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   Данная программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» № 12-ФЗ от 13.01.96., Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.03.95г. № 233), нормативными документами Министерства 

образования Российской  Федерации и Государственного комитета Российской Федерации 

по физической культуре, спорту и туризму, регламентирующими деятельность 

учреждений  дополнительного образования детей спортивной направленности. 

В последние годы остро встал вопрос организации досуга детей школьного 

возраста и допризывной молодежи. Вовлечение их в спортивные секции, клубы, позволит 

отвлечь подростков от вредных привычек: (курение, алкоголь, наркотики и т.д.). 

  Здоровый образ жизни должен стать нормой для детей и подростков, 

занимающихся спортом. Спорт, это способ продления активной жизни и профилактика 

заболеваний, через достижение душевного равновесия и поэтапного укрепления своего 

здоровья. Содержание учебно-тренировочной работы должно отвечать требованиям 

данной программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

      На занятиях в кружках и секциях решаются следующие основные задачи: 

укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию школьников; 

подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных 

юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; воспитание у юных спортсменов  

дисциплины, чувства долга, товарищества и взаимовыручки. 

Программами для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

предусмотрена организация спортивных секций по различным видам спорта. 

                          

Общие положения. 

  

      Старокопский физкультурно-спортивный клуб «Русский стиль»  находится при 

старокопской основной школе. 

      Деятельность клуба направлена на категорию граждан от 7 до 15 лет. (1–9 классы). 

А так же на базе клуба занимается «группа сельской молодежи». Запись в клуб 

производится ежегодно, в начале сентября. В клуб принимаются все желающие 

прошедшие медицинскую комиссию и имеющие заявление от родителей с просьбой о 

принятии в клуб. 

     Основными направлениями клуба являются: секция ОФП, настольный теннис, 

коньки, группа сельской молодежи.  Занятия проводятся  в спортзале при школе, на катке, 

а летом на спортивной площадке при школе.                          

   Также деятельность клуба направлена на участие во всех районных спортивных 

соревнованиях: сельские спартакиады, спартакиады среди работников образования, 

турниры по пейнтболу.  

 Клуб участвует в проведении воспитательных и культурно-массовых мероприятий 

(праздники, вечера  и т. п.)                                                                

Управление клубом. 

 

     Клуб является  структурным подразделением МБОУ Старокопской ООШ. Клуб строит 

свою работу согласно положению о структурных подразделениях. Руководитель клуба 

подчиняется непосредственно директору школы.  

     Медицинский контроль осуществляет фельдшер Старокопского ФАПа. 



     Организационно-методические требования к работе каждого отделения, а также 

порядок распределения занимающихся и состав указаны в программе клуба. 

    В спортивном клубе занимаются дети от 7 до 15 лет; «группа сельской молодежи». 

                              

Цели и задачи клуба. 

Цели. 

1. Развитие и популяризация спорта в целом. 

2. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

3. Подготовка молодежи к службе в Российской Армии.  

4. Укрепление здоровья подростков. 

5. Адаптация  трудных детей в современном обществе. 

6. Воспитание устойчивого интереса к физической культуре и спорту в целом. 

   

Задачи. 

   Младшая группа начальной подготовки. 

1. Воспитать у подростка потребность здорового образа жизни. 

2. Укрепление здоровья и закаливание организма.                              

3. Сочетать разностороннюю физическую подготовку детей с    интересным досугом.  

(Организация показательных выступлений,   спортивных номеров,     участие во всех 

школьных и сельских          праздниках, организация  походов и т.д.). 

 

         Старшая учебно-тренировочная группа. 

1. Повышение уровня здоровья спортсменов. 

2. Повышение уровня физической подготовки. 

     3. Организация подготовки всесторонне развитых спортсменов. 

     4. Совершенствование технико-тактических навыков. 

     5. Развитие волевых качеств. 

     6. Психологическая подготовка. 

     7. Приобретение соревновательного опыта.    

           

Расписание работы клуба. 

