
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Программа дополнительного образования «Общая физическая подготовка» 

составлена на основе материала, который дети изучают на уроках физической 

культуры в общеобразовательной школе исходя из содержания примерной 

федеральной программы (В. И. Лях, М.Ю. Виленский). 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа «ОФП»: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Минобразования 

РФ от 16.10.2009 г. № 373; 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования на 2012 – 2013 гг., утверждённого приказом Минобразования 

РФ от 21.08.2012 г № 1277; 

 СанПин 2.4.2. № 1178-02, зарегистрированные  в Минюсте России 

05.12.2002 г., регистрационный № 3997; 

 концепции гражданско – патриотического воспитания и развития 

личности гражданина России; 

 на основе положения МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

Локальные акты:на основе учебного плана МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный. 

Новизна и актуальность 

Занятия в рамках программы включают теоретическую и практическую 

части.Основной формой работы на кружке ОФП является групповое учебно-

тренировочное занятие по расписанию. 

 

Новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается 

углубленное изучение различных видов спортивной подготовки с применением 

специальных упражнений на развитие координационных способностей, силы, 

силовой выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение 

техникой двигательных действий и тактическими приемами в игровой 

деятельности. 



Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и 

разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных 

климатических условий. Она предусматривает проведение теоретических занятий 

по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных 

движений на практических занятиях. 

Актуальность программы 

Актуальность заключается в укреплении здоровья, повышении физической 

подготовленности и работоспособности, воспитании гармонично развитого 

человека. Систематические занятия физической культурой и спортом расширяют 

границы функциональных возможностей организма человека. 

Отличительные особенности 

Отличительными особенностями программы по общей физической 

подготовке является: 

 направленность на реализацию принципа вариантности, 

включающего возможность подбирать содержание учебного материала в 

соответствии с возрастно-половыми особенностями воспитанников, материально-

технической оснащенностью учебное процесса (спортивный зал, спортивные 

площадки и т.д.) 

 объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной 

деятельности очерчивается ценностными ориентациями на общую и 

индивидуально-ориентированную физическую подготовку 

воспитанников, и соответственно этому основу учебного предмета 

составляет содержание физкультурной деятельности с оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

 учебное содержание программы излагается в логике от общего 

(фундаментального) к частному (профилированному),  и от частного 

к конкретному (специализированному), что задает определенную логику в 

освоении воспитанниками учебного предмета и обеспечивает перевод осваиваемых 

знаний в практические навыки и умения; 

 учебный материал по общей физической подготовке структурирован по 

признаку целостности, т.е. каждая система физических упражнений 

представлена в единстве учебных знаний и соответствующих физических 

упражнений. В зависимости от материально-технической оснащенности, 



интересов самих воспитанников, школьным методическим совет определяет 

в качестве учебного материала ту или иную систему физических упражнений 

К концу обучения обучающиеся должны: 

- особенности зарождения физической культуры, историю Олимпийских игр;  

- общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддерживания 

достойного внешнего вида; 

- причины травматизма на занятиях физической культурой и правила его 

предупреждения. 

Учащиеся будут уметь: 

-составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки;  

-организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

Адресат программы 

            Программа адресована детям 9-11 лет.  

Наполняемость групп – 8-12 человек. 

Формы и методы организации деятельности воспитанников 

ориентированы на их: 

  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.) 

особенности. 

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

 



Программа рассчитана на 108 часов и реализуется в течение учебного года. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность занятий – 40 минут. Общая недельная нагрузка 

составляет  3учебных часа 

 

Цель  программы: проведения занятий общей физической подготовкой (ОФП) в 

школе – здоровье сбережение, здоровье поддержание и здоровье формирование 

младших школьников. 

 

Задачи : 

Здоровьесберегающие: 

 укрепления здоровья и закаливания занимающихся;  

 удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 

 ведение закаливающих процедур; 

 укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей; 

 снятие физической и умственной усталости. 

