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Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеразвивающая программа  «Спортивные секции» разработана в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Прави-

тельства РФ от 04.09.2014 № 1726-р)  
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006  № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  
 Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 по проектированию дополнительных общеразвивающих про-
грамм (включая разноуровневые программы).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам». 
  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 года № 613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых”. 

 Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Российский санаторно-
реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
          
        Дополнительная общеразвивающая  программа предназначена для спортивных секций  по 
футболу, волейболу, баскетболу и бадминтону  ФГБУ «РСРЦ для детей - сирот».  
      В спортивные секции привлекаются ребята 5-8 классов. Весь учебный материал программы 
распределён в соответствии с возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на по-
следовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навы-
ков. 
      Программа  реализуется в течение 41 учебной недели. 
      Целью занятий в секциях являются: разносторонняя подготовка и овладение рациональ-
ной техникой; приобретение знаний, умений и навыков, необходимых  учащимся; воспитание тру-
долюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.  
       Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 
школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Сла-
бая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической культуре в 
школе. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно большего числа 
школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня физической 
подготовленности. 
      Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в сек-
ции является не только технико–тактическая подготовка юных физкультурников, но и общефизи-
ческая подготовка, направленная на более высокий показатель физического развития школьников. 
Расширяется кругозор и интерес школьников к данным видам спорта, так как они посещают раз-
личные спортивные секции. 

В группе решаются определённые задачи: 
1) укрепление здоровья и закаливание организма;  
2) привитие интереса к систематическим занятиям футболом, волейболом, баскетболом и 

бадминтоном;  
3) обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быст-

роты, ловкости и координации движений;  
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4) овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в 
играх, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры; освоение про-
цесса игры в соответствии с правилами разных спортивных игр;  

5) участие в соревнованиях во всем предлагаемым видам спорта; изучение элементарных тео-
ретических сведений о личной гигиене, истории спортивных игр технике и тактике, правил 
игры. 

 
Методы и формы обучения. 

    Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совмест-
ной деятельности педагога и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся са-
ми находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия 
по технической, тактической и общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-
тренировочных занятий. 
    Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается со-
держание правил игры, игровые ситуации, жесты судей и т.д. 
    Для повышения интереса занимающихся к занятиям по спортивными играми и более 
успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач  применяются  
разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 
   Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 
движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.  
    Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 
пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления 
об изучаемых действиях. 
     Практические методы: 
        - методы упражнений; 
        - игровой;  
        - соревновательный;  
        - круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное по-
вторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

- по частям. 
- в целом; 
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образова-

лись некоторые навыки игры.  
    Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подго-
товленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и физических 
способностей занимающихся. 
    Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 
Система формы контроля уровня достижений учащихся 

    Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в городском этапе Всероссий-
ских соревнований «Кожаный мяч», а также участия в соревнованиях по предложенным видам 
спорта различного ранга. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза 
в год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

 
Ожидаемый результат 

      В конце освоения программы планируется снижение уровня заболеваемости детей, соци-
альная адаптация учащихся, формирование коммуникативных способностей, то есть умение иг-
рать в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в городских, районных 
и республиканских соревнованиях, качественное освоение практических и теоретических навыков, 
привитие любви к спортивным играм. 
 Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 
самостоятельно; проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 
работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 
деятельности команды на занятии; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;  
 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 
пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 
спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 

Режим занятий: 

I группа: 1-4 отряды – 5часов в неделю; 
II группа: 5-9 отряды – 5 часов в неделю; 
III группа: 10-13отряды – 5часов в неделю; 
IV группа: 14-18 отряды – 5часов в неделю. 

    Продолжительность занятий 40 минут, перерыв 10 минут. За учебный год I, II, III, IV группы по 
205 часов. Всего 820 часов. 

Содержание программы по футболу (82 часа) 

№ Раздел Содержание 

1 История футбола           
 (1 час) 

Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола и ми-
ни-футбола в  России. Гигиенические занятия и навы-
ки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

2 Передвижения и остановки 
(3 часа) 

Передвижение боком,  спиной вперёд, ускорение, оста-
новки, повороты, старты из различных исходных по-
ложений.Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (бег, остановки, повороты, рывки)  

3 Удары по мячу  
 (15 часов) 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутрен-
ней стороной стопы и средней частью подъема. 
Удары по  катящемуся мячу внутренней частью подъ-
ема. 
Удары  по неподвижному мячу внешней частью 
подъема. 
Удары по  катящемуся мячу внешней стороной подъ-
ема, носком. 
Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 
Удары по летящему мячу серединой подъема. 
Удары по летящему мячу серединой лба. 
Удары по летящему мячу боковой частью лба. 
Удары по воротам различными способами на точность 
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попадания мячом в цель. 
Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь. 

