


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «ОФП и спортивные игры» (далее- ОП) 

разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ; 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года»); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень ОП стартовый уровень. 

Цель ОП – обеспечение всестороннего физического развития и 

укрепление здоровья учащихся на основе общей физической подготовки и 

спортивных игр.    

Актуальность ОП заключается в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивает физическое, психическое и нравственное 

оздоровление воспитанников.   
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Задачи ОП: 

Образовательные: 

- ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния 

здоровья на занятиях и дома; 

- формировать правильную осанку; 

- обучить диафрагмально-релаксационному дыханию; 

- обучить комплексам физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

- формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни; 

- совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и 

умения в ходьбе, беге, прыжках, лазании;  

- содействовать обогащению двигательного опыта физическими (в 

первую очередь – гимнастическими) упражнениями. 

Воспитательные: 

- прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

- содействовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы; 

- стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка;  

- формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

Отличительные особенности ОП. ОП направлена на оздоровление 

обучающихся: улучшает функциональное состояние организма, повышает 

физическую и умственную работоспособность, способствует снижению 

заболеваемости. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 8 - 9 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 8 лет.  
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Срок реализации ОП – 72 часа 

      Для зачисления на обучение по ОП необходимо представить документ 

об отсутствии медицинских противопоказаний для занятия общей 

физической подготовкой.  

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия 3 1 2 

2 Теоретическая подготовка 5 5 0 

3 Общефизическая подготовка 24 0 24 

4 Специальная физическая подготовка 36 0 36 

5 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 6 66 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование. 

Содержание ОП 

 

1. Вводные занятия (3 часа): 

Теоретическая часть (1 час): инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. Знакомство с целями и задачами ОП. 

Практическая часть (2 часа): входной контроль.  

2. Теоретическая подготовка (5 часов):   

Теоретическая часть (5 часов): физическая культура и спорт в 

России.  

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 

скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение пульса, роста, 

веса и силы мышц. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем 

дыхания и кровообращения (общие представления). 
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Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их 

связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки 

и развитие мышц. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и 

правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в 

процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно 

важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и 

тестирования физических качеств. Профилактика травматизма в спорте. 

3. Общефизическая подготовка (24 часа): 

Практическая часть (24 часа): Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, 

траекторией и направлением движений; на ровной и возвышенной опоре. 

Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, 

запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и 

проползанием. Преодоление полосы препятствий с использованием разных 

способов передвижения. 

Комплексы упражнений: типа зарядки; в движении шагом; с 

гимнастической палкой, скакалкой, обручем; на гимнастических скамейках; с 

малыми, большими и набивными мячами; специальные для развития 

физических качеств. 

Подвижные игры: «Класс – смирно!», «Запрещённое движение», «К 

своим флажкам», «Два мороза», «Заяц в огороде», «Прыгающие 

воробышки», «Попади в обруч», «Пятнашки», «Вызов номеров», «Гонки 

мячей», «Передал – садись», «Воробьи-вороны», «День и ночь», «Охотники и 

утки», «Заяц без логова», «Мяч ловцу», «Борьба за мяч», «Перестрелка». 

Эстафеты с предметами и без предметов; встречные и круговые 

эстафеты; эстафеты с преодолением препятствий; эстафеты с включением 

гимнастических элементов. 

4. Специальная физическая подготовка (36 часов): 
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 Практическая часть (36 часов):  

Легкая атлетика (10 часов): Медленный бег до 10 минут; бег 30 и 

60метров с высокого старта; бег 1000 метров; челночный бег 3х10 метров, 

10х5 метров; прыжки в длину с места; прыжки в длину с разбега способом 

«Согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега и способом 

«Перешагивание»; метание малого мяча с места и с разбега на дальность и в 

цель. 

Гимнастика, акробатика (10 часов): Строевые упражнения: команды 

«Становись», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно», «На 1-2 (1-3) 

рассчитайсь!», шагом «Марш!», «Стой»; построения и перестроения в 

шеренгу(-и) и колонну(-ы); размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по прямой, по 

кругу, змейкой. 