Образовательные: 

просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

 приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься 

физической культурой,  

 введение индекса физического состояния ребенка; 

Развивающие: 

 достижения всестороннего развития; 

 развитие координации движений; 

 развитие памяти, мышления 

Воспитательные: 

 формирование моральных и волевых качеств гражданина; 

 воспитание дисциплинированности, смелости и решительности учащихся 

Учебный план 

№ Наименование разделов, тем Количество часов Форма / 

контроля 



всего теория практика  

I Основы знаний 3 3   

1 Травматизма в спорте, причины. 1 1   

2 Гигиена, предупреждение травм, 

врачебный контроль 

1 1   

3 Правила соревнований, места занятий, 

оборудование, инвентарь 

1 1   

II Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

67 2   

1 Строевые упражнения. 5 -   

2 Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 12 -   

3 Дыхательная гимнастика. 3 -   

4 Корригирующая гимнастика. 10 -   

5 Оздоровительная гимнастика. 12 1   

6 Оздоровительный бег. 10 -   

7 Упражнения на развитие общей 

выносливости, ловкости, силы и 

быстроты. 

5 1   

III Специальная физическая подготовка 

(СФП) 

104 5   

1 Основы видов спорта. 12 2   

2 Подвижные игры. 30 -   

3 Упражнения на гибкость, ловкость, 

выносливость. 

6 -   

4 Спортивные игры. 21 2   

5 Соревнования и конкурсы 2 -   

6 Двухсторонние игры 12 1   

IV Контрольные испытания 2 -   

V Итого часов 108 10   

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана программы 

Раздел 1. Основы знаний. (3 часа) 

Тема № 1. Травматизма в спорте, причины. (1 час) 

Виды травм в спорте (поверхностные незначительные повреждения 

гематомы и ушибы, повреждение или растяжение связок, переломы) 

Причины получения травм: - Недостатки в организации и методике 

проведения соревнований или тренировок 

- Плохое состояние места проведения тренировочного процесса, 

оборудования, инвентаря или экипировки спортсмена. 

- Плохие погодные условия при проведении тренировок или соревнований 

- Грубое нарушение правил контроля со стороны врача 

- Нарушение дисциплины или правил проведения тренировок 

Тема № 2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль (2 часа) 

Тема № 3. Правила соревнований, места занятий, оборудование, 

инвентарь (1 час) 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП). (67 часов) 

1.Строевые упражнения. (5 часов) 

2.Общеразвивающие упражнения (ОРУ). (12 часов) 

3.Дыхательная гимнастика. (3 часа) 

4.Корригирующая гимнастика. (10 часов) 

5.Оздоровительная гимнастика. (12 часов) 

Теория. Позвоночник – основа здоровья. Причины неправильной осанки и 

болезней позвоночника. Правила стретчинга. 

Практические занятия. Комплексы упражнений на растяжку. (Стретчинг для 

спины, растяжка мышц спины и живота, стретчинг для тазобедренных суставов и 

мышц ног, стретчинг для позвоночника) 

6.Оздоровительный бег.(10 часов) 

Практические занятия. Бег. 

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и 

быстроты.(5 часов) 

Теория. Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота. 



Практические занятия. Разминка, комплексы упражнений на развитие 

основных двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: 

гантели, скакалки, мячи, гимнастические палки. Скоростно-силовые упражнения: 

прыжки, многоскоки, спрыгивания и выпрыгивания в темпе, переменные 

ускорения в беге, метания, преодоление коротких дистанций (от 30 до 60 м) с 

максимальной скоростью. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП). (90 часов) 

1.Основы видов спорта (12 часов) 

1.Волейбол. 

2.Баскетбол. 

З.Футбол. 

4.Легкая атлетика. 

2. Подвижные игры.(30часов) 

1.В спортивном зале. 

2.На свежем воздухе. 

3. Упражнения на ловкость, гибкость, выносливость (6 часа) 

1 .Упражнения на ловкость. 

