
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-

психическими нагрузками, социальными стрессами, отсутствием четких 

нравственных ориентиров формируют неблагоприятную обстановку для здоровья 

подростков. Растет количество детей с различными хроническими заболеваниями. 

Систематические занятия физическими упражнениями повышают не только 

физическую, но и умственную работоспособность, раскрывают скрытые 

возможности учащихся.  

Для современных детей регулярные занятия физической культурой и 

спортом  очень актуальны, так как отрицательное влияние на растущий организм 

оказывает не только генная наследственность, малоподвижный образ жизни, но и 

окружающая среда. Основной направленностью данной программы является 

создание благоприятных условий для всестороннего развития и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

заключается в том, чтобы помочь подросткам найти себя в быстро меняющемся 

мире событий и информации, закалить волю и характер, стать сильнее, 

благороднее, мудрее, научиться находить оптимальные решения в различных 

ситуациях с помощью занятий физической культурой. 

В программе предусмотрены два модуля: 

 модуль – баскетбол 

 модуль – волейбол. 

Исходя из своих интересов, учащиеся выбирают модуль для обучения. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты  

 сформированы:  

- навыки игры в волейбол или баскетбол  

- умения правильного распределения физической нагрузки; 

- знания правил  и техники игры в волейбол или баскетбол;  

- навыки и умения самостоятельного выполнения физических упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, улучшение физических качеств.   

Личностные результаты 
- развиты  положительные личностные качества учащихся (трудолюбия, упорства, 

настойчивости, умения работать в коллективе, чувства взаимопомощи);  

- сформирована привычка к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта  

в свободное время; 

- приобретен  личный опыт по участию в соревнованиях разного уровня. 

Метапредметные результаты: 

 - умеет правильно оценивать результаты своей деятельности. 

-  проявляет творческие способности 

- проявляет  индивидуальность 

 

Цель: формирование  устойчивых  мотивов  к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом посредством овладения ими основ игры в волейбол или 

баскетбол. 



 

Задачи: 

Обучающие: 

  сформировать  технические  приѐмы  и правила игры в волейбол или 

баскетбол 

  сформировать  тактические действия; 

  обучить приѐмам и методам контроля физической нагрузки при игре в 

волейбол или баскетбол; 

 формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, улучшение физических 

качеств.   

Развивающие: 

 развивать повышение технической и тактической подготовленности в 

данном виде спорта; 

 развивать совершенствование навыков и умений игры; 

 развивать физические качества, расширять функциональные возможности 

организма воспитывать выработку организаторских навыков и умения 

действовать в коллективе. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 

 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта  свободное время; 

 формировать личный опыт по участию в соревнованиях разного уровня. 

 

Характеристика программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Это моя игра» является 

адаптированной, носит физкультурно-спортивную направленность, по 

образовательным областям относится к физической антропологии, по уровню 

освоения – развивающая, по форме реализации – групповая. Программа 

составлена на основе материала, который учащиеся изучают на уроках 

физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его специальными 

упражнениями баскетбола или волейбола. Баскетбол и волейбол направлены на 

развитие сердечнососудистой системы, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, улучшение общей координации, умение активно управлять 

расслаблением мышц, восстановление функциональных систем организма после 

интенсивных нагрузок для снятия эмоционального утомления.  

Данная программа создает условия для приобретения общих (универсальных) 

способов действия (способностей и умений), позволяющих человеку понимать 

ситуацию, достигать результатов в разных видах деятельности, что составляет 

основу (сущность) компетентностного подхода в дополнительном образовании. 

Программа направлена на становление следующих ключевых (сквозных) 

компетентностей:  

- познавательная компетентность (способность к обучению в течение всей жизни 

как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование 

наблюдений, измерений, моделирования;  



 

- коммуникативная компетентность (владение различными средствами устного 

общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального 

общения, способов формирования и формулирования мысли; владение способами 

презентации себя и своей деятельности);  

- организаторская компетентность (планирование и управление собственной 

деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности; способность 

принимать ответственность за собственные действия; владение способами 

совместной деятельности).  

Программа обеспечивает становление ряда специальных компетентностей 

(способность быстрого реагирования и быстрого принятия решений в условиях 

дефицита времени, формирование базовой техники игровых приемов). 

Занятия по программе «Это моя игра» даѐт возможность во внеурочное время 

углубленно заниматься: 

 баскетболом или волейболом, которые учащиеся осваивают в ограниченном 

по времени уроке физической культуры; 

 учащимся, которые не могут освоить объѐм двигательных навыков на уроке 

физической культуры в общеобразовательной школе или хотят до автоматизма  

овладеть умениями и навыками игры в волейбол и баскетбол; 

Программа «Это моя игра» разработана на учащихся в возрасте от 10 до 17 лет, в 

группах занимается 15 человек, не имеющих физических ограничений для 

занятий баскетболом или волейболом;  

Учебные занятия, осуществляются по уровням и делятся на 2 возрастные группы:  

10-12 лет; 12-17 лет. 

Для 1 возрастной группы (10-12 лет) учебные занятия проводятся два раза в 

неделю по два часа, общее количество часов в год – 144. 

Для 2 возрастной группы (12-17 лет) учебные занятия проводятся три раза в 

неделю по два часа, общее количество часов в год – 216. 

Учебные занятия проводятся два раза в неделю по два часа. 

Команды для участия в городских, областных соревнованиях формируются на 

основании показателей: 

- владение основными приемами игры в волейбол или баскетбол; 

- проявление целеустремленности, мобильности, желание добиться 

положительных результатов, умение работать в команде. 