Лазание и перелезание: по гимнастической стенке, скамейке; по 

канату произвольным способом и в три приёма; через стопку гимнастических 

матов. Прыжки на скакалке. 

Равновесие: ходьба по рейке гимнастической скамейки; на напольном 

гимнастическом бревне – ходьба с выпадами и на носках (лицом и спиной 

вперёд, боком), повороты на носках и на одной ноге, приседания и переходы 

в упор присев, в упор на колено, стойка на одной ноге. 

Акробатика: положения «Упор присев», «Упор лёжа», 

«Группировка»; перекаты вперёд и назад в группировке, на спину лёжа на 

животе, в сторону из упора лёжа; кувырки вперёд, назад, в сторону; стойка на 

лопатках; гимнастический «Мост» из положения лёжа с помощью и 

самостоятельно; простейшие соединения из 2-3 элементов. 

Висы и упоры: вис стоя, присев, лёжа; вис на рейке гимнастической 

стенки, канате, перекладине; вис завесом двумя ногами, на согнутых руках, 

согнув ноги на низкой перекладине; вис прогнувшись на гимнастической 

стенке; подтягивание из виса стоя; упор на кистях на гимнастических 

брусьях и низкой перекладине; сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях. 
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Опорные прыжки: в упор на колени на стопку матов с соскоком 

произвольным способом; на гимнастического козла, с переходом в упор 

присев и соскоком махом рук. 

Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Спортивные игры (16 часов): упражнения с малыми мячами; 

упражнения с большими резиновыми мячами, фитболами;  

пионербол: правила игры, переходы, приём мяча низкий, высокий;  

футбол: удары по футбольному мячу ногами, остановка мяча, ведение 

мяча, отбор мяча, техника игры вратаря;  

баскетбол: стойка баскетболиста; ведение мяча на месте и в шаге; 

передачи от груди двумя руками, снизу, сверху; ловля мяча двумя руками; 

броски в низкое кольцо снизу и двумя руками от груди; элементарные 

правила игры. 

5. Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть (4 часа): промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно- заочная. 

Формы организации образовательной деятельности 

обучающихся: всем составом детского объединения. 

Наполняемость объединения: 17-20 учащихся. 

Режим занятий: 72 часа, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в спортивном зале, 

оборудованном раздевалками, душевыми кабинами, туалетной комнатой, на 

волейбольной площадке МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1». 

Требования к форме и обуви для занятий: 

Спортивная форма (футболка, штаны или лосины), кроссовки. 

Средства обучения: 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и 

оборудования 

Количество 

 

Гантели 40 
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Гимнастические маты 20 

Гимнастические стенки 2 

Волейбольные мячи 20 

Баскетбольные мяч 20 

Футбольные мячи 20 

Резиновые малые мячи 20 

Набивные мячи 20 

Теннисные мячи 15 

Гимнастические скамейки 8 

Волейбольная сетка и стойки 1 

Конусы 20 

Скакалки 20 

Обручи 20 

Дуги 20 

Насос ручной 1 

Футбольные ворота 2 

Баскетбольное кольцо и щит 2 

свисток 1 

секундомер 1 

рулетка 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

ноутбук 1 

музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно- методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Видеоматериалы спортивных соревнований 5 

Фотографии выполнения технических приемов 20 

Схема «Зоны в волейболе»  1 

Схема «Зоны игры в баскетболе» 1 

Схема «Зоны игры в футболе»  1 

Схема «Зоны игры в пионерболе» 1 

Схема «Расстановка игроков на площадке» с обозначением 

названия зоны 

3 

Твой олимпийский учебник: учебное пособие для 

учреждений образования России. -15-е издание. 

В.С.Родиченко и др.-М.: ФиС, 2005.-144 с. 