2.Упражнения на координацию движений. 

З.Упражнения на гибкость. 

4.Упражнения на быстроту. 

5.Упражнения на выносливость. 

4. Спортивные игры (21 часов) 

5.Соревнования и конкурсы (2 часов) 

1 .Соревнования по ОФП. 

2. Соревнования по СФП. 

3. Соревнования — эстафеты. 

4. Соревнования «Веселые старты». 

5. Соревнования-поединки. 

Раздел 4.  Двухсторонние игры. (12 часов) 

Теория. Объяснение правил игры. 

Практические занятия. Баскетбол: специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по пря мой, «змейкой», с 



об беганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в 

движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые 

и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в 

движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические 

действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия 

без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих 

предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, 

после отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; 

групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

-осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 

-способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

- способность регулировать собственную деятельность; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 

Предметные результаты: 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового 

образования.  



- иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, 

социальная помощь, Конституция, Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, 

расизм, право, свобода, обязанность, ответственность, традиции, обычаи, 

толерантность.   

- международное сотрудничество, общечеловеческие проблемы; история, 

предыстория;  

                               Календарный учебный график 

Год 

обучени

я 

Начало 

занятий 

Окончани

е занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Кол-во 

учебны

х часов 

в 

неделю 

Кол-во 

учебны

х часов 

в год  

Промежуточна

я аттестация 

обучающихся 

1 год сентябрь май 36 3 108 4 

 

Условия реализации программы. 

- практический (выполнение практических заданий);        наглядный 

(наблюдения,, изучение явлений, происходящих в окружающей среде); 

- словесный (инструктажи, беседы, разъяснения); 

-    работа с литературой (изучение, составление плана). 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагоги, организующие  

образовательный процесс по данной программе должны иметь высшее 

образование, пройти подготовку на курсах повышения квалификации по 

организации дистанционного обучения. 

Важным условием, необходимым для реализации программы является 

умение педагога осуществлять личностно-деятельностный подход к организации 

обучения, проектировать индивидуальную образовательную- траекторию 



учащегося, разрабатывать и эффективно применять инновационные 

образовательные технологии. 

Формы аттестации: 

Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное занятие. 

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, обще развивающие упражнения), 

- основной (упражнения из разделов легкой атлетики, гимнастики, лыжных 

гонок, подвижных и спортивных игр и т.д.), 

- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на 

осанку, подведение итогов). 

Для каждой группы программой предусмотрены теоретические и 

практические занятия, сдача контрольных нормативов при переходе в следующие 

группы. В течение всего курса обучения сохраняется преемственность 

образования, как по структуре, так и по содержанию учебного 

материала. Важнейшим требованием к занятию ОФП является обеспечение 

дифференцированного подхода к обучающимся 

Материально-техническое обеспечение программы. 

-спортивная форма и обувь на каждого ученика 

-спорт инвентарь: маты, мячи (баскетбольные, футбольные, теннисные, малые), 

гимнастические палки, шведская стенка, бревно, обручи, гимнастические скамьи, 

кегли, скакалки, ракетки для тенниса и бадминтона, воланы, футбольные ворота 

-технические средства обучения (телевизор, видео, проектор) 

-физкультурный зал (зал 30 на 20, палубный, деревянный пол, разметка, стены 

ровные, без выступов, температура воздуха 16-18 градусов, достаточное 

освещение, вентиляция, шумоизоляция, достаточное количество спортивного 

оборудования), спортивная площадка. 

Санитарно-гигиеническая требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям ТБ, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться, 

и периодически проветриваться. Необходимо также наличие аптечки с 

медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Методическое, дидактическое обеспечение реализации программы 



    Методическое обеспечение программы предусматривает рациональное 

чередование нагрузок и отдыха. Это особенно важно при воспитании физических 

качеств. При этом соблюдается посильность заданий и регулярность занятий. 

