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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы 

Программа «Олимпийцы» имеет с физкультурно - спортивную  

направленность и составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации» (от 29.12.2012г 

№ 273-ФЗ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (от 04. 09. 2014 г. № 

1726-р); 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(от 29.05.2015г.  № 996-р); 

- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей. 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки России (от 

11.12.2006 г. № 06-1844)); 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» (от 29.08.13г №1008) и 

Нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска». 

Программа разработана на основе образовательной программы специальных 

образовательных учреждений В. В. Воронковой – М.: Гуманитарный 

издательский центр  ВЛАДОС, 2010 
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1.2. Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

 

Выявление и развитие способностей, физическое воспитание и 

комплексное оздоровление, расцениваются как наиболее значимые процессы в 

дополнительном образовании учащихся  с интеллектуальными нарушениями. 

 Данная программа является актуальной и призвана помочь учащимся  с 

умственной отсталостью, имеющим интерес и наклонность к физкультурно- 

спортивной деятельности, реализовать свои природные задатки в различных  

видах спорта. 

В объединение «Олимпийцы» принимаются   дети в возрасте от 10 до 18 

лет, допущенные  врачом к занятиям  в объединении дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности..  

      Основной формой работы в объединении «Олимпийцы» являются учебно-

тренировочные занятия в учебных группах, участие в соревнованиях 

«Специальной Олимпиады России».  

      Для занятий спортом комплектуются учебные группы с учетом возраста и 

степени спортивной и общефизической подготовленности детей: младшая 

группа (11—14 лет), подростковая (15—18 лет). Количество занимающихся — 

не менее 10 человек. 

      В каждой возрастной группе наряду с общими задачами кружка решаются и 

свои специфические, а занятия проводятся с учениками с учётом возраста и 

подготовленности занимающихся. В соответствии с этим подбираются средства 

и методы обучения. 

      В младшей группе основное внимание уделяется укреплению здоровья и 

закаливанию, всесторонней физической подготовке, развитию координации 

движении, быстроты, ловкости, гибкости, овладению основами техники 

спортивных игр и легкой атлетики. Группа участвует в соревнованиях 

«Специальной Олимпиады России» в своей возрастной группе. 

     Подростковая группа — дальнейшее укрепление здоровья и 

совершенствование физической подготовки, развитие быстроты, скоростно-
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силовых качеств, изучение более сложных технических приемов и тактических 

действий спортивных игр, легкой атлетики. Группа участвует в соревнованиях 

«Специальной Олимпиады России» в своей возрастной группе.  

 

1.3.  Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

           Цель: формирование интереса к занятиям спортом, здоровому образу 

жизни, участию в «Специальной Олимпиаде России» и создание предпосылок 

для дальнейшего спортивного самосовершенствования и оздоровления. 

Программа последовательно решает основные задачи физического 

воспитания: 

-укрепление здоровья, физическое развитие и повышение 

работоспособности учащихся  

-воспитание у школьников высоких нравственных качеств; 

-формирование понятия о здоровом образе жизни 

-воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях 

физическими    упражнениями; 

-привлечение максимального количества детей и подростков к  

систематическим занятиям спортом; 

-воспитание волевых, морально стойких граждан страны;   

-развитие основных двигательных качеств. 

Основные принципы содержания программы:  

 принцип наглядности; 

 принцип системности;  

 принцип доступности; 

 принцип непрерывности;       

 принцип коррекционной и адаптационной направленности 

образовательного процесса; 

 принцип связи теории с практикой, практико-ориентированный  подход; 

 принцип доверия и поддержки.  
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В программе реализован принцип практико-ориентированного подхода к 

отбору учебно-практического материала. 

В программе теоретическая часть содержит: 

 краткие сведение об истории физической культуры и различных видов 

спорта; 

 о правилах различных видов спорта; 

 о принципах спортивной подготовки; 

 об особенностях составления режима дня и режима питания. 

В  практической части обучение ориентировано на формирование 

основных знаний, практических умений, развитии и укреплении навыков в 

области физической культуры и спорта. 