1 

 

Планируемые результаты освоения ОП 
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Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

улучшение функционального состояния организма;  

повышение физической и умственной работоспособности;  

развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты: 
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должны знать: 

правила техники безопасности; 

значение физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное); 

правила спортивных игр: пионербол, баскетбол, футбол; 

правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирования правильной осанки, 

комплексов по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики;   

должны уметь: 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

проводить систематические наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в 

различных условиях; 

выполнять простые акробатические соединения и гимнастические 

комбинации на высоком техническом уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, выносливости, двигательно-координационных способностей); 
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осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх;  

освоить на определенном уровне навык работы с различными мячами. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня 

подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме сдачи контрольных 

нормативов по общей физической подготовке. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов по общей физической 

подготовке, психолого- педагогическое тестирование. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Список литературы: 

1. Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая 

скамейка, стенка) – М.: Физкультура и Спорт, 2005 – 224 с., ил. (Спорт в 

рисунках). 

2. Глейберман А.Н. Упражнения с предметами: гимнастическая 

палка.- М.: Физкультура и Спорт, 2006 – 256 с., ил. (Спорт в рисунках). 

3. Костикова Л. В. Азбука баскетбола. - М.: Физическая культура и 

спорт, 2001. 
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4. Лапшин О. Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. 

– Человек, 2014 г. 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: 

Физкультура и спорт, 1991.- 543с. 

6. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. 

для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.- 

448 с. 

7. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для 

студентов вузов и ссузов физической культуры.- М.: СпортАкадемПресс, 

2002.- 279 с. 

8.  500 игр и эстафет.- Изд. 2-е – М.: Физкультура и спорт, 2003.- 

304 с., ил.- (Спорт в рисунках). 

 

 

 
 



13 

 

Приложение № 1 

к ДОП физкультурно- спортивной направленности 

 «ОФП и Спортивные игры» 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы  

физкультурно- спортивной направленности  

«ОФП и Спортивные игры» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 72 

Продолжительность учебного года: с __ сентября 2021 года по 

___мая 2022 года. 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю: 2  

Количество часов в неделю: 2 (по 45 минут) 

 

Осенние каникулы: с __ октября 2021 года по __ ноября 2021 года (__ 

дней); 

Зимние каникулы: с __ декабря 2021 года по __ января 2022 года (__ 

дней); 

Весенние каникулы: с __ марта 2022 года по __ марта 2022 года (__ 

дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: __ декабря 2021 

года; __ мая 2022 года. 
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Приложение № 2 

к ДОП физкультурно- спортивной направленности 

   «ОФП и Спортивные игры» 

 

 

Оценочные материалы 

дополнительной общеразвивающей программы  

физкультурно- спортивной направленности  

«ОФП и Спортивные игры» 

 

Входной контроль 

 

Форма проведения: сдача контрольных нормативов по общей 

физической подготовке (см. таблицу № 1,2). 

Таблица № 1 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

для возрастной группы 8 лет 

 

№ Испытания 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 Челночный бег 3*10 м (с) 10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

2 Бег на 30 м (с) 6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

3 Бег на 1000 м (мин, с) 7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

4 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

2 3 4 - - - 

5 Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90 см (кол-

во раз) 

6 7 15 4 6 11 

6 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа по полу (кол-во раз) 

7 10 17 4 6 11 

7 Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9 

8 Метание малого мяча в цель, 2 3 4 1 2 3 
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дистанция 6 м (кол-во 

попаданий) 

9 Прыжок в длину с места 110 120 140 105 115 135 

10 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

21 24 35 18 21 30 

 

Таблица № 2 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

для возрастной группы 9 лет 

 

№ Испытания 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 Челночный бег 3*10 м (с) 9,6 9,3 8,5 9,9 9,5 8,7 

2 Бег на 30 м (с) 11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8 

3 Бег на 1000 м (мин, с) 6.10 5.50 4.50 6.30 6.20 5.10 

4 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

2 3 5 - - - 

5 Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90 см (кол-

во раз) 

9 12 20 7 9 15 

6 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа по полу (кол-во раз) 

10 13 22 5 7 13 

7 Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+2 +4 +8 +3 +5 +11 

8 Метание мяча весом 150 г (м) 19 22 27 13 15 18 

9 Прыжок в длину с места 130 140 160 120 130 150 

10 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз за 1 мин) 

27 32 42 24 27 36 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

I полугодие 

Форма проведения:  
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- сдача контрольных нормативов по общей физической подготовке (см. 

