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Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

«Спортивные игры: баскетбол, волейбол» подготовлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и концепцией физического воспитания.      

   Данная  ПДО  имеет  физкультурно-спортивную  направленность, реализуется  в  форме   

учебно-тренировочных  занятий,  проводится фронтальным, групповым  и  

индивидуально-групповым способом в режиме 2 раза в неделю по 1 часу. Возраст детей, 

участвующих в реализации ПДО,11-14лет, срок реализации – 1 год.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО    ПРЕДМЕТА 

   Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания программы по ОФП 

являются следующие умения:  

- активно  включаться  в  общение и  взаимодействие со  сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 -  проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 -  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в достижении 

поставленных целей; 

 - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания программы по 

ОФП являются следующие умения: 

 - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 -  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
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 - организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,  

сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации  места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; -  видеть  красоту  движений,  выделять  и  

обосновывать  эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 -  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми, сохранять при 

этом хладнокровие, сдержанность и рассудительность. 

 Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания программы по ОФП 

являются следующие умения:  

-  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня, организовывать  

отдых  и  досуг  с  использованием  средств  физической культуры; 

 -  излагать  факты  истории  развития  физической  культуры, характеризовать  ее  роль  и  

значение  в  жизнедеятельности  человека,  связь  с трудовой и военной деятельностью;  

-  представлять  физическую  культуру  (физические  упражнения)  как средство(-а)  

укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физической подготовки человека; 

 -  знать  основные  физические  качества  человека,  индивидуальные показатели (длину и 

массу тела) физического развития;  

- характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, регулировать  ее  

напряженность  во  время  занятий  по  развитию  физических качеств;  

-  бережно  обращаться  с  инвентарем  и  оборудованием,  соблюдать требования техники 

безопасности во время проведения занятий;  

-  в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения двигательных  

действий,  анализировать  и  находить  ошибки,  эффективно  их исправлять;        

  - знать правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики,  

физкультминуток,  физкультпауз,  простейших  комплексов  для развития  физических  
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качеств  и  формирования  правильной  осанки;  в комплексах по профилактике остроты 

зрения и дыхательной гимнастики;  

-  подавать  строевые  команды,  вести  подсчет  при  выполнении общеразвивающих 

упражнений;          

-  уметь  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);         

 -  осуществлять  индивидуальные  и  групповые  действия  в  подвижных играх;  

 - освоить на определенном уровне навык работы с различными мячами;  

-  быть  способным    применять  жизненно  важные  умения  и  навыки  в различных 

изменяющихся (вариативных) условиях.         

       Формы  подведения  промежуточных  итогов  реализации  ПДО представляют  собой  

контрольные  занятия  для  проверки  степени  освоения техники двигательных действий, 

тестирование для проверки уровня развития физических качеств, а также соревнования.  

Окончательные  итоги  реализации  ПДО  подводятся  на  двух заключительных занятиях 

учебного года.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                              ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: 

 

1. Физическая культура и спорт в России 

Понятие о физической культуре и спорте. Физическое воспитание школьников.  

Массовые развития физической культуры среди населении.  

2.  Краткий обзор развития волейбола\баскетбола 

История возникновения. Развитие вида спорта в России и за рубежом. Крупнейшие 

соревнования по волейболу\баскетболу в России. Краткая характеристика вида спорта 

как средства физического воспитания. 
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             3. Гигиенические знания и навыки 

  Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях 

закаливания организма. Правила закаливания. Гигиена одежды и обуви при занятиях 

волейболом\баскетболом. 

4. Основы техники и тактики волейбола 

Понятие о технике игры в волейбол\баскетбол. Основные технические приемы. Значение 

технической подготовки. Понятие о тактике игры. Характеристика тактических действий в 

волейболе\баскетболе. 

        5. Правила игры в волейбол 

Права и обязанности игроков. Состав команды, замена игроков. Правила игры. 

Обязанности судьи, судейская терминология. Судейство. 

6. Оборудование и инвентарь 

Оборудование мест занятий. 

