

тика 

Теоретическая 

подготовка 

Технико-

тактическая 

подготовка 

1 35 1 35 1 35 

«Вводное 

занятие» 

1  1  1  

«Перестрелка»  4  4   

«Ручной мяч»  5  5   

«Снайперы»  4  4   

«Пионербол»  6  6   

«Народный 

мяч» 

 4  4  4 

«Стритбол»  6  6   

«Мини- 

футбол» 

 6  6   

«Волейбол»      7 

«Гандбол»      6 

«Баскетбол»      7 

«Футбол»      6 

«Лапта»      5 

Всего 1 35 1 35 1 35 

 