 

Учебный план  

Возрастная группа 10-12 лет 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

Модуль волейбол 

1 Вводное занятие. 2  2 

2. Развитие двигательных качеств 5 35 40 

3 Обучение техническим 

элементам 

10 55 65 

4 Деятельность оздоровительной 

направленности 

5 16 21 



 

5. Соревновательная деятельность 4 10 14 

6. Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

 2 2 

 Итого 26 118 144 

Модуль баскетбол 

1 Вводное занятие. 2  2 

2. Развитие двигательных качеств 5 35 40 

3 Обучение техническим 

элементам 

10 55 65 

4 Деятельность оздоровительной 

направленности 

5 16 21 

5. Соревновательная деятельность 4 10 14 

6. Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

 2 2 

 Итого 26 118 144 

 
Календарный учебный график (Баскетбол, волейбол) 

 

Содержание программы 

Модуль волейбол 

1. Техника безопасности и задачи на учебный год. Инструктаж по ТБ Задачи 

на учебный год 

2. Развитие двигательных качеств. Развитие двигательных способностей 

или навыков — это долгий, сложный и кропотливый процесс, позволяющий 

довести выполнение некоторых простых актов до автоматизма. Посредством 

игры в волейбол учащиеся развивают такие навыки как верхняя прямая 

подача, подача с вращением мяча, точная передача мяча в прыжке товарищу 

по команде, нападающий удар, разные способы приема мяча, блокирование 

групповое, групповые действия в защите, индивидуальные тактические 

Раздел / месяц сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Организационная 

работа 

6         

Вводное занятие 2         

Развитие 

двигательных 

качеств 

10 2 2 4 4 4 8 4 2 

Обучение 

техническим 

элементам 

 10 10 6 10 8 10 2 3 

Деятельность 

оздоровительной 

направленности 

 6      8 7 

Соревновательная 

деятельность 

  2 6    2 4 

Итоговый контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

        2 

Всего 18 18 14 16 14 12 18 16 18 



 

действия, отвлекающие действия, взаимодействие нападающего и 

пасующего. Однако, чтобы эти навыки были предельно точны и эффективны 

во время игры, необходимо иметь хотя бы базовый уровень физической 

подготовки. 

3. Обучение техническим приемам. Обучение техническим элементам 

помогает ребятам освоить полный комплекс двигательной деятельности. На 

занятиях дается более подробное обоснование того или иного технического 

элемента, элемент отрабатывается до полного его совершенствования. Во 

время занятий учащиеся приобретают большой двигательный опыт, 

координацию движений, правильное расположение тела в пространстве. 

Учатся общаться при помощи вербального и невербального общения, а 

также повышают свою коммуникативную компетентность. 

4. Деятельность оздоровительной направленности Составление комплексов 

упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное 

их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству 

повторений и продолжительности выполнения). Наблюдение за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

измерение показателей физической подготовки.  

5. Соревновательная деятельность. Является одной из важнейших. В ней мы 

можем определить усвоили ли учащиеся материал, также соревновательная 

деятельность повышает игровую активность, умение играть в защите и 

нападение. Учащиеся приобретают бесценный игровой опыт. Приобретают 

психологические и физические умения. 

Модуль баскетбол 
1.  Техника безопасности и задачи на учебный год. Инструктаж по ТБ Задачи 

на учебный год 

2.  Развитие двигательных качеств. Развитие двигательных способностей 

или навыков — это долгий, сложный и кропотливый процесс, позволяющий 

довести выполнение некоторых простых актов до автоматизма. Посредством 

игры в баскетбол учащиеся развивают такие навыки как ведение мяча, точная 

передача мяча товарищу по команде, обход соперника, попадание в кольцо с 

трѐх зон (штрафной, двух-, трѐх - очковой), которые оцениваются разным 

количеством очков. Однако чтобы эти навыки были предельно точны и 

эффективны во время игры, необходимо иметь хотя бы базовый уровень 

физической подготовки. 

3. Обучение техническим приемам. Обучение техническим элементам 

помогает ребятам освоить полный комплекс двигательной деятельности. На 

занятиях дается более подробное обоснование того или иного технического 

элемента, элемент отрабатывается до полного его совершенствования. Во 

время занятий учащиеся приобретают большой двигательный опыт, 

координацию движений, правильное расположение тела в пространстве. 

Учатся общаться при помощи вербального и невербального общения, а также 

повышают свою коммуникативную компетентность. 

4. Деятельность оздоровительной направленности Составление комплексов 

упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 



 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству 

повторений и продолжительности выполнения). Наблюдение за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

измерение показателей физической подготовки.  

5.  Соревновательная деятельность. Является одной из важнейших. В ней мы 

можем определить усвоили ли учащиеся материал, также соревновательная 

деятельность повышает игровую активность, умение играть в защите и 

нападение. Учащиеся приобретают бесценный игровой опыт. Приобретают 

психологические и физические умения. 

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное  занятие.  

 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, ОРУ),  

- основной (упражнения из разделов баскетбола, гимнастики, подвижных и 

спортивных игр и т.д.),  

- заключительной (спортивную игру, на осанку, подведение итогов, домашнее 

задание). 

 

Оценочные материалы 

В программе для 1 возрастной категории (10-12) предусмортены следующие 

виды контроля: 

Входящий – проводится в начале учебного года (октябрь) для определения уровня 

физической подготовленности учащегося, в соответствии с возрастом, на начало 

учебного года в форме тестовых упражнений по таблицам № 1-2 В.И.Лях. 