 

1.4. Организация образовательного процесса 

Программа «Олимпийцы» рассчитана на 1 год обучения, адресована для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) в 

возрасте 10 - 18 лет. 

Место проведения занятий – спортивный зал и спортивная площадка, 

оснащенные всем необходимым инвентарем 

 

Распределение учебного времени по 2 группам  

                        

Группы Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Первая 

группа 

 

Вторая 

группа 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

2 раза в 

неделю 

3 раза 

в неделю 

 

2 часа 

 

2,5 часа 

 

 

50 часов 

 

62,5 часов 
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1.5. Технологии, методы, формы и средства обучения 

Данная программа опирается на следующие педагогические технологии:  

1.Технологии (по подходу к ребенку): 

Личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной системы 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития его природных потенциалов); 

Гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической сущностью, 

психотерапевтической направленностью на поддержку личности, исповедуют 

идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его  

силы, возможности, отвергая принуждение); 

Технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог и ученик 

совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают оценки, находясь 

в состоянии сотрудничества). 

2. Методы: 

Репродуктивные технологии (обучающиеся усваивают готовые знания и 

воспроизводят их). 

Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 

иллюстрация, демонстрация, показ): 

деятельность педагога - сообщение готовой информации с помощью слов, 

наглядности; 

деятельность обучающихся - восприятие, осознание, запоминание 

информации.  

Побуждающие репродуктивные: 

деятельность педагога - организует и побуждает работу воспитанников в 

целях формирования умений и навыков (объяснение, показ приемов, 

алгоритмизация, инструктаж); 

деятельность обучающихся - неоднократное воспроизведение сообщенных 

знаний, умений.  
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3.Формы: 

Групповые технологии предполагают фронтальную работу, групповую 

(одно задание на разные группы), межгрупповую (группы выполняют разные 

задания в рамках общей цели), работу в парах. 

Метод индивидуальных занятий заключается в том, что учащиеся получают 

задания и самостоятельно выполняют их. Он наиболее эффективен при работе с 

сильными учащимися. 

Параметры результативности прохождения программного материала: 

Упражнения общефизической подготовки: 

- бег 30 метров 

- прыжок в длину с места 

- челночный бег 

Сложнокоординационные упражнения: 

      - броски мяча в кольцо со штрафной линии 

      - бег с ведением мяча на скорость 30 метров 

      - пенальти  

Критерии оценки полученных результатов: 

5 баллов – правильное исполнение упражнений, заданий; 

4 балла -  исполнение упражнений, заданий с 1 – 3 ошибками и  их 

самостоятельным исправлением; 

3 балла – исполнение упражнений, заданий с 1 – 3 ошибками и их исправление 

с помощью педагога;  

2 балла – исполнение упражнений, заданий с 4-мя и более ошибками и их 

исправление с помощью педагога; 

1 балл -  неумение выполнить упражнения, задания. 

Данная программа является актуальной и призвана помочь учащимся  с 

умственной отсталостью, имеющим интерес и наклонность к спортивной 

деятельности, реализовывать свои природные задатки в различных  видах 

спорта. 
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Инструментарий для проверки прохождения программного материала: 

1. Бег 30 метров:  

Выполняется на спортивной площадке. При беге на 30 метров старт 

осуществляется с верхней позиции. Для её занятия необходимо выгнуться 

вперед в верхней части туловища под углом 45 градусов. При этом опорная 

нога должна остаться на месте, в то время как другая нога должна быть 

выставлена вперед. На переднюю ногу должен быть максимально перенесен вес 

тела, собирающегося пробежать данную дистанцию. Как только спортсмен 

услышит стартовый сигнал необходимо броситься вперед. Совершив первые 5-

6 шагов, необходимо перевести тело в вертикальное положение и далее 

продолжать бег до самого финиша именно в такой позиции. Для извлечения 

наибольшей скорости по ходу забега необходимо, чтобы стопа на протяжении 

всей дистанции занимала верное положение во время бега. Беговой шаг должен 

совершаться при использовании спринтерской техники. Основная идея данной 

техники заключается в том, что с землей будет взаимодействовать только носок 

и лишь верхняя часть стопы. Ни в коем случае не следует полностью 

становиться на ногу, так как подобного рода движения замедлят стартовую 

скорость и общее продвижение по дистанции. 