Успех выполнения программы во многом зависит от правильной организации 

процесса обучения детей. Специфика методических приемов зависит от 

возрастных особенностей детей. 

    В своей работе я использую следующие методы: 

- методы использования слова (рассказ, описание, объяснение, беседы, разбор, 

задание, указание, оценка, команда) 

- методы наглядного восприятия (показ, демонстрация видеофильмов, 

демонстрация видеослайдов, рисунков мелом на доске) 

- практические методы (разучивание по частям, разучивание в целом, игровой, 

соревновательный) 

    Хорошие результаты приносят методические приемы, обращенные сразу ко все 

группе детей или направлены на активизацию каждого ребенка в отдельности: 

- индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, наблюдение за поведением 

ребенка, его успехами; 

- использование в процессе занятия приемов, обращенных к каждому ребенку, 

создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание действовать; 

    Одной из форм эмоционального обогащения учащихся являются соревнования. 

Они оставляют массу впечатлений,  создают приподнятое настроение. 

 

Список использованной литературы 

 Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. «Сборник нормативных документов. 

Физическая культура» М. 2008 год; 

 «Физическая культура. 1 – 11 классы. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И.Ляха и др.» Волгаград 2018 год; 

 Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания» 

1-11 классы, М.2008 год; 

 Стандарты. Физическая культура. М. 2011 год; 

 Закон РФ «О физической культуре и спорте от 29. 04. 1999г; 



 Рабочие программы «Физическая культура 5-9 классы» Лях В.И., 

Просвещение  2014год 

 Учебник для образовательных организаций «Физическая культура 1-4 

классы» М.Я.Виленского, М.Просвещение 2014год 

 Учебник для образовательных организаций «Физическая культура 1-4 

классы» М.Я.Виленского, М.Просвещение 2014год 

 Учебник для образовательных организаций «Физическая культура 1-4 

классы» М.Я.Виленского, М.Просвещение 2014год 

 

 

Тематическое планирование 

 ОФП - 108ч 
№ п/п Дата Тема урока Количест

во часов 

План Факт   

1   Т/б на уроках л/а и подвижных игр 

основы знаний. Строевые приемы. 

ОФП 

1 

2   ОФП. Строевые упражнения. Бег 

30метров. 

1 

3 

 

 

  ОФП. Упражнения для развития 

быстроты движений. 

Подвижные игры. 

1 

4   ОФП. Упражнения для развития 

быстроты движений. 

Подвижные игры. 

1 

5   Строевые приемы.ОФП. 1 

6   Низкий старт.ОФП 1 

7   Подвижные игры. 1 

8   Упражнение для рук, кистей и 

плечевого пояса. 

1 

9   Упражнение для развития игровой 

ловкости. 

1 

10   Наклон туловища вперед. 1 

11   Подтягивание.ОФП 1 

12, 13   Упражнение для ног, стоп и 

тазобедренных сустав. 

Упражнение для развития 

специальной выносливости. 

2 

14   Вис на перекладине. 1 

15 

 

  ОФП.Подвижные игры. 

 

1 

16    

Упражнения для шеи и туловища. 

1 

17,18   Упражнение для развития 2 



 

 

скоростно-силовых качеств. 

19 

 

  Упражнение для всех групп  

мышц. 

1 

20   Упражнения с отягощениями. 

 

1 

21 

 

  Строевые приемы.Подвижные 

игры. 

1 

22   ОФП. Строевые приемы. 1 

23 

 

  ОФП. Строевые приемы. 1 

24   ОФП. Эстафеты 1 

26   Упражнения для развитие силы. 1 

27   Прыжок в длину с места.ОФП. 1 

28   Упражнения для развития 

быстроты. 

1 

29 

 

  Исходные положения 1 

30   Способы передвижений шаги. 1 

31   Упражнения для гибкости. 1 

32   Вис на перекладине.Подвижные 

игры. 

1 

33   Способы передвижений прыжки. 1 

34 

 

  Способы передвижений прыжки. 1 

35,36,37 

 

  Упражнения для развития 

ловкости. 