Результаты фиксируются в таблице. 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Физическая подготовленность 
Итоговый 

результат 

Челночный бег 

3x10 м, с 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Подъем туловища 

из положения 

лежа (кол-во раз 

за 30сек) 

Уровень 

физической 

подготовлен

ности 

1      

2      

 

Определяется уровень физической подготовленности на начало освоения 

программы: 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 

Текущий – проводится в течение учебного года для определения степени 

эффективности обучения, внесения корректив в учебный процесс через подбор 

наиболее эффективных подготовительных и подводящих упражнений, наблюдение 

педагога за индивидуальной работой учащихся в процессе учебно-тренировочных 

занятий. Также проводится тесты на определение уровня технической 

подготовленности (по волейболу, баскетболу) по таблицам № 3-4 В.И. Лях. 

Результаты заносятся в таблицу итоговых результатов. 



 

 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Техническая подготовленность 
Итоговый 

результат 

Передача 

мяча в стену 

Верхняя 

передача мяча  

Уровень 

физической 

подготовлен

ности 

1     

2     

Определяется уровень технической подготовленности: 

Высокий уровень – 5 - 6 баллов 

Средний уровень – 3 - 4 баллов 

Низкий уровень – 2 балла 

Итоговый (в рамках промежуточной аттестации) – проводится в конце учебного 

года (май) на итоговом занятии для определения уровня освоения программы в 

форме тестов на определение уровня физической подготовленности (таблицы № 

1-2 В.И. Лях) и уровня технической подготовленности (таблицы № 3-4 В.И. 

Лях). Результаты фиксируются в протоколе (Приложение 1) 

Уровень освоения программы: 

11-15 баллов – освоил программу на высоком уровне. 

6-10 баллов – освоил программу на среднем уровне. 

5 баллов – освоил программу на уровне ниже среднего. 

Таблица № 1 

Уровень физической подготовленности занимающихся 7-10 лет (по В.И.Лях ) 
№ 

п/п 

Физические 

способности  

Контрольное 

упражнение  

(теcт) 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 Уровень 

Мальчики Девочки  

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Координацион

ные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

7 

8 

9 

10 

11,2 и более 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-1'0,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 и более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и менее 

9,7 

9,3 

9,1  

2 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

7 

8 

9 

10 

100 и менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и менее 110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и более 

155 

160 

170 

100 

110 

120 

3 Гибкость Наклон  вперед 

из положения 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1 и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

.9 и более 

7,5 

7,5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и более 

12,5 

13,0 

14,0 

4 Ловкость Передача мяча 

в стену (кол-во 

раз),за 30с  

 

 

15 и менее 20 25и более 15 и менее 18 23 и более 

   

Таблица № 2 

Уровень физической подготовленности занимающихся 11-12 лет (по В.И.Лях) 

 
№ 

п/п 

Физические 

способности  

Контрольное 

упражнение  

(теcт) 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 Уровень 

Мальчики Девочки  

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 



 

1 Координацион

ные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

9,7 и выше 

9,3 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

8,5 и ниже 

8,3 

10,1 и выше 

10,0 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

8,9 и ниже 

8,8 

 
2 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места, см 

11 

12 

140 и ниже 

145 

160—180 

165—180 

195 и выше 

200 

130 и ниже 

135 

150—175 

155—175 

185 и выше 

190 

3 Гибкость Наклон  

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

 

2 и ниже 

2 

6—8 

6—8 

 

10 и выше 

10 

4 и ниже 

5 

8—10 

9—11 

15 и выше 

16 

4 Ловкость Передача мяча в 

стену (кол-во 

раз),за 30с  

 20 и менее 25 30 и более 18 и менее 25 28 и более 

 

Уровень технической подготовленности по баскетболу 

Проверка передачи мяча двумя руками. 

Условия выполнения: испытуемый с мячом в руках стоит в 2,5 метрах от стены. 

По сигналу он выполняет на скорости 10 передач мяча в стену. (по В.И. Лях) 

Таблица № 3 

возраст 
уровень 

низкий средний высокий 

юноши 

10-12 20,0 сек 18,0 сек 15,0 сек 

девушки 

10-12 22,0 сек 20,0 сек 16,0 сек 

 

Уровень технической подготовленности по волейболу 

Проверка навыка в верхних передачах. 

Условия выполнения: передача волейбольного мяча двумя руками над собой, в 

ограниченном пространстве (круг диаметром 3 метра). (по В.И. Лях) 

Таблица № 4 

возраст 
уровень 

низкий средний высокий 

юноши 

10-12 5 раз 7 раз 9 раз 

девушки 

10-12 4 раз 6 раз 8 раз 

 

Учебный план 
 

Возрастная группа 12-17 лет  

№ Наименование направления 

деятельности 

Количество часов 

теория практика всего 

Модуль волейбол 

 Организационная работа по 

набору групп 

 10 10 

 Вводное занятие 

Входящая диагностика 

2  2 

1 Обучение игровым приемам 5 61 66 

2 Тактические действия команды 10 84 94 



 

3 Деятельность оздоровительной 

направленности 

5 13 18 

4 Соревновательная деятельность 4 16 20 

 Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

 6 6 

 Итого 26 190 216 

Модуль баскетбол 

 Организационная работа по 

набору групп 

 10 10 

 Вводное занятие. 2  2 

1 Обучение игровым приемам 5 51 56 

2 Тактические действия команды 10 68 78 

3 Деятельность оздоровительной 

направленности 

5 27 32 

4 Соревновательная деятельность 4 28 32  

 Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

 6 6 

 Итого 26 190 216 

 
Календарный учебный график (волейбол) 

 

 

 
Календарный учебный график (баскетбол) 

Раздел / месяц сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Организационная 