Ошибки: 

1) Начало бега, до сигнала учителя. 

2) Остановка на финишной линии 

3) Заступ за линию старта 

В связи с тем, что дети с ОВЗ в большинстве случаев не могут уложиться в 

общепринятые нормативы, принято считать, что наилучший результат в группе 

оценивается на (отлично) и соответственно является эталоным результатом для 

остальной группы, к которому нужно стремиться и пытаться его превзойти. 

2. Прыжок в длину с места: 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 
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обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное 

положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног 

перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется 

прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три 

попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки:  

1) заступ за линию измерения или касание ее;  

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

3) отталкивание ногами разновременно. 

 

3. Челночный бег: 

Упражнение выполняются на ровной площадке с размеченными линиями 

старта и поворота. Ширина линии старта и поворота входит в отрезок 10 м. По 

команде «Марш» обучаемый должен пробежать 10 м, коснуться земли за 

линией поворота любой частью тела, повернуться кругом, пробежать таким же 

образом в обратном направлении к месту старта и без остановки повторить 

свои действия (выполнив разворот на линии старта, снова совершить забег на 

10м., выполнить разворот и вернуться на линию старта). Упражнения считается 

завершенным, только после второго пересечения учеником, линии старта. 

Ошибки: 

1) Старт до сигнала учителя 

2)  Недобегание до линии разворота 

3) Остановка на линии старта/финиша    

 

4. Броски мяча в кольцо со штрафной линии: 

Существует несколько распространенных способов выполнения штрафных 

бросков: двумя руками снизу, двумя от груди, одной от плеча (самый 

распространенный способ) и другие. Перед броском игроку необходимо 
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расслабиться: опустить руки и глубоко вздохнуть, готовясь к броску. 

Внимательно посмотреть на цель. Бросок нужно сделать спокойно, не спеша, 

затрачивая на него около трёх секунд. Лучшей стойкой считается такая, при 

которой ноги слегка согнуты в коленях, а ступни расположены на ширине плеч. 

Туловище и руки при броске должны тянуться к корзине. Бросок заканчивается 

движением кистей и пальцев. Мяч выпускается из рук в момент, когда он 

достигает уровня глаз игрока. Другие способы штрафных бросков: от груди, от 

головы и броски одной рукой — по технике выполнения мало чем отличаются 

от обычных бросков. Задача игрока, из пяти попыток, забросить наибольшее 

количество мячей в корзину. Результаты заносятся в протокол. 

Ошибки: 

1) Заступ за линию штрафного броска 

2) Падение мяча из рук 

 

5. Бег с ведением мяча на скорость 30 метров: 

 Бег на 30 метров с ведением мяча осуществляется с верхней позиции, держа 

мяч, на одной руке, по сигналу учителя, обучающийся выполняет бег с 

максимальной скоростью с ведением мяча одной рукой. Упражнение считается 

законченным, когда игрок вместе с мячом пересек финишную черту 

Ошибки: 

1) Потеря мяча во время выполнения упражнения 

2) Пробежка с мячом в руках (более двух шагов) 

3)  Двойное ведение мяча 

 

6. Пробитие футбольного пенальти: 

Мяч устанавливается на 11-метровую отметку. Игрок выполняет необходимый 

разбег, перед ударом. Вратарь находится на линии ворот, между их стойками, 

лицом к бьющему, до того момента, как по мячу не будет произведён удар. Он 

может перемещаться вдоль линии ворот, но не имеет права сходить с неё до 

удара. Выполняющий удар игрок по сигналу судьи направляет мяч ударом 
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вперёд. Задача игрока из пяти попыток, забить наибольшее количество голов в 

ворота.  