4 Остановка мяча  
 (6 часов) 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной сто-
пы и подошвой. 
Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы. 
Остановка мяча грудью. 
Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 

5 Ведение мяча и обводка 
(6 часов) 

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы 
по прямой, с изменением направления и скорости ве-
дения правой и левой ногой  (без сопротивления за-
щитника). 
Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 
Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. 
Обводка с помощью обманных движений (финтов). 

6 Отбор мяча (6 часов) Выбивание мяча ударом ногой. 

7 Вбрасывание мяча (3 часа) Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с  ша-
гом. 

8 Игра вратаря (6 часов) Ловля катящегося мяча. 
Ловля мяча, летящего навстречу. 
Ловля мяча сверху в прыжке. 
Отбивание мяча кулаком в прыжке. 
Ловля мяча в падении (без фазы полёта). 

9 Выполнение комбинаций 
из освоенных элементов 
техники перемещений и 
владение мячом  
(3 часа) 

Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, остановка, 
удар по воротам. 

10 Тактика игры 
(15 часов) 

Тактика свободного нападения. 
Позиционные нападения без изменения позиций. 
Позиционные нападения с изменением позиций. 
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 
и без атаки ворот. 
Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите. 

11 Подвижные игры и  
эстафеты  
(3 часа) 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 
технических приемов и тактических действий.  
Игры,  развивающие физические способности. 

12 Физическая подготовка 
(3 часа) 

Развитие скоростно-силовых, координационных спо-
собностей, выносливости, гибкости. 

13 Контрольные испытания и 
участие в соревнованиях 
(12 часов) 

Учебные двухсторонние игры. Участие в городских и 
зональных соревнованиях по футболу и мини-футболу. 
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Учебно-тематический план 

 
 

Содержание программы базового  уровня по бадминтону (41 час). 
 

1. Вводное занятие – знакомство с учащимися.  Инструктаж по ТБ, правила поведения на 
занятиях в спортивном зале. Подготовка места к занятиям бадминтоном. Размеры игровой пло-
щадки. Выбор ракетки и волана. 

2. Игровые стойки в бадминтоне. 
Стойки при выполнении подачи: открытой и закрытой стороной ракетки.  
Игровые: основная стойка; высокая, средняя, низкая; правосторонняя, левосторонняя стой-

ка. 
Передвижения: приставным шагом,  скрестным шагом;   выпады вперед, в сторону. 
3.Техника выполнения подачи. 

Техника выполнения короткой подачи открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекой 
подачи, плоской подачи. 

4. Техника выполнения ударов: 
сверху, сбоку, снизу, открытой и закрытой  стороной ракетки; 
высокий удар сверху открытой стороной ракетки.  

5. Общефизическая подготовка. Кроссы, подтягивание на перекладине, подвижные игры и 
эстафеты, упражнения для развития силы, выносливости, быстроты. 

6. Учебные игры-соревнования по бадминтону среди учащихся объединения на счет. 
7. Итоговая аттестация учащихся. Соревнования, турниры, выполнение контрольных нор-

мативов. 
 

 

№ 
п\п 

Название раздела Всего 
часов 

Тео-
рия  

Прак
тика  

1 Введение. История футбола  1 1  
2 Передвижения и остановки  3  3 
3 Остановка мяча  6  6 

4 Ведение мяча и обводка  
6  6 

5 Отбор мяча  6  6 

6 Вбрасывание мяча  3  3 

7 Игра вратаря  6  6 

8 
Выполнение комбинаций из освоенных элементов тех-
ники перемещений и владение мячом 

3  3 

9 Тактика игры  15  15 

10 Подвижные игры и эстафеты  3  3 

11 Физическая подготовка  3  3 

12 Контрольные испытания  
12  12 

 Итого часов: 82 1 81 
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Учебно-тематический план (бадминтон) 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие – знакомство, ТБ и правила 

поведения на занятиях. 
1 1 0 

2. Игровые стойки в бадминтоне. Способы дер-
жания ракетки. 