таблицу № 1,2); 

- психолого- педагогическое тестирование (см. таблицу № 3); 

Таблица № 3 

 

 Развитие личностных качеств обучающихся измеряется путем 

тестирования и анкетирования. Используются методика диагностики: шкала 

«тренер    -    спортсмен», разработанная    Ю.Ханиным    и А.Стамбуловым.  

Инструкция.  

Внимательно прочитайте каждое из приведенных суждений. Если вы 

считаете, что оно верно и соответствует вашим отношениям с тренером, то 

напишите «да», если же оно неверно, то – «нет». 

1. Тренер умеет точно предсказать результаты своих учеников.  

2. Мне трудно ладить с тренером.  

3. Тренер – справедливый человек.  

4. Тренер умело подводит меня к соревнованиям.  

5. Тренеру явно не хватает чуткости в отношении с людьми.  

6. Слово тренера для меня закон.  

7. Тренер тщательно планирует тренировочную работу со мной.  

8. Я вполне доволен тренером.  

9. Тренер недостаточно требователен ко мне.  

10. Тренер всегда может дать разумный совет.  

11. Я полностью доверяю тренеру.  

12. Оценка тренера очень важна для меня.  

13. Тренер в основном работает по шаблону.  

14. Работать с тренером – одно удовольствие.  

15. Тренер уделяет мне мало внимания.  

16. Тренер, как правило, не учитывает моих индивидуальных 

особенностей. 

 

17. Тренер плохо чувствует мое настроение.  

18. Тренер всегда выслушивает мое мнение.  

19. У меня нет сомнений в правильности и необходимости 

методов и средств, которые применит тренер. 

 

20. Я не стану делиться с тренером своими мыслями.  

21. Тренер наказывает меня за малейший проступок.  

22.Тренер хорошо знает мои слабые и сильные стороны.  

23. Я хотел бы стать похожим на тренера.  

24. У нас с тренером чисто деловые отношения.  
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Шкала включает 24 вопроса, выявляющих отношение спортсмена к 

тренеру по трем параметрам (по 8 вопросов): гностическому, 

эмоциональному и поведенческому. 

Гностический параметр выявляет уровень компетентности тренера как 

специалиста с точки зрения спортсмена.  

Эмоциональный параметр определяет, насколько тренер симпатичен 

спортсмену как личность.  

Поведенческий – показывает, как складывается реальное 

взаимодействие тренера и спортсмена. 

Каждый вопрос, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. 

Гностический компонент включает вопросы 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 (номера 

со знаком «–» означают ответ «нет», остальные – «да»); эмоциональный 

компонент: вопросы –2, –5, 8, 11, 14, –17, –20; поведенческий: вопросы 3, 6, –

9, 12, –15, 18, –21, –24. 

II полугодие 

Форма проведения:  

- сдача контрольных нормативов по общей физической подготовке (см. 

таблицу № 1,2); 

- психолого- педагогическое тестирование (см. таблицу № 3). 

Приложение № 3 

к ДОП физкультурно- спортивной направленности 

 «ОФП и спортивные игры» 

 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП 

Формы и методы обучения.   

 

Данная ОП опирается на следующие педагогические технологии: 

1. По подходу к обучающемуся 

личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной 

системы личность, обеспечение комфортных условий её развития, 
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реализации её природных потенциалов, т.е. имеют целью свободное и 

творческое развитие); 

гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической 

сущностью, 

психотерапевтической направленностью на поддержку личности, 

исповедают идеи всестороннего уважения, оптимистическую веру в его 

творческие силы, отвергая принуждение); 

технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, 

партнёрство в субъектных отношениях педагога и обучающегося. Педагог и 

обучающиеся совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества); 

2. По преобладающему (доминирующему) методу: 

Репродуктивные технологии (занимающийся усваивают готовые 

знания и воспроизводят их) методы репродуктивной группы: 

- Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, 

лекция, демонстрация). 