работа 

10         

Вводное занятие 2         

Обучение игровым 

приемам 

   10 18 16 20 20 10 

Обучение 

техническим 

элементам 

12 24 22 8      

Деятельность 

оздоровительной 

направленности 

   6 4 2  6  

Соревновательная 

деятельность 

   2  6   12 

Итоговый контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

        6 

Всего 24 24 22 26 22 24 20 26 28 

Раздел / месяц сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Организационная 

работа 

10         

Вводное занятие 2         

Обучение игровым   18 6 12 16 14 6 6 



 

 

Содержание программы 

Модуль волейбол 

1. Техника безопасности Инструктаж по ТБ Задачи на учебный год 

2. Обучение игровым приемам. Обучение техническим элементам помогает 

ребятам освоить полный комплекс двигательной деятельности. На занятиях 

дается более подробное обоснование того или иного технического элемента, 

элемент отрабатывается до полного его совершенствования. Во время 

занятий учащиеся приобретают большой двигательный опыт, координацию 

движений, правильное расположение тела в пространстве. Учатся общаться 

при помощи вербального и невербального общения через групповые 

действия в защите, индивидуальные тактические действия, отвлекающие 

действия, взаимодействие нападающего и пасующего. 

3. Тактические действия команды. Тактическое обучение играет важнейшую 

роль при игре в волейбол. Выбор тактики влияет на успех команды в 

соревнованиях. При занятиях тактическими действиями учащиеся 

приобретают необходимые теоретические и практические знания, учатся 

взаимодействовать в нападении и защите. Повышают свое тактическое 

мышление, коммуникативную компетентность и т.д. 

4. Деятельность оздоровительной направленности Составление комплексов 

упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное 

их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству 

повторений и продолжительности выполнения). Наблюдение за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

измерение показателей физической подготовки.  

5. Соревновательная деятельность. Является одной из важнейших. В ней мы 

можем определить усвоили ли учащиеся материал, также соревновательная 

деятельность повышает игровую активность, умение играть в защите и 

нападение. Учащиеся приобретают бесценный игровой опыт. Приобретают 

психологические и физические умения. 

 

Модуль баскетбол 

1. Техника безопасности Инструктаж по ТБ Задачи на учебный год 

приемам 

Обучение 

техническим 

элементам 

 16 4 12 10 8 6   

Деятельность 

оздоровительной 

направленности 

12 8      12  

Соревновательная 

деятельность 

   8    8 16 

Итоговый контроль 

(промежуточная 

аттестация) 

        6 

Всего 24 24 22 26 22 24 20 26 28 



 

2. Обучение игровым приемам. Обучение техническим элементам помогает 

ребятам освоить полный комплекс двигательной деятельности. На занятиях 

баскетболом дается более подробное обоснование того или иного технического 

элемента (передача, ведение, бросок, отбор мяча), элемент отрабатывается до 

полного его совершенствования. Во время занятий учащиеся приобретают 

большой двигательный опыт, координацию движений, правильное 

расположение тела в пространстве. Учатся общаться при помощи вербального 

и невербального общения через отработку тактических комбинации, тактики 

нападения, защиты. 

3. Тактические действия команды. Тактическое обучение играет важнейшую 

роль при игре в волейбол или баскетбол. Выбор тактики влияет на успех 

команды в соревнованиях. При занятиях тактическими действиями учащиеся 

приобретают необходимые теоретические и практические знания, учатся 

взаимодействовать в нападении и защите. Повышают свое тактическое 

мышление, коммуникативную компетентность и т.д. 

4. Деятельность оздоровительной направленности Составление комплексов 

упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения 

физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству 

повторений и продолжительности выполнения). Наблюдение за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

измерение показателей физической подготовки.  

5. Соревновательная деятельность. Является одной из важнейших. В ней мы 

можем определить усвоили ли учащиеся материал, также соревновательная 

деятельность повышает игровую активность, умение играть в защите и 

нападение. Учащиеся приобретают бесценный игровой опыт. Приобретают 

психологические и физические умения. 

 

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное 

занятие. Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, ОРУ),  

- основной (упражнения с мячом, гимнастики, подвижных и спортивных игр и 

т.д.),  

- заключительной (спортивная игра, на осанку, подведение итогов, домашнее 

задание). 

 

Оценочные материалы 

В программе для 2 возрастной категории (13-17) предусмортены следующие 

виды контроля: 

Входящий – проводится в начале учебного года (октябрь) для определения уровня 

физической подготовленности учащегося, в соответствии с возрастом, на начало 

учебного года по таблицам № 5-6 В.И.Лях. Результаты фиксируются в таблице. 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Физическая подготовленность 
Итоговый 

результат 

Челночный бег 

3x10 м, с 
Прыжок в 

длину с места, 

Подъем туловища 

из положения 

Уровень 

физической 



 

см лежа (кол-во раз 

за 30сек) 

подготовлен

ности 

1      

2      

 

Определяется уровень физической подготовленности на начало освоения 

программы: 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 

Текущий – проводится в течение учебного года для определения степени 

эффективности обучения, внесения корректив в учебный процесс через подбор 

наиболее эффективных подготовительных и подводящих упражнений, наблюдение 

педагога за индивидуальной работой учащихся в процессе учебно-тренировочных 

занятий. Также проводится тесты на определение уровня технической 

подготовленности (по волейболу, баскетболу) по таблицам № 7-8 В.И. Лях. 

Результаты заносятся в таблицу итоговых результатов. 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Техническая подготовленность 
Итоговый 

результат 

Передача 

мяча в стену 

Верхняя 

передача мяча  

Уровень 

физической 

подготовлен

ности 

1     

2     

Определяется уровень технической подготовленности: 

Высокий уровень – 5 - 6 баллов 

Средний уровень – 3 - 4 баллов 

Низкий уровень – 2 балла 

Итоговый (в рамках промежуточной аттестации) – проводится в конце учебного 

года (май) на итоговом занятии для определения уровня освоения программы в 

форме тестов на определение уровня физической подготовленности (таблицы № 

5-6 В.И. Лях) и уровня технической подготовленности (таблицы № 7-8 В.И. 