3 

38,39,40   Упражнение при помощи партнера 

с изменением скорости. С 

отягощением. 

3 

41,42 

 

  Упражнение типа «полоса 

препятствий» 

2 

43   Упражнения для развития общей 

выносливости. 

1 

44,45,46,47,

48 

 

  ОФП.Подвижные игры. 

 

5 

49 

 

  Технические приемы без 

вращения мяча. Толчок. 

1 

 

50,51,52,53,

54 

  Техника нападения с полным 

переносом центра тяжести. 

5 

 

55 

 

 

  Эстафета с элементами 

подвижных игр на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Технические приемы.ОФП. 

1 

 

56,57,58,59,

60 

  Строевые 

приемы.Подтягивание.Учебная 

эстафета. 

5 



61,62,63,64,

65 

 

  Технические приемы техники 

броска с боку.ОФП 

5 

 

66,67,68 

 

 

   

Эстафеты с элементами скорости  

на развитие быстроты движений. 

3 

 

69 

   

Техника передвижения прыжки с 

двух ног. 

1 

70,71,72 

 

 

  Эстафеты с элементами ОФП на 

развитие выносливости. 

3 

 

 

 73,74,75,76 

   

Игры в спарингах 2х2. 

2 

 

77,78 

   

Эстафеты с элементами строевых 

приемов  на развитие общей 

выносливости. 

2 

79,80,81 

 

  Техника передвижения с одной 

ноги на другую. 

3 

 

82,83,84 

   

Гигиенические требования к 

занятиям спорта. 

3 

85,86 

 

  Эстафеты с элементами мини-

штрафного броска на развитие 

силы. 

 

2 

 

87,88 

  Рывки с правой ноги. 2 

89,90,91   Игровые спаринги 1х1 2 

92,93   Эстафеты  на развитие гибкости. 2 

94,95 

 

  Рывки с левой ноги. 

 

2 

96,97   Техника подачи, подброс  мяча. 2 

98,99 

 

 

  Эстафеты  на развитие гибкости. 

 

2 

 

100,101 

 

  Рывки с правой ноги. 

Игра в нападении накат. 

 

 

1 

102,103   Техника передвижения рывки с 

поворотом туловища. 

 Игра в нападении накат справа. 

. 

1 



104,105,106 

 

  Эстафеты   на развитие ловкости. 

 

 

1 

 

107,108 

 

   

Контрольные испытания. 

Игровые спаринги 1х1 

 

   ИТОГО: 108 

 

 

 

4 группа 

Тематическое планирование 

 ОФП - 108ч 
№ п/п Дата Те

ма 

ур

ока 

Ко

л-

во 

час 

 1 группа 2 группа 

План Факт План Факт План Факт   

1       Т/б на уроках л/а 

и подвижных 

игр основы 

знаний. 

Строевые 

приемы. ОФП 

1 

2       ОФП. Строевые 

упражнения. Бег 

30метров. 

1 

3 

 

 

      ОФП. 

Упражнения 

для развития 

быстроты 

движений. 

Подвижные 

игры. 

1 

4       ОФП. 

Упражнения 

для развития 

быстроты 

движений. 

Подвижные 

игры. 

1 

5       Строевые 

приемы.ОФП. 

1 

6       Низкий 

старт.ОФП 

1 

7       Подвижные 

игры. 

1 

8       Упражнение 

для рук, кистей 

и плечевого 

пояса. 

1 

9       Упражнение 1 



для развития 

игровой 

ловкости. 

10       Наклон 

туловища 

вперед. 

1 

11       Подтягивание.

ОФП 

1 

12, 13       Упражнение 

для ног, стоп и 

тазобедренных 

сустав. 

Упражнение для 

развития 

специальной 

выносливости. 

2 

14       Вис на 

перекладине. 

1 

15 

 

      ОФП.Подвижн

ые игры. 

 

1 

16        

Упражнения для 

шеи и туловища. 