Ошибки: 

1) Удар по мячу произведен до свистка учителя 

2) Вратарь до свистка шагнул вперед с линии ворот 

3) Игрок остановился во время разбега перед ударом 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1 Учебно-тематический план группы №1 
№  

п/п 

Тема  Общее кол-во 

часов 

Теория  Формы аттестации/ 

контроля 

Практика 

I. Вводный раздел 

1. Техника безопасности и правила 

поведения 

1 1 - - 

2. История возникновения 

физической культуры 

1 1   

 Итого: 2 2 - - 

II. Общая физическая подготовка 

1. Построения и перестроения 1 - - 1 

2. Комплекс ОРУ на месте 1 - - 1 

3. Беговые упражнения 1 - - 1 

4. Подвижные игры  2 - - 2 

5. Прыжки (в длину, в высоту, на 

скакалке.) 

1 - - 1 

6. Сгибание рук в упоре лежа 1 - - 1 

7. Итоговые экспресс тесты на 

общую физическую 

подготовленность 

1 - Экспресс тесты 1 

 Итого: 8 - - 8 

III. Баскетбол 

1. История возникновения 

баскетбола 

1 1  - 

2. Правила игры и жесты судей 1 1  - 

3. Расстановка игроков по площадке 1 - - 1 

4. Стойки и перемещения 

баскетболиста 

2 - - 2 

5. Передачи мяча на месте 2 - - 2 
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6. Передачи мяча в движении 2 - - 2 

7. Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

4 1 - 3 

8. Выпрыгивание вверх 2 - - 2 

9. Броски мяча с коротких дистанций 1 - - 1 

10. Броски мяча со средних дистанций 1 - - 1 

11. Броски мяча с длинных дистанций 1 - - 1 

12.   Итоговое занятие:  Тренировочная 

игра по правилам баскетбола 

 

2 - Тренировочная игра 

Экспресс тесты 

2 

 Итого: 20 3 - 17 

IV. Футбол 

1. История возникновения футбола 1 1 - - 

2. Правила футбола и виды футбола 1 1 - - 

3. Жесты судей, штрафы 1 1 - - 

4. Передачи мяча низом 2 - - 2 

5. Передачи мяча верхом 2 - - 2 

6. Ведение мяча 2 - - 2 

7. Подвижные игры с элементами 

футбола 

4 1 - 3 

8. Подача углового удара 1 - - 1 

9. Подача штрафного удара 1 - - 1 

10. Пенальти 2 - - 2 

11. Итоговое занятие: Тренировочная 

игра 

3 - Тренировочная игра 

Экспресс тесты 

3 

 Итого: 20 4 - 16 

 Всего за год: 50 9 - 41 
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2.2 Учебно - тематический план группы №2 

№  

п/п 

Тема  Общее кол-во 

часов 

Теория  Формы аттестации/ контроля Практика 

I. Вводный раздел 

1. Техника безопасности и правила 

поведения 

1 1  - 

2. История возникновения 

физической культуры 

1 1   

 Итого: 2 2  - 

II. Общая физическая подготовка 

1. Беговые упражнения 1 -  1 

2. Подвижные игры 2,5 -  2,5 

3. Прыжки в длину 1 -  1 

4. Сгибание рук в упоре лежа 1 -  1 

5. Круговая тренировка 2 -  2 

6. Тренировка в тренажерном зале 2 -  2 

7. Итоговые экспресс тесты на 

общую физическую 

подготовленность 

1 - Экспресс тесты 1 

 Итого: 10,5 -  10,5 

III. Баскетбол 

1. История возникновения 

баскетбола 

1 1  - 

2. Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

8 1  7 

3. Передачи мяча на месте и в 

движении 

2 -  2 

4. Броски мяча с коротких дистанций 2 -  2 

5. Броски мяча со средних дистанций 2 -  2 

6. Броски мяча с длинных дистанций 2 -  2 

7. Штрафной бросок 2 -  2 

8. Дриблинг с ведением мяча 2 -  2 

9. Бросок мяча с разворота 2 1  1 
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10. Итоговое занятие:  Тренировочная 

игра  

 