Лях). Результаты фиксируются в протоколе (Приложение 1) 

Уровень освоения программы: 

11-15 баллов – освоил программу на высоком уровне. 

6-10 баллов – освоил программу на среднем уровне. 

5 баллов – освоил программу на уровне ниже среднего. 

Таблица № 5 

Уровень физической подготовленности занимающихся 12-15 лет (по В.И.Лях) 
№ 

п/п 

Физические 

способност

и  

Контрольное 

упражнение  

(теcт) 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Координацио

нные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

12 

13 

14 

15 

9,3 и выше 

9,3 

9,0 

8,6 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,3 и ниже 

8,3 

8,0 

7,7 

10,0 и выше 

10,0 

9,9 

9,7 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,8 и ниже 

8,7 

8,6 

8,5  



 

2 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

12 

13 

14 

15 

145 и ниже 

150 

160 

175 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

200 и выше 

205 

210 

220 

135 и ниже 

140 

145 

155 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

190 и выше 

200 

200 

205 

3 Гибкость Наклон  

вперед из 

положения 

сидя, см 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

3 

4 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

9 

11 

12 

5 и ниже 

6 

7 

7 

9—11 

10—12 

12—14 

12—14 

16 и выше 

18 

20 

20 

4 Ловкость Передача 

мяча в 

стену(кол-во 

раз),за 30с  

 20 и менее 25 30 и более 18 и менее 25 28 и более 

 

Таблица № 6 

Уровень физической подготовленности занимающихся 16—17 лет (по В.И.Лях) 
№ 

п/п 

Физические  

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возра

ст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Координационные Челночный бег 3 х 

10 м, с 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

2 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170—190 

170—190 

210 и 

выше 

210 

3 Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, 

см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и 

выше 

20 

4 Ловкость Передача мяча в 

стену 

 25 30 35 и 

более 

25 28 33 и 

более 

Уровень технической подготовленности по баскетболу 

Проверка передачи мяча двумя руками. 

Условия выполнения: испытуемый с мячом в руках стоит в 2,5 метрах от стены. 

По сигналу он выполняет на скорости 10 передач мяча в стену. (по В.И. Лях) 

Таблица № 7 

возраст 
уровень 

низкий средний высокий 

юноши 

12-15 18,0 сек 15,0 сек 12,5 сек 

16-17 15,0 сек 13,0 сек 11,5 сек 

девушки 

12-15 20,0 сек 16,0 сек 14,0 сек 

16-17 16,0 сек 14,0 сек 12,5 сек 

 

Уровень технической подготовленности по волейболу 

Проверка навыка в верхних передачах. 

Условия выполнения: передача волейбольного мяча двумя руками над собой, в 

ограниченном пространстве (круг диаметром 3 метра). (по В.И. Лях) 

Таблица № 8 

возраст 
уровень 

низкий средний высокий 

юноши 

12-15 6 раз 8 раз 10 раз 

16-17 8 раз 10 раз 12 раз 

девушки 



 

12-15 5 раз 7 раз 9 раз 

16-17 7 раз 10 раз 12 раз 

 

Методические материалы 

Программный материал по баскетболу и волейболу – это комплекс 

физических упражнений, представляющий целостную систему, направленную на 

разностороннее физическое развитие, укрепление здоровья, овладения жизненно-

необходимыми двигательными умениями и навыками, достижения высокой 

физической работоспособности и воспитания важнейших физических качеств. 

Помимо физического развития, дети получают основы знаний по личной гигиене, 

изучают различный спортивный инвентарь. Знакомятся с правилами поведения в 

спортивном зале, мерами по обеспечению личной безопасности на занятиях и во 

время передвижения по улице, постигают основы строевых команд и упражнений, 

начинают осознавать значение физических упражнений для здоровья человека. 

Физические упражнения подобраны таким образом, чтобы максимально 

воздействовать на нормальное развитие и функционирование всех органов и 

систем организма, формирование правильной осанки, увеличения 

сопротивляемости организма к неблагоприятным погодным условиям. Для этого 

планируется целая серия оздоровительных  и закаливающих мероприятий: 

 учебно-тренировочные занятия на свежем воздухе (октябрь, март, май);  

 спортивно-игровой программой – май, сентябрь. 

При организации и проведении учебно-тренировочных занятий 

применяются традиционная методика обучения движениям в сочетании с 

элементами программного обучения двигательным действием. Так все основные 

упражнения изучаются с помощью с помощью предписаний алгоритмичного типа, 

а учащиеся работают в парах. Пары комплектуются по принципу: «сильный» с 

«сильным», или «сильный» со «слабым». В этом случае обучение становиться 

интересным, доверительным, создаются благоприятные условия обучения, как для 

слабого ученика, так и сильного, который руководит действиями своего товарища 

(показывает изучаемые движения, оказывает помощь, страховку, осуществляет 

постоянный контроль, указывая на ошибки и оценивая качество выполняемого 

упражнения).  

Общеразвивающие упражнения и упражнения на растягивания проводятся 

на каждом занятии после беговой разминки, прыжков, упражнений на осанку. 