 

                                        

                                  

                                    ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

       ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Общая физическая подготовка осуществляется на основе программы по физической 

культуре для средней школы. В качестве основных средств общей физической 

подготовки применяются: 

гимнастические упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, висы, упоры, лазание, метания, прыжки; 

спортивные игры (ручной мяч); занимающиеся должны хорошо овладеть 

передачами и ловлей мяча, ведением его, изучить индивидуальные тактические действия 

и простые взаимодействия игроков в нападении и защите; 

подвижные игры, с предметами, с преодолением несложных препятствий и на быстроту 

реакции; 

легкоатлетические упражнения — в основном применяются преимущественно бег на 

короткие дистанции, кроссы, прыжки и метания. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО ВОЛЕЙБОЛУ: 

   Упражнения для развития быстроты. Бег (рывки) с высокого и низкого старта 

на 20—30 м лицом вперед, боком вперед, спиной вперед. Передвижение приставными 
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шагами правым и левым боком вперед, лицом вперед, спиной вперед, двойными 

шагами и скачками. 

Во время передвижения одним из указанных выше способов ускорения в 

определенных границах площадки и в ответ на сигналы. Во время ходьбы в колонну по 

одному вдоль границ площадки по сигналу последний в колонне делает рывок и, обогнав 

колонну, идет впереди. Затем обгон начинает следующий и т. д. Кроме бега, при обгоне 

применяются и другие способы перемещения. Бег с изменением направления — 

оббегание препятствий (стоек, набивных мячей и т. п.) или занимающихся, идущих в 

колонне. Различные перемещения в сочетании с бросками и ловлей набивных 

мячей. 

Соревнования в беге на 20, 30, 60 м, а также на быстроту перемещения другими 

способами (на время). Специальные эстафеты с бегом, передвижением приставными 

шагами и различным сочетанием способов перемещения, а также с переноской груза 

(набивных мячей и т. п.) и преодолением препятствий. 

   Упражнения для привития навыков быстрого рывка с места и быстроты 

ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 10—15 м из 

исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой 

линии); сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях по отношению, - к 

стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 

Бег зигзагами с остановками и изменением направления. «Челночный бег» на 5 и 

10м. (общий пробег за одну попытку 20—30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, а обратно — спиной и т. д. По принципу «челночного» 

бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами в руках. 

Передвижение (бег, приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль 

границ площадки. По сигналу — выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 360° — 

прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с падением, в прыжке, 

имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т. д. То же, но занимающиеся 

перемещаются по одному, по двое, по трое от лицевой линии в сетке. То же, но 

подается несколько сигналов. На каждый сигнал занимающиеся выполняют 

определенное действие. 

 Подвижные игры; «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые 

различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры 
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«Салочки». Специальные эстафеты с выполнением перечисленных выше заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

   Упражнения для преимущественного укрепления мышц, участвующих в 

выполнении основных технических приемов игры. Передачи. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистями, сжимание 

и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте и в 

сочетании с различными перемещениями. 

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных 

суставах (ладони располагаются на стене пальцами вверх, В стороны, вниз, пальцы 

вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивается). То же, но 

опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя 

руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа. Передвижение 

на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. Тыльное сгибание кистей (к себе) 

и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у лица (движение напоминает 

заключительную фазу при верхней передаче мяча в волейболе). 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой) и 

ловля (особое внимание уделить заключительному движению кистями и пальцами). 

Броски набивного мяча от груди. двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность 

(соревнование). Многократные передачи баскетбольного (футбольного) мяча о стену и 

ловля. Поочередная ловля и броски набивных и баскетбольных мячей, которые со всех 

сторон бросают занимающемуся партнеры. Ведение баскетбольного мяча ударом о 

площадку. Упражнения для кистей рук с гантелями. Упражнения с кистевым 

эспандером Сжимание теннисного   (резинового) мяча. 

 П о д а ч и  мяча. Круговые движения рук в плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновым амортизатором. Стоя спиной к гимнастической стенке в 

положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне коленей), 

движение рук вниз - вперед; то же, но движение выполняется только правой рукой 

с шагом правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче).  

Стоя спиной к гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за 

головой, движение рук из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой и 

левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся стоит у 

самой стенки. Движение рук вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу — 

поднимание рук через стороны вверх, поднимание прямых рук вверх и отведение назад. 
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То же, но круги руками. Стоя правым боком к стенке (амортизатор укреплен на 

уровне плеч) — движение правой рукой как при верхней боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с 

максимальным прогибанием в грудной части при замахе. Броски мяча снизу одной и 

двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой — правой рукой влево, левой — 

вправо. Броски набивного мяча весом 1 кг «крюком» через сетку. 

 Упражнения с волейбольным мячом. Совершенствование ударного движения верхней 

боковой подачи по мячу на резиновых амортизаторах. Верхняя боковая подача с 

максимальной силой у футбольной сетки (в сетку). То же верхняя прямая и нижняя 

прямая подачи. Подачи мяча слабейшей рукой. 