4  4 

3. Основные типы подач. 6  6 

4. Удары в бадминтоне 10  10 

5. Общефизическая подготовка 4  4 

6. Игры на счет 6  6 

7. Итоговая аттестация учащихся. Участие в со-
ревнованиях. 

10  10 

Всего: 41 1 40 

 

Содержание программы по волейболу 

I. Основы знаний (3 часа) 
Тема №1. Вводное занятие  
Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное оборудование и ин-
вентарь, правила обращения с ним. Спортивная форма. Гигиенические требования. Ознакомление 
с программой. Способы самоконтроля состояния здоровья в школе и дома. 
Тема №2. История развития волейбола. Правила игры и соревнований по волейболу  
История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в мини-волейбол. 
Тема № 3. Влияние физических упражнений на организм человека. Закаливание и здоровье/  
Развитая мышечная система - свидетельство хорошего состояния здоровья человека. Окружающая 
среда становится все более и более агрессивной по отношению к нам с вами. Увеличивается коли-
чество новых вирусов, ухудшается экология. Единственное, что может помочь в такой ситуации – 
закаливание организма. 
II. Общая физическая подготовка (5 часов) 
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, коор-
динационных, скоростно-силовых. 
Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. Для 
мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения с предметами 
- со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг). Из различных исходных поло-
жений. Чередование упражнений руками, ногами - различные броски, выпрыгивание вверх с мя-
чом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом. 
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, вверх. 
Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность. 
Подвижные игры: “День и ночь”, “Салки без мяча”, “Караси и щука”, “Волк во рву”, “Третий 
лишний”, “Удочка”, “Круговая эстафета”, комбинированные эстафеты. 
III. Техническая подготовка (22 часа) 
Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения). Ходьба, бег, 
перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком 
вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание способов перемещений. 
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Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча, подвешенного 
на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в различных направлениях на 
месте и после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча кулаком через сетку в непосред-
ственной близости от нее; с собственного подбрасывания; подброшенного партнером - с места и 
после приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на 
месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. 
Прием мяча на задней линии. Передача двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками 
сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча 
снизу двумя руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 
Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 
Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного на шнуре, установленно-
го в держателе; через сетку; подача в стенку, через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-
за лицевой линии; подача нижняя боковая. 
Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, 
прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2, 3 шагов разбега, удар кистью по мячу). 
Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя прямая подача. Нижняя пря-
мая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 
IV. Тактическая подготовка (8 часов) 
Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для второй 
передачи и в зоне 3. 
Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3, 
игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с иг-
роком зоны 3. 
Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 
которому передающий обращен лицом. 
Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при приеме 
подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 
V. Контрольные испытания и соревнования (3 часов)  
Принять участие в одних соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Организация и про-
ведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 
Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники волейбола. Со-
ревнования по мини-волейболу. 

Учебно-тематический план (волейбол) 

№№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  Количество 
часов 

В том числе: 

Теория Практика 

I. Основы знаний 3 3  

1 Вводное занятие. Т.Б. на занятиях волейболом. 1 1  

2 История развития волейбола. Правила игры и сорев-
нований по волейболу 

1 1  

3 Влияние физических упражнений на организм челове-
ка. Закаливание и здоровье 

1 1  

II. Общая физическая подготовка  5  5 

1 Гимнастические упражнения 1  1 

2 Лёгкоатлетические упражнения 2  2 

3. Подвижные игры 2  2 

III. Техническая подготовка 22  22 
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1 Техника передвижения и стоек 2  2 

2 Техника приёма и передач мяча сверху  6  6 

3. Техника приёма мяча снизу 6  6 

4. Нижняя прямая подача 2  2 

5. Нападающие удары 6  6 

IV. Тактическая подготовка 8  8 

1. Индивидуальные действия 2  2 

2. Групповые действия 2  2 

3. Командные действия 2  2 

4. Тактика защиты 2  2 

V. Контрольные испытания и соревнования 3  3 

  Итоговое занятие и соревнования 3  3 

                            Итого часов: 41 3 38 

 

Содержание программы по баскетболу. 
I. Общие основы баскетбола – 3 часа 
- История возникновения баскетбола в России. Правила игры.  
- Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях  баскетболом.  
- Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 
II. Общая физическая подготовка – 3 часа 
- Строевые и общеразвивающие упражнения,  
- Упражнения для развития быстроты 
- Упражнения для развития ловкости 
-Упражнения для развития гибкости 
- Упражнения для развития прыгучести. 
III. Специальная физическая подготовка – 5 часов 
- Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40м. (из раз-

личных исходных положений) лицом, боком, спиной вперед.   
- Бег за лидером со сменой направления (зигзагом, лицом, спиной вперед, челноком, с по-

воротом). 
- Упражнения для развития специальной прыгучести: многократные прыжки с ноги на ногу, 

выпрыгивания вверх с доставанием ориентира, прыжки на одной ноге и толчком двух ног (вперед, 
вверх, в стороны). 

- Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым сигналам. 
- Метание различных мячей в цель. 
IV.          Техническая подготовка – 15 часов 
- Обучение передвижению в стойке баскетболиста. 
- Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами. 
- Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги.  Повороты вперед и назад. 
- Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке при встречном и параллельном 

движении. 
- Передача мяча двумя от груди на месте, в движении, в стену, парами,  при встречном и 

параллельном движении. 
- Ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления,  скорости, высоты отско-

ка. 
- Броски в кольцо двумя руками от груди с места, слева, справа, с отскоком от щита, в дви-

жении. 
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- Броски в кольцо одной рукой от плеча на месте слева, справа, с середины, без отскока и 
с отскоком от щита. 

- Обучение технике двух шагов с места, в движении. 
- Броски двумя руками от груди с двух шагов. 
V.        Тактическая подготовка – 3 часов 
- Тактика игры в нападении. 
- Тактика игры в защите 

VI.                Игровая подготовка – 6 часов 
- Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям в упрощенной игро-

вой обстановке 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 мини-баскетбола. 
- Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини-

баскетбола. 
VII.  Контрольные и календарные игры – 6 часов  

- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам мини-баскетбола. 
- Товарищеские игры с командами соседних школ. 
- Итоговые контрольные игры. 

Учебно-тематический план (баскетбол) 

№№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  Количество ча-
сов 

В том числе: 

теоретических практических 

I. Общие основы баскетбола 3 3  

II. Общая физическая подготовка  3  3 

III. Специальная физическая подготовка 5  5 

IV. Техническая подготовка 15  15 

V. Тактическая подготовка 3  3 

VI. Игровая подготовка 6  6 

VII. Контрольные и календарные игры. Со-
ревнования 

6  6 

                            Итого часов: 41 3 38 

 

                                                Материально-техническое обеспечение. 
 

 Футбольная площадка 

 Ворота футбольные 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, скамейка для пресса) 

 Мячи:  малый  мяч (футзал),  футбольные 

 Мат гимнастический 

 Кегли 

 Обручи   
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 Площадка для бадминтона  

 Воланы 

 Ракетки для бадминтона 

 Сетки бадминтонные 
 

 Площадка для волейбола 

 Мячи волейбольные 

 Мячи набивные 

 Сетка волейбольная 
 

 Площадка для баскетбола со щитами 

 Мячи баскетбольные 

 Мячи набивные 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
      Литература по футболу. 
  Антипов А., Губов В. «Диагностика и тренировка двигательных способностей»,  2008. 
  Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Теория и практика футбол», 2008. 

Голомазов С. В., Чирва П. Г. «Методика тренировки техники игры головой», 2006. 
Пособие для учителей и методистов «Внеурочная деятельность учащихся. Футбол», / 
Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. – М.: Просвещение, 2011. 
Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и пребывания уча-
щихся в образовательных учреждениях во второй половине дня / Сост. В.И. Никулина, Н.В. 
Екимова. – Белгород, 2010. 

 
Литература по бадминтону. 
Основы спортивного бадминтона. Д.П. Рыбаков, М.И.Штильман, М., «Физкультура ис-
порт», 1982. 
Бадминтон, Правила соревнований, М., «Физкультура и спорт», 1980. 
Подготовка квалифицированных спортсменов. Платонов В.Н., М., «Физкультура и спорт», 
1986. 
Молодому коллеге. Н. Г.Озолин, М., «Физкультура и спорт», 1988. 
Бадминтон. В.Лифшиц, А.Галицкий, M., «Физкультура и спорт», 1984. 
Специальная физическая подготовка в бадминтоне. О.В.Жбанков. Методическое пособие, 
Издательство МГТУ им. Баумана, 1997. 
Основы методики физического воспитания школьников. Б.Н.Минаев, Б.М.Шиян, М.: «Про-
свещение», 1989. 
Психолого-педагогические основы физического воспитания. М.И.Стаккин, 
М.,«Просвещение», 1987. 
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9. Учебное пособие по бадминтону для спортсменов, тренеров и преподавателей учебных 
заведений. Смирнов Ю.Н. 