2 - Тренировочная игра 

Экспресс тесты 

2 

 Итого: 25 3  22 

IV. Футбол 

1. История возникновения футбола 1 1 - - 

2. Передачи мяча низом 2 -  2 

3. Передачи мяча верхом 2 -  2 

4. Ведение мяча 2 -  2 

5. Подвижные игры с элементами 

футбола 

7 1  6 

6. Подача углового удара 2 -  2 

7. Подача штрафного удара 2 -  2 

8. Пенальти 2 -  2 

9. Дриблинг с мячом 2 1  1 

10. Игра головой 2 1  1 

11. Итоговое занятие: Тренировочная 

игра 

 

1 - Тренировочная игра 

Экспресс тесты 

1 

 Итого: 25 4  21 

 Всего за год: 62,5 9  53,5 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Содержание программы группы №1 

Раздел «Введение» 

Здоровье — один из главных параметров жизни. Его охрана и соблюдение 

безопасности должны иметь важное место на занятиях. Правила техники 

безопасности, санитарно-гигиенические нормы — это те основы, которые 

помогают обеспечить безопасность образовательного процесса. 

Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными 

санитарно-гигиеническими нормами и основным инвентарем. 

Содержание: инвентарь и правила его использования. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Формы занятий: беседа, демонстрация инвентаря. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

Раздел «Общая физическая подготовка». 

В любом виде спорта основой является физическая подготовка, без 

базовых упражнений и действий, невозможно начать подготовку по более 

узким видам деятельности по одному или другому виду спорта. Также нужно 

помнить о том, что общая физическая подготовка не только укрепляет, но и 

оздоравливает и развивает  организм и физические возможности детей с ОВЗ. 

Цель: приобщить детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, дать первые понятия о здоровом образе жизни. 

Содержание: построения и перестроения, комплекс общеразвивающих 

упражнений на месте, беговые упражнения, подвижные игры, сгибание рук в 

упоре лежа, прыжки. 

Формы занятий: беседа, рассказ о пользе физической культуры и спорта, 

практические занятия. 

Форма контроля: экспресс тесты в начале и в завершении раздела. 

Раздел «Баскетбол» 
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Баскетбол -  динамичная и сложнокоординационная игра, в которой 

широко используются все функции организма.  

Играя в баскетбол, дети учатся оперативно принимать решения, проявлять 

смекалку, воспитываются чувства коллективизма, упорства и стремления к 

победе. 

Цель: научить детей основным правилам игры, ведению мяча, броскам, 

передачи мяча партнерам. 

Содержание: история возникновения баскетбола, основные правила и 

жесты судей, разметка площадки, стойки и перемещения игроков, ведение 

мяча, передачи мяча, броски мяча в корзину с различных дистанций, 

подвижные игры с элементами баскетбола. 

Формы занятий: практическое занятие, беседа. 

Форма контроля: экспресс тесты, тренировочная игра по упрощенным 

правилам. 

Раздел «Футбол» 

Футбол -  самая популярная игра в мире, игра в которую хочет и умеет 

играть каждый мальчишка. Основным преимуществом футбола является 

тренировка всех функций и систем организма, также футбол развивает 

практически все физические качества, что крайне полезно для детей с ОВЗ.  

Цель: научить детей основным правилам игры, ведению мяча, ударам по 

мячу, передачи мяча партнерам. 

 Содержание: история возникновения футбола, основные правила и жесты 

судей, разметка футбольного поля, стойки и перемещения игроков, ведение 

мяча, передачи мяча, удары по мячу ногой, розыгрыш стандартных положений, 

подвижные игры с элементами футбола. 

Формы занятий: беседа, практическое занятие. 

Форма контроля: экспресс тесты, тренировочная игра по упрощенным 

правилам. 
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  Занимающиеся первой группы, к концу учебного года должны знать: 

 Историю изучаемых видов спорта; 

 Основные стойки и перемещения в баскетболе; 

 Расстановку игроков по площадке в баскетболе; 

 Основные принципы защиты в баскетболе; 

 Правила и жесты судьи в баскетболе; 

 Правила и жесты судьи в футболе; 

 Основные стойки и перемещения игроков в футболе; 

 Общие принципы спортивной тренировки; 

 Общие принципы здорового образа жизни; 

 Расстановку игроков по площадке в футболе. 