 

Понедельник         -      16.45-19.15 

Среда                     -      16.45-19.15 

Пятница                 -      16.45-19.15 

 

 

 

Перечень видов спорта в ФСК «Русский стиль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид  спорта Количество часов 

1.  «ОФП»   98 

2.   «Лыжи»                                              86 

3.   «Коньки»  34 

4.   «Настольный теннис»    84 

5.  «Юнармия» 34 

6.   «Группа сельской молодежи»                     84 

Итого 420 



 

 

 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Программа  по организации работы в спортивной секции  в школе.  Автор А.Н. Каинов  

кандидат педагогических наук, Волгоград  издательство «Учитель» 2013 г.  

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Цели и задачи  

Игра в пионербол и волейбол  направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств.  

Цель  программы - углублѐнное изучение спортивной игры пионербол  знакомство с 

игрой волейбол.  

Основными задачами программы являются:  

 укрепление здоровья;  

 содействие правильному физическому  развитию;  

 приобретение необходимых  теоретических  знаний;  

 овладение основными приемами техники и тактики игры;  

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы;  

 привитие ученикам организаторских навыков;  

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

пионерболу. 

Общая характеристика учебного предмета 
Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая  подготовка; техника и тактика игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по технике безопасности 

и правилам игры в спортивные игры пионербол и волейбол.  

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные 

качества.  

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры.  

В конце обучения по программе обучающиеся должны знать правила игры и 

принимать участие в соревнованиях.  

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение 



комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической 

подготовки 

 

 

Тематическое планирование  «ОФП». 

 

№ п\п        

                  Наименование занятий 

Всего Теоретические 

      занятия 

Практические 

занятия 

 

1.  Правила безопасности на занятиях ОФП. 1 1  

2.  Возникновение физической культуры и 

спорта. 

1 1  

3.  Русская народная подвижная игра «Го-

релки». 

4 1 3 

4.  Олимпийские игры. 1 1  

5.  Подвижная игра «Мышеловка». 4 1 3 

6.  Личная гигиена человека. 1 1  

7.  Техника приѐма и передачи мяча. 6 1 5 

8.  Приѐм мяча снизу двумя руками. 5 1 4 

9.  Верхняя передача мяча через сетку. 5 1 4 

10.  Подача мяча. 4 1 3 

11.  Подвижная игра «Осада города». 3 1 2 

12.  ОФП. Развитие физических качеств. 15 1 14 

13.  Техника ловли и передачи мяча. 4 1 3 

14.  Техника подачи и паса мяча. 5 1 4 

15.  Верхняя прямая подача, ловля мяча после 

подачи. 

5 1 4 

16.  Нижняя передача, ловля мяча после подачи. 5 1 4 

17.  Техника ловли мяча от сетки. 5 1 4 

      18. Тактическая подготовка. Действия в защите 

и нападении. 

14 1 13 

   19. Передача мяча после перемещения из зоны 

в зону. 

5 1 4 

   20. Соревнования. 5  5 

Итого:  98 19 79 

 

Пояснительная записка 

Программа по лыжным гонкам составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального Закона от 13.01.96 г. № 12—ФЗ). 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (постановление Правительства Российской Федерации от 7.03.95 г. № 233), 

нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по физи-

ческой культуре и спорту, регламентирующими работу спортивных школ (Нормативно-

правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, от 25.01.95 г. № 96-ИТ). 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса лыжников-гонщиков на различных этапах 

многолетней подготовки. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 



- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья обучающихся; 

- подготовка лыжников-гонщиков высокой квалификации, резерва сборной команды 

России; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

- подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту. 

  

Основные показатели выполнения программных требований 
  

На спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- положительная динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

обучающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

На этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава обучающихся; 

- динамика прироста показателей физической подготовленности; 

- уровень освоения основ техники лыжных гонок. 

На учебно-тренировочном этапе: 

- состояние здоровья, уровень физического развития обучающихся; 

- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

-  освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой; 

- освоение теоретического раздела программы. 