- Деятельность педагога: сообщение готовой информации с помощью 

слов и наглядности. 

- Деятельность обучающихся: восприятие, осознание, запоминание 

информации. 

3. По организационным формам: 

Групповые технологии - предполагают фронтальную работу, 

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

выполняют разные задания в рамках общей цели), работу в статичных парах. 

 Технология дифференцированного обучения - предполагает 

дифференциацию по возрасту, уровню развития, полу; позволяет 

осуществлять развивающее - дифференцированное обучение с учётом 

разнообразия состава обучающихся. 
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Методы организации деятельности обучающихся на занятии 

следующие: фронтальный, групповой, поточный методы, метод 

индивидуальных занятий и круговой тренировки. 

- Фронтальный метод наиболее эффективен т.к. упражнения 

выполняются всеми обучающимися одновременно, с минимальными 

паузами. Он может применяться во всех частях занятия при 

совершенствовании и повторении пройденного материала, при обучении 

новым движениям и при развитии двигательных качеств. 

-   Групповой метод применяется при совершенствовании техники или 

при выполнении различных заданий на развитие двигательных качеств.  

Разбивка на группы и выполнение различных заданий требуют 

подготовки инструкторов и актива обучающихся. Групповой метод 

позволяет контролировать занимающихся и вносить необходимые 

коррективы, направлять внимание на группу, выполняющую более сложные 

задания, или на менее подготовленную группу. 

- Поточный метод предусматривает поочерёдное выполнение 

обучающимися упражнений. В спортивных играх это поочерёдные броски, 

нападающие удары. Применение этого метода в сочетании с разделением на 

группы позволит повысить плотность занятий и их интенсивность. 

- Метод индивидуальных занятий заключается в том, что 

занимающиеся получают задания и самостоятельно выполняют их. Он может 

сочетаться с другими методами, дополняя их. 

- Круговая тренировка может применяться при совершенствовании 

техники игры и комплексном развитии двигательных качеств. Этот метод 

требует дифференцированного определения заданий. Выбор метода зависит 

от задач занятия и применяемых средств. Одна из наиболее существенных 

сторон современного занятия - его высокая моторная плотность. 

Эффективность занятия во многом зависит от творческого 

применения наиболее рациональных методов организации учебного 

процесса. 
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Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

• групповые учебно-тренировочные занятия; 

• занятия по индивидуальным планам; 

• учебные, тренировочные, товарищеские, календарные соревнования; 

• восстановительно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

• беседы по теоретическому курсу; 

• практические занятия (упражнения, тренировки и т.п.) 

 

Воспитательная работа 

Личностное развитие детей - одна из основных задач в работе 

педагога. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у 

ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека.  

Специфика воспитательной работы состоит в том, что педагог 

проводит ее во время тренировочных занятий и дополнительно на различных 

мероприятиях.  

На протяжении всего периода занятий педагог формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие).  

Воспитательные средства: 

-  личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

         -  высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

         -  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

         -  дружный коллектив; 

         -  система морального стимулирования; 

         -   наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 
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-   торжественный приём вновь поступивших; 

-   проводы выпускников; 

-   просмотр соревнований (видео, телевидение) и их обсуждение; 

-   регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 

-   проведение тематических праздников; 

-   встречи со знаменитыми спортсменами; 

-   экскурсии, культпоходы; 

-    оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям.  

Кроме воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьёзное внимание обратить на   этику спортивной борьбы на 

площадке и вне её. Здесь важно сформировать у занимающихся должное 

отношение к запрещённым приёмам и действиям в баскетболе. Перед 

соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на достижение 

победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования 

могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы в 

команде. 