Уметь: 

 Выполнять комплекс ОРУ; 

 Выполнять комплекс беговых упражнений; 

 Выполнять различные виды прыжков; 

 Выполнять сгибание рук в упоре лежа;  

 Выполнять передачи мяча в баскетболе; 

 Выполнять броски мяча в корзину с различных расстояний; 

 Выполнять ведение мяча в баскетболе; 

 Выполнять передачи мяча в футболе; 

 Выполнять пенальти; 

 Выполнять подачу штрафного и углового ударов; 

 Выполнять ведение мяча в футболе. 

   

Содержание программы группы №2 

 Раздел «Введение» 

Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными 

санитарно-гигиеническими нормами и основным инвентарем. 
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Содержание: инвентарь и правила его использования. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Формы занятий: беседа, демонстрация инвентаря.  

Форма контроля: беседа, опрос. 

 Раздел «Общая физическая подготовка». 

Цель: приобщить детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, дать четкие представления о здоровом образе жизни. 

Содержание: комплекс общеразвивающих упражнений на месте, беговые 

упражнения, подвижные игры, сгибание рук в упоре лежа, прыжки, бег с 

временными отрезками, круговая тренировка, занятия в тренажерном зале. 

Формы занятий: беседа, рассказ о пользе физической культуры и спорта, 

практические занятия. 

Форма контроля: экспресс тесты в начале и в завершении раздела. 

Раздел «Баскетбол» 

Цель: научить детей всем правилам игры, ведению мяча, броскам с 

различных дистанций и положений, передачи мяча партнерам на месте и в 

движении, основам дриблинга. 

Содержание: правила и жесты судей, стойки и перемещения игроков, 

ведение мяча, передачи мяча, броски мяча в корзину с различных дистанций и 

положений, подвижные игры с элементами баскетбола, основы дриблинга. 

Формы занятий: практическое занятие, беседа. 

Форма контроля: экспресс тесты, тренировочная игра. 

Раздел«Футбол» 

Цель: научить детей правилам игры, ведению мяча, ударам по мячу, 

передачи мяча партнерам. 

 Содержание: правила и жесты судей, стойки и перемещения игроков, 

ведение мяча, передачи мяча, удары по мячу ногой, розыгрыш стандартных 

положений, подвижные игры с элементами футбола, пробитие пенальти, 

основы дриблинга. 

Формы занятий: беседа, практическое занятие. 
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Форма контроля: экспресс тесты, тренировочная игра. 

Занимающиеся второй группы, к концу учебного года должны знать: 

 Принципы круговой тренировки; 

 Принципы режима работы и отдыха; 

 Историю изучаемых видов спорта; 

 Принципы игры головой в футболе 

 Общие принципы здорового образа жизни; 

 Правила и жесты судьи в баскетболе; 

 Правила и жесты судьи в футболе; 

 Основы дриблинга в баскетболе 

 Основы дриблинга в футболе 

Уметь: 

 Выполнять комплекс ОРУ; 

 Выполнять комплекс беговых упражнений; 

 Выполнять различные виды прыжков; 

 Выполнять сгибание рук в упоре лежа; 

 Выполнять подтягивание корпуса на перекладине;  

 Выполнять передачи мяча в баскетболе; 

 Выполнять броски мяча в корзину с различных расстояний; 

 Выполнять ведение мяча в баскетболе; 

 Выполнять передачи мяча в футболе; 

 Выполнять пенальти; 

 Выполнять подачу штрафного и углового ударов; 

 Выполнять ведение мяча в футболе; 

 Выполнять удары головой в футболе. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРИАЛА  НА  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№ 

 

 

Фамилия, имя 

 

УПРАЖНЕНИЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Бег 30 метров 

(сек) 

 

Прыжок в длину с 

места (см) 

 

Челночный бег 

 

Броски мяча в 

кольцо со 

штрафной 

линии 

 

Бег с ведением 

мяча на скорость 

30 метров (сек) 

 

 

Пенальти ( 5 ударов) 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец года 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

 