Тематическое планирование «Лыжи» 
 

 

 № п\п 

 

       Наименование занятий 

            Количество часов 

Всего Теоретические 

      занятия 

Практические 

занятия 

 

1. Правила поведения и техника безопасности 

на занятиях лыжами. 

1 1  

2. Физическая культура и спорт в России. 1 1  

3. История развития лыжного спорта в России. 1 1  

4. Циклические упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 

5  5 

5. Спортивные и подвижные игры, 

направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

6  6 

6. Специально физическая подготовка. 3  3 

7. Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. 3  3 

8. Бег 1500м. Спортивная игра «Баскетбол». 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

3  3 

9. Имитация лыжных ходов. Передача мяча в 

тройках со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с 

6  6 



сопротивлением. 

10. Поведение на улице во время движения к 

месту занятия и на учебно-тренировочным 

занятии. Построение в шеренгу с лыжами на 

руках. 

3 1 2 

11. Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. 3  3 

12. Одновременный одношажный ход. 3  3 

13. Попеременный двухшажный ход, 

согласование движений рук и ног. 

Передвижение 200-300м без палок. 

3  3 

14. Спуск в основной стойке. Подъем 

«Ёлочкой».  

3  3 

15. Правила обращения с лыжами и лыжными 

палками на занятии. Повороты на месте 

переступанием. Передвижение ступающим 

шагом 2000м. 

3 1 2 

16. Торможение «Плугом». 3  3 

17. Передвижение по учебной лыжне 

попеременным двухшажным ходом. Игра 

«Смелее с горки». 

3  3 

18. Повороты на параллельных лыжах при 

спуске. 

3  3 

19. Передвижение попеременным двухшажным 

ходом по учебной лыжне с плавным 

переходом на спуск: спуск в осн. стойке. 

3  3 

20. Одновременный безшажный, одношажный 

ход. 

2  2 

21. Попеременный двухшажный, 

четырехшажный ход. 

3  3 

22. Преодоление препятствий. 2  2 

23. Поворот упором двумя лыжами «плугом». 2  2 

24. ОФП  и СФП лыжника. 12  12 

25. Преодоление подъѐма ступающим шагом и 

«Лесенкой», спуск в основной стойке. 

3  3 

26. Лыжная гонка на 2 км. 3  3 

Итого: 86 5 81 

Пояснительная записка 

          В последние десятилетия в российском обществе упал интерес к занятиям 

физической культурой. В то же время, каждый четвертый родившийся ребенок имеет 

врожденную патологию, каждый третий страдает от хронических болезней, каждый 

второй имеет те или иные отклонения в состоянии здоровья. Эти дети часто не могут в 

полном объеме посещать школьные уроки физкультуры, и получается замкнутый круг: 

отсутствие интереса к спорту способствует слабому здоровью, болезненные дети 

становятся неспортивными. 

        В этой связи становится актуально использование каждым учителем всевозможных 

способов, методов, технологий, оказывающих профилактическое и оздоравливающее 

воздействие на организм детей. 

Данная программа составлена, опираясь на программно - нормативные документы, 

касающиеся физической культуры в начальной школе и на личном опыте проведения 



поурочных и секционных занятий на коньках. Программа допускает многообразие и 

вариативность подходов к построению учебного процесса, в тоже время она вписывается 

в объем учебного материала по предмету «физическая культура», который должен быть 

освоен учащимися, не зависимо от их типа, характера, используемых учебных программ. 

Целью программы является: обучение технике катания на коньках, формирование 

двигательных умений и навыков, укрепление здоровья. 

Требования к уровню подготовки предусматривают усвоение учебного материала по 

предмету «физическая культура». 

Катание на коньках стимулирует двигательную активность школьников, улучшает 

состояние их здоровья и общую физическую подготовку. Систематически выполняемые 

движения на воздухе приводят к благоприятным изменениям в развитии органов дыхания 

и двигательной мускулатуры, развитию и укреплению всей опорно-двигательной системы. 