1 

17,18 

 

 

      Упражнение 

для развития 

скоростно-

силовых 

качеств. 

2 

19 

 

      Упражнение 

для всех групп  

мышц. 

1 

20       Упражнения с 

отягощениями. 

 

1 

21 

 

      Строевые 

приемы.Подви

жные игры. 

1 

22       ОФП. 

Строевые 

приемы. 

1 

23 

 

      ОФП. 

Строевые 

приемы. 

1 

24       ОФП. 

Эстафеты 

1 

26       Упражнения 

для развитие 

силы. 

1 

27       Прыжок в 

длину с 

места.ОФП. 

1 

28       Упражнения 

для развития 

быстроты. 

1 



29 

 

      Исходные 

положения 

1 

30       Способы 

передвижений 

шаги. 

1 

31       Упражнения 

для гибкости. 

1 

32       Вис на 

перекладине.П

одвижные 

игры. 

1 

33       Способы 

передвижений 

прыжки. 

1 

34 

 

      Способы 

передвижений 

прыжки. 

1 

35,36,37 

 

      Упражнения 

для развития 

ловкости. 

3 

38,39,40       Упражнение 

при помощи 

партнера с 

изменением 

скорости. С 

отягощением. 

3 

41,42 

 

      Упражнение 

типа «полоса 

препятствий» 

2 

43       Упражнения 

для развития 

общей 

выносливости. 

1 

44,45,46

,47,48 

 

      ОФП.Подвижн

ые игры. 

 

5 

49 

 

      Технические 

приемы без 

вращения мяча. 

Толчок. 

1 

 

50,51,52

,53,54 

      Техника 

нападения с 

полным 

переносом 

центра 

тяжести. 

5 

 

55 

 

 

      Эстафета с 

элементами 

подвижных игр 

на развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Технические 

приемы. ОФП. 

1 



 

56,57,58

,59,60 

      Строевые 

приемы. 

Подтягивание. 

Учебная 

эстафета. 

5 

61,62,63

,64,65 

 

      Технические 

приемы 

техники броска 

с боку. ОФП 

5 

 

66,67,68 

 

 

       

Эстафеты с 

элементами 

скорости  на 

развитие 

быстроты 

движений. 

3 

 

69 

       

Техника 

передвижения 

прыжки с двух 

ног. 

1 

70,71,72 

 

 

      Эстафеты с 

элементами 

ОФП на 

развитие 

выносливости. 

3 

 

 

 

73,74,75

,76 

       

Игры в 

спарингах 2х2. 

2 

 

77,78 

       

Эстафеты с 

элементами 

строевых 

приемов  на 

развитие 

общей 

выносливости. 

2 

79,80,81 

 

      Техника 

передвижения 

с одной ноги на 

другую. 

3 

 

82,83,84 

       

Гигиенические 

требования к 

занятиям 

спорта. 

3 

85,86 

 

      Эстафеты с 

элементами 

мини-

штрафного 

броска на 

развитие силы. 

 

2 



 

87,88 

      Рывки с правой 

ноги. 

2 

89,90,91       Игровые 

спаринги 1х1 

2 

92,93       Эстафеты  на 

развитие 

гибкости. 

2 

94,95 

 

      Рывки с левой 

ноги. 

 

2 

96,97       Техника 

подачи, 

подброс  мяча. 

2 

98,99 

 

 

      Эстафеты  на 

развитие 

гибкости. 

 

2 

 

100,101 

 

      Рывки с правой 

ноги. 

Игра в 

нападении 

накат. 

 

 

1 

102,103       Техника 

передвижения 

рывки с 

поворотом 

туловища. 

 Игра в 

нападении накат 

справа. 

. 

1 

104,105,

106 

 

      Эстафеты   на 

развитие 

ловкости. 

 

 

1 

 

107,108 

 

       

Контрольные 

испытания. 

Игровые 

спаринги 1х1 

 

ИТОГО: 108 
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