Общеразвивающие упражнения могут выполняться как индивидуально, так и в 

парах, с предметами и без них, в виде различных эстафет и подвижных игр. Все 

упражнения, как правило, выполняются фронтальным поточным или групповым 

способом, что позволяет максимально повысить, как плотность урока и 

интенсивность учебного процесса, так и активность учащихся и интерес к 

занятиям. Ведь общеизвестно, что дети не любят сидеть и ждать очереди. Для того 

чтобы заинтересовать учащихся, повысить их радостный, эмоциональный настрой 

на занятиях используется простейшие снаряды (гимнастические обручи и палки, 

скакалки, малые и большие резиновые мячи, футбольный мяч, барьеры, гантели, 

малая штанга и другие приспособления), а также различные подвижные игры и 

эстафеты. Теоретические занятия проводятся в форме коротких бесед в третьей 



 

части урока.  

Воспитательная работа. Обязательным условием учебно-тренировочного 

процесса является единство обучения и воспитания. Обучения должно быть 

воспитывающим. Обучая двигательным умением, навыкам и знаниям педагог 

воспитывает в детях сознательную дисциплину, приучает их к честности, 

исполнительности, аккуратности, воспитывает у них высокие волевые качества. 

Эти принципы должны пронизывать весь процесс обучения. Основным средствам 

воспитания волевых качеств являться выполнение упражнений способствующих 

воспитанию таких ценных качеств как настойчивость, смелость, решительность.  

Взаимная помощь при выполнении упражнений, совместное выполнение 

заданий воспитывает у детей чувство дружбы и товарищества. Необходимо также 

воспитывать у учащихся чувство справедливости в спортивной борьбе, уважение 

к сопернику, судьям, зрителям. 

Строгое соблюдение установленных правил на занятии, требовательность к 

внешнему виду учащихся, наличие спортивной формы, образцовый внешний вид 

педагога содействует воспитанию аккуратности, точности, опрятности. 

Для нравственного воспитания пользуются различными методами – 

убеждение, пример, поощрение и наказание. Педагог должен подчеркивать самый 

маленький успех слабого ученика, ободрить его, укрепить у него веру в свои силы 

вызвать к нему со стороны товарищей доброжелательное отношение. 

Для создания ситуации успеха учащегося используют методы внесения 

мотива, авансирования успешного результата, скрытого инструктирования 

ребенка. Применение методов помогает учащемуся понять ради чего совершается 

данная деятельность, внушает уверенность в свои силы, помогает избежать 

поражения. 

Метод «Внесение мотива» 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность, 

кому будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

Метод «Авансирование успешного результата» 

Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что его 

учащийся обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, 

внушает ребенку уверенность в свои силы и возможности. 

"У вас обязательно получится". 

"Я даже не сомневаюсь в успешном результате". 

Метод «Скрытое инструктирование ребенка» в способах и формах 

совершения деятельности. Помогает ребенку избежать поражения.  

Достигается путем намека, пожелания. 

"Возможно, лучше всего начать с....." 

"Выполняя работу, не забудьте о....." 

Успех обучения и воспитания во многом зависит от мастерства педагога, от 

уровня его методической подготовка, требовательности к себе и занимающемся. 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо наличие, материально-

технического и учебно-методического обеспечения 



 

Материально-техническое обеспечение  
          Спортивные базы: 

 спортивный зал; 

           Спортивное оборудование:  

 гимнастические маты; 

          Спортивный инвентарь  

 малые и большие резиновые мячи, скакалки; 

 Баскетбольные мячи 

 Волейбольные мячи 

 Стойки 

 Гантели 

Учебно-методическое обеспечение:  

 учебная литература; 

 методическая литература; 

 плакаты для обучения различным двигательным действием; 

 использование передового опыта по изучаемой проблеме;  

 связь с учебно-методическими центрами. 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Физическая подготовленность 
Техническая 

подготовленность 
Итоговый 

результат  
Челночный 

бег 

3x10 м, с 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Подъем туловища из 

положения лежа 

(кол-во раз за 30сек) 

Передача мяча 

в стену 

Передача 

мяча в парах 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

        

 



 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая программа разработана на основе модульной дополнительной 

общеразвивающей  программы «Это моя игра»,  которая  в свою очередь,  разработана   в 

соответствии с целями и задачами Образовательной программы  учреждения,  с    учетом 

особенностей организации  учебно-воспитательного процесса в ДТДиМ. 

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника.  

 

Цель: формирование  устойчивых  мотивов  к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом посредством овладения ими основ игры в баскетбол. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

  сформировать  технические  приѐмы  и правила игры в баскетбол 

  сформировать  тактические действия; 

  обучить приѐмам и методам контроля физической нагрузки при игре в баскетбол; 

 формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, улучшение физических качеств.   

Развивающие: 

 развивать повышение технической и тактической подготовленности в данном виде 

спорта; 

 развивать совершенствование навыков и умений игры; 

 развивать физические качества, расширять функциональные возможности организма 

воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в коллективе. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта  

свободное время; 

 формировать личный опыт по участию в соревнованиях разного уровня. 
 

Характеристика программы 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Это моя игра» является 

адаптированной, носит физкультурно-спортивную направленность, по образовательным 

областям относится к физической антропологии, по уровню содержания – базовая, по форме 

реализации – групповая. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Это моя игра» разработана на 

учащихся в возрасте от 10 до 17 лет, в группах занимается 15 человек, не имеющих физических 

ограничений для занятий баскетболом.  

Учебные занятия, осуществляются по уровням и делятся на 2 возрастные группы:  10-12 лет; 

12-17 лет. 

Учебные занятия для учащихся 10-12 лет проводятся два раза в неделю по два часа. 

Учебные занятия для учащихся 12-17 лет проводятся три раза в неделю по два часа. 