Повышается устойчивость вестибулярного аппарата, повышается чувство равновесия, 

правильно распределяется мышечное напряжение. При передвижении на коньках 

многократно повторяются одни и те же движения, происходит постоянное чередование 

напряжения и расслабления мышц ног при смене одноопорного и двухопорного 

скольжения, что благоприятно влияет на укрепление свода стопы. 

Сложность движений на коньках обуславливается взаимосвязью и общим ритмом 

двигательного акта при скольжении по льду на ограниченной площади опоры. Учить 

ребят этому виду спортивных упражнений можно начинать с 7 лет, для чего необходимо 

вести систематическую разъяснительную работу с родителями: проводить беседы, 

консультации о физическом воспитании детей. 

Желание обучающихся овладеть катанием, воспитывают у них волю, терпение, смелость, 

настойчивость и другие положительные качества. Совместная работа учителей 

физического воспитания и семьи поможет осуществить правильное физическое развитие и 

воспитание характера и личности. Этому способствует катание на коньках. 

Программа позволяет последовательно решать такие основные задачи: 
- укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

обучающихся; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- воспитание у школьников потребности в систематических и самостоятельных занятиях 

на свежем воздухе; 

-воспитание волевых качеств характера; 

 приобретение необходимых навыков самоконтроля и самостраховки; 

 проведение культурного семейного досуга. 

При проведении занятий строго соблюдаются правила техники безопасности, 

установленные для уроков физической культуры в общеобразовательной школе. Занятия с 

обучающимися проводятся с учетом их состояния здоровья. 

Тематическое планирование «Коньки» 
 

 

 № 

п\п 

 

       Наименование занятий 

            Количество часов 

Всего Теоретические 

      занятия 

Практические 

занятия 

 

1. Правила Т.Б. во время занятий на катке. 1 1  

2. История развития конькобежного спорта 

в России. 

1 1  

3. Бег по прямой на скорость. 2  2 

4. Бег по кругу вперед. 2  2 

5. Торможение с поворотом двух ног влево, 2  2 



вправо.  

6. Торможение «плугом». 2  2 

7. Движение задним ходом с зашагиванием. 2  2 

8. Бег с изменением направления движения.  3  3 

9. Бег на дистанцию до 100 м. 3  3 

10. ОФП  и СФП.  8  8 

11. Подвижные игры, эстафеты на льду. 8  8 

Итого: 34 2 32 

 

Пояснительная записка 
          В рабочей программе представлены основные разделы спортивной подготовки 

теннисистов СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 1-го года обучения, 

изложенные на основе новейших данных в области теории физической культуры и спорта. 

Особое внимание уделяется планированию, построению и контролю процесса спортивной 

подготовки теннисистов. В основу рабочей программы заложены нормативно-правовые 

основы, регулирующие деятельность спортивных клубов, результаты научных 

исследований. 

 Основополагающие принципы: 

- Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля). 

- Преемственность - определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства, 

чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

- Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной 

или нескольких задач спортивной подготовки. 

          Рабочая программа по настольному теннису предназначена для СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 1-го года обучения.  

          Рабочая программа составлена на основе типовой образовательной программы по 

настольному теннису для детско-юношеских спортивных школ, относящейся  к 

спортивно-оздоровительному этапу. 

Цель программы: 

Создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям настольным 

теннисом в спортивно-оздоровительных группах. 

Задачи программы: 

1. Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,  

   укрепление   здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, выносливости,  

    равновесия, анаэробных возможностей, координационных способностей) 

    для успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приѐмам техники игры и тактическим действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности. 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование «Настольный теннис» 
 

№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов 

Всего  Теоретичес

кие занятия  

Практические 

занятия  

1. Организационные моменты. Правила Т.Б. 

на занятиях настольным теннисом. 

1 1  

2. Физическая культура и спорт в России. 1 1  

3. История развития настольного тенниса в 

России. 

1 1  

4. Краткие сведения о физиологии человека. 1 1  

5. Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. 

1 1  

6. Гигиенические знания и средства 

закаливания. 

1 1  

7. Основы техники и тактики