       Нападающие удары. Стоя спиной к гимнастической стенке (амортизатор укреплен 

выше головы), имитация прямого нападающего удара в прыжке (правой и левой рукой). 

То же, но стоя боком к стене — имитация бокового нападающего удара. Броски 

набивного мяча — из-за головы двумя руками с активным движением кистей сверху 

вниз — стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку). Броски 

набивного мяча весом 1 кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Броски 

набивного мяча весом 1 кг «крюком» в прыжке — в парах и через сетку. Имитация 

прямого и бокового нападающих ударов, держа в руках мешочки с песком. Метание 

теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене (высота 

1,5—2 м) или на полу; расстояние от 5 до 10 м. Метание выполняется с места, с разбега, 

после поворотов, в прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых 

мячей. Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу на 

резиновых амортизаторах.  

  Упражнения на развитие прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног с 

взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (или двумя) в 

руках. Из положения стоя на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно 

согнута, левая (правая) опущена вниз, руками держаться на уровне лица — быстрое 

разгибание ноги (от стенки не отклоняться).  

Многократные броски набивного мяча над собой в прыжке и ловля после 

приземления. Стоя на расстоянии 1—1,5 м от стены (щита) с набивным 

(баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стену, приземлиться, 

снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т. д. 

(выполняются ритмично, без лишних доскоков). То же, но без касания мячом стены (с 

14 лет — прыжки на одной ноге). Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в дви-

жении лицом вперед, боком и спиной вперед. То же . с отягощением (2—3 
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набивными мячами в руках). Вспрыгивание на сложенные гимнастические маты (высота 

постепенно увеличивается), количество прыжков подряд также увеличивается 

постепенно. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий 

(набивные мячи и т. п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь 

двумя ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и 

обеими ногами. То же, но прыжки с разбега в три шага. Прыжки с места и с разбега с 

доставанием теннисных и волейбольных мячей, укрепленных на разной высоте. 

         Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные 

прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по лестнице вверх, 

ступая на каждую ступеньку. 

    Акробатические упражнения. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения сидя, из упора 

присев и из основной стойки. Перекаты в сторону из положения лежа и упора стоя на 

коленях. Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры 

руками. Перекат в сторону согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с захватом 

за ноги. Из положения стоя на коленях перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в 

группировке и согнувшись в стойку на лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и 

прямыми ногами. Стойка на руках с помощью и опорой ногами о стену (с 13 лет для 

мальчиков). 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок вперед с трех шагов 

и небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами. 

Длинный кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев и из основной 

стойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад. Кувырок назад прогнувшись 

из стойки на лопатках и на руках с помощью. Кувырок назад прогнувшись через 

плечо (с 14 лет). Подготовительные упражнения для моста у гимнастической 

стенки, коня, козла. Мост с помощью партнера и самостоятельно. Переворот в сторону 

(вправо и влево) с места и с разбега (с 14 лет) 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО БАСКЕТБОЛУ: 

          Техническая подготовка 

 1. Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну 

ногу. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  с разной скоростью; в 

одном и в разных направлениях. Передвижение правым – левым боком. Передвижение в 

стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг после 
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ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на месте. Повороты в 

движении. Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация действий 

атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди с 

шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. 

Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной рукой с 

отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой 

снизу от пола. То же в движении. Ловля мяча после отскока. Ловля высоко летящего мяча. 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением 

направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой рукой 

поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча с 

правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от 

груди в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с 

места. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в 

баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места. Штрафной. 

Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. В 

прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции.  

 

           Тактическая подготовка 

 Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч 

после отскока от щита. Быстрый прорыв. Вырывание мяча. Выбивание мяча. Командные 

действия в защите, в нападении. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Теоретическая подготовка: В процессе 

занятия 

2 Общая физическая подготовка: 

  - общеразвивающие упражнения; 

  - акробатические упражнения; 

  - подвижные игры и эстафеты; 

  - легкоатлетические упражнения 

11 

3 Специальная физическая подготовка: 

  - упражнения для развития быстроты; 

  - упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

  - упражнения для развития ловкости; 

  - упражнения для развития специальной выносливости. 

11 

4 Основы техники и тактики игры в баскетбол 

Основы техники и тактики игры в волейбол 

23 

23 

5 Учебно-тренировочные игры В процессе 

занятия 

6 Итого  68 
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