Рабочая программа модуля «Баскетбол» реализуется в соответствии с содержанием, учебным 

планом, календарным графиком, методическими материалами, прописанными в модульной 

дополнительной общеразвивающей программе «Это моя игра». В этом году применяется 

технология «Ситуация успеха» для мотивации учащихся и повышения результатов освоения 

ими программы. Педагогический контроль по модулю «Баскетбол» проводится в соответствии с 

разработанными оценочными материалами к модульной дополнительной общеразвивающей 

программе «Это моя игра» для отслеживания уровня физической и технической 

подготовленности учащихся. 
 



 

Календарно-тематический план (Баскетбол) 10-12 лет 

 

№ 

недели 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1.  01.09, 03.09-08.09 4 Набор групп  

2.  10.09-15.09 4 Набор групп  

3.  17.09-22.09 4 История баскетбола Входящий контроль. Развитие 

двигательных качеств 

4.  24.09-29.09 4  Развитие двигательных качеств 

5.  01.10-06.10 4  Развитие двигательных качеств 

6.  08.10-13.10 4 Техника передвижений, ведения, передач, бросков 

7.  15.10-20.10 4 Техника передвижений, ведения, передач, бросков 

8.  22.10-27.10 4 Техника передвижений, ведения, передач, бросков.  

История развития российского баскетбола 

9.  29.10-31.10, 

01.11-03.11 

-  Каникулы 

10.  05.11-10.11 4 Тактика нападения 

11.  12.11-17.11 4 Тактика нападения 

12.  19.11-24.11 4 Тактика нападения 

13.  26.11-30.11, 01.12 4 Передача мяча в парах .Соревнованиях 

14.  03.12-08.12 4 Участие в соревнованиях 

15.  10.12-15.12 4  Передача мяча 

16.  17.12-22.12 4  Бросок мяча в кольцо 

17.  24.12-29.12 4  Блокирование Каникулы 

18.  08.01-12.01 4  Отбор мяча 

19.  14.01-19.01 4  Подбор мяча 

20.  21.01-26.01 4  Изучение сложных технических приемов 

21.  28.01-31.01, 

01.02-02.02 

4  Штрафной бросок 

22.  04.02-09.02 4 Трех очковый бросок 

23.  11.02-16.02 4 Применение треугольного нападения 

24.  18.02-23.02 4 Изучение тактических комбинаций 

25.  25.02-28.02, 

01.03-02.03 

4 Применение треугольного нападения в товарищеских 

матчах 

26.  04.03-09.03 4  Изучение ошибок, корректировка обучения. 

27.  11.03-16.03 4  Изучение сложных приемов дриблинга 

28.  18.03-23.03 4  Нападение прорывом. 

29.  25.03-30.03 -  Каникулы 

30.  01.04-06.04 4  Тренировка разыгрывающих 

31.  08.04-13.04 4  Атлетическая тренировка 

32.  15.04-20.04 4  Атлетическая тренировка 

33.  22.04-27.04 4  Организация и проведение соревнований 

34.  29.04-30.04, 

01.05-04.05 

4  Организация и проведение соревнований 

35.  06.05-11.05 4  Сдача нормативов 

36.  13.05-18.05 4 Итоговый контроль. Баскетбол: Сдача нормативов 

37.  20.05-25.05 4 Организация и проведение соревнований 

38.  27.05-31.05 4 Соревнования 

 Итого часов 144  

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план (Баскетбол) 12-17 лет 

 

№ 

недели 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1.  01.09, 03.09-08.09 6 Набор групп  

2.  10.09-15.09 6 Набор групп. Вводное занятие  

3.  17.09-22.09 6 История баскетбола. Входящий контроль. Развитие 

двигательных качеств (оздоровит.деят-ть) 

4.  24.09-29.09 6  Развитие двигательных качеств (оздоровит.деят-ть) 

5.  01.10-06.10 6  Развитие двигательных качеств (оздоровит.деят-ть) 

6.  08.10-13.10 6 Техника передвижений, ведения, передач, бросков 

7.  15.10-20.10 6 Техника передвижений, ведения, передач, бросков 

8.  22.10-27.10 6 Техника передвижений, ведения, передач, бросков.  

История развития российского баскетбола 

(оздоровит.деят-ть) 

9.  29.10-31.10, 

01.11-03.11 

-  Каникулы 

10.  05.11-10.11 6 Тактика нападения 

11.  12.11-17.11 6 Тактика нападения 

12.  19.11-24.11 6 Тактика нападения 

13.  26.11-30.11, 01.12 6 Передача мяча в парах. Соревнованиях 

14.  03.12-08.12 6 Участие в соревнованиях 

15.  10.12-15.12 6  Передача мяча 

16.  17.12-22.12 6  Бросок мяча в кольцо 

17.  24.12-29.12 6  Блокирование  

18.  08.01-12.01 6  Отбор мяча 

19.  14.01-19.01 6  Подбор мяча 

20.  21.01-26.01 6  Изучение сложных технических приемов 

21.  28.01-31.01, 

01.02-02.02 

6  Штрафной бросок 

22.  04.02-09.02 6 Трех очковый бросок 

23.  11.02-16.02 6 Применение треугольного нападения 

24.  18.02-23.02 6 Изучение тактических комбинаций 

25.  25.02-28.02, 

01.03-02.03 

6 Применение треугольного нападения в товарищеских 

матчах 

26.  04.03-09.03 6  Изучение ошибок, корректировка обучения. 

27.  11.03-16.03 6  Изучение сложных приемов дриблинга 

28.  18.03-23.03 6  Нападение прорывом. 

29.  25.03-30.03   Каникулы.  