            
Литература по волейболу. 
Баландин, Г.А. Урок физкультуры в современной школе / Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова,  
Т.Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002. 
Беляев А.В. Волейбол на уроке физической культуры. - 2-е изд.- М.: Физкультура и спорт, 
2005. Баландин, Г.А. Урок физкультуры в современной школе / Г. А. Баландин, Н.Н. Наза-
рова, Т. Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002. 
Железняк Ю.Д. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт. 
Железняк Ю.Д., Слупский Л. Н. Волейбол в школе: Пособие для учителей -М.: Просвеще-
ние, 1989. 
Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячами / В.С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - М.: Изд-
во НЦ ЭНАС, 2002.  
Официальные правила волейбола 2001-2004 гг.- М.:ВФВ, Терра-Спорт, 2001. 
Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. - М.: Физкультура и спорт, 1983. 
Литература по баскетболу. 
Буйлин Ю.Ф. и Портных Ю.И. Мини – баскетбол в школе. - М.: Просвещение 1976г. 
Зинин А. Детский баскетбол. - М.: Физкультура и спорт 1969г. 
Зинин А. Первые шаги в баскетболе. - М.: Физкультура и спорт 1972г. 
Лях В.И.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11кл. - М.: Просве-
щение 2006г. 
Погоднев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. - М.: Физкультура и спорт 
2006г. 
Яхонтов Е.Р. Юный баскетболист. - М.: Физкультура и спорт 1987г. 
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План воспитательной работы 
 

№ 
п.п 

Наименование 
мероприятия 
 

Цель Сроки Место 
проведения 

1. День открытых дверей 
 

Комплектование Сентябрь Спортзал 

 
2. 

Мониторинг развития воспитан-
ников по дополнительному обра-
зованию спортивной направленно-
сти.  

Изучение уровня развития 
воспитанников 

Сентябрь 
 

Учебный класс 

 
3. 

Оформление стенда объединения.  Приучать детей к самосто-
ятельной работе. 

Октябрь Учебный класс 

 
4. 

Индивидуальные консультации по 
запросам (для воспитанников, по-
сещавших спортивные секции ра-
нее). 

 
Индивидуальное развитие 

Ноябрь Учебный класс 

 
5. 

Тренировки по спортивному ори-
ентированию. 

 
Сдружить коллектив 

По доп. гра-
фику 

Парк  
«Мойнаки» 

 
6. 
 
 

Индивидуальная работа с воспи-
танниками, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации 

Помощь в адаптации  
Ноябрь 

 Класс 
На природе 

7. Разучивание песни спортивного 
кружка. 

Развитие творческих спо-
собностей 

Декабрь Музыкальный 
класс 

 
8. 

Мониторинг по удовлетворенно-
сти качеством услуги. 

Беседа «По душам»  
Декабрь 

Учебный класс 

9. Вечер «Новогодняя викторина» Мониторинг полученных 
знаний 

Январь Актовый зал 

 
10. 

Индивидуальная работа с «труд-
ными» подростками. 

Помощь в преодолении 
трудностей в общении  

Январь Учебный класс  
На природе 

11.  Спортивные  соревнования «А-ну-
ка парни» к дню Защитника Оте-
чества. 

 Патриотическое воспита-
ние 

 
Февраль 

 
Спортзал  

12. Поздравления для женщин к 8-
Марта. 

Воспитание любви к мате-
ри  

Март Актовый зал 

13.  Подготовка к турпоходу. Выяснить морально-
волевую подготовку 

Апрель  

14.  
 

Подготовка к участию в городских 
соревнованиях. 

Проверить уровень знаний  Май Спортзал 
Парк  

15. Участие в соревнованиях. Проверка знаний в экстре-
мальных условиях 

Май  

16. Подготовка к однодневному похо-
ду. 

Выяснить готовность к пу-
тешествию 

Июнь Учебный класс  
Парк  

17. Подготовка к двухдневному похо-
ду «По местам партизанской сла-
вы». 

Сохранять историческую 
память в подрастающих 
поколениях. 

Июнь Класс 
Парк  

 
 

 
 