30.  01.04-06.04 6  Тренировка разыгрывающих 

31.  08.04-13.04 6  Атлетическая тренировка 

32.  15.04-20.04 6  Атлетическая тренировка 

33.  22.04-27.04 6  Организация и проведение соревнований 

34.  29.04-30.04, 

01.05-04.05 

6  Организация и проведение соревнований 

35.  06.05-11.05 6  Тактика защиты (блок-шот) 

36.  13.05-18.05 6 Итоговый контроль. Баскетбол: Сдача нормативов 

37.  20.05-25.05 6 Организация и проведение соревнований 

38.  27.05-31.05 6 Соревнования 

 Итого часов 216  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая программа модуля «Волейбол» разработана на основе модульной 

дополнительной общеразвивающей  программы «Это моя игра»,  которая  в свою очередь,  

разработана   в соответствии с целями и задачами Образовательной программы  учреждения,  с    

учетом особенностей организации  учебно-воспитательного процесса в ДТДиМ. 

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника.  

 

Цель: формирование  устойчивых  мотивов  к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом посредством овладения ими основ игры в волейбол. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

  сформировать  технические  приѐмы  и правила игры в волейбол 

  сформировать  тактические действия; 

  обучить приѐмам и методам контроля физической нагрузки при игре в волейбол; 

 формировать навыки и умения самостоятельного выполнения физических упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, улучшение физических качеств.   

Развивающие: 

 развивать повышение технической и тактической подготовленности в данном виде 

спорта; 

 развивать совершенствование навыков и умений игры; 

 развивать физические качества, расширять функциональные возможности организма 

воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в коллективе. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта  

свободное время; 

 формировать личный опыт по участию в соревнованиях разного уровня. 
 

 

Характеристика программы 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Это моя игра» является 

адаптированной, носит физкультурно-спортивную направленность, по образовательным 

областям относится к физической антропологии, по уровню содержания – базовая, по форме 

реализации – групповая. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Это моя игра» разработана для 

учащихся в возрасте от 10 до 17 лет, в группах занимается 15 человек, не имеющих физических 

ограничений для занятий баскетболом.  

Учебные занятия, осуществляются по уровням и делятся на 2 возрастные группы:  10-12 лет; 

12-16 лет. 

Учебные занятия проводятся три раза в неделю по два часа. 

Рабочая программа модуля «Волейбол» реализуется в соответствии с содержанием, учебным 

планом, календарным графиком, методическими материалами, прописанными в модульной 

дополнительной общеразвивающей программе «Это моя игра». В этом году применяются 

методы технологии «ситуация успеха» для понимания учащимися ради чего совершается данная 

деятельность, для внушение уверенности в свои силы, для помощи избежать поражения. 

Педагогический контроль по модулю «Волейбол» проводится в соответствии с разработанными 

оценочными материалами к модульной дополнительной общеразвивающей программе «Это моя 

игра» для отслеживания уровня физической и технической подготовленности учащихся. 

 



 

Календарно-тематический план (Волейбол) 

 

№ 

недели 
Неделя Кол-во 

часов 
Тема занятия 

1.  01.09, 03.09-08.09 6  Набор групп  

2.  10.09-15.09 6  Набор групп. Вводное занятие 

3.  17.09-22.09 6  Входящий контроль. Подача с вращением мяча. 

4.  24.09-29.09 6  Верхняя прямая подача 

5.  01.10-06.10 6  Верхняя прямая подача 

6.  08.10-13.10 6  Верхняя передача мяча 

7.  15.10-20.10 6  Верхняя передача мяча 

8.  22.10-27.10 6  Передача в прыжке 

9.  29.10-31.10, 01.11-03.11 -   Каникулы. 

10.  05.11-10.11 6  Нападающий удар. 

11.  12.11-17.11 6  Нападающий удар. 

12.  19.11-24.11 6  Приемы мяча. 

13.  26.11-30.11, 01.12 6  Прием мяча с перекатом. 

14.  03.12-08.12 6  Блокирование одиночное 

15.  10.12-15.12 6  Деятельность оздоровительной направленности 

16.  17.12-22.12 6  Блокирование групповое 

17.  24.12-29.12 6  Групповые действия в защите внутри линии и между линиями. 

Соревнования  

18.  08.01-12.01 6  Индивидуальные тактические действия при приеме 

подач. 

19.  14.01-19.01 6  Индивидуальные и групповые действия нападения. 

20.  21.01-26.01 6  Тактика нападающего удара. 

21.  28.01-31.01, 01.02-02.02 6  Деятельность оздоровительной направленности 

22.  04.02-09.02 6  Отвлекающие действия при нападающем ударе. 

23.  11.02-16.02 6  Соревнования 

24.  18.02-23.02 6  Взаимодействия нападающего и пасующего 

25.  25.02-28.02, 01.03-02.03 6  Групповые действия в нападении через игрока передней 

линии. 

26.  04.03-09.03 6  Групповые действия в нападении через игрока передней 

линии. 

27.  11.03-16.03 6  Командные действия в защите 

28.  18.03-23.03 6  Командные действия в защите 

29.  25.03-30.03 -  Каникулы.  

30.  01.04-06.04 6  Деятельность оздоровительной направленности 

31.  08.04-13.04 6  Индивидуальные тактические действия при выполнении 

первых передач на удар 

32.  15.04-20.04 6  Индивидуальные и групповые действия нападения. 

33.  22.04-27.04 6  Индивидуальные и групповые действия нападения. 

34.  29.04-30.04, 01.05-04.05 6  Индивидуальная тактика передач мяча. 

35.  06.05-11.05 6  Индивидуальная тактика передач мяча. 

36.  13.05-18.05 6 Итоговый контроль.  Сдача нормативов 

37.  20.05-25.05 6 Соревнования 

38.  27.05-31.05 6 Соревнования 

 Итого часов 216  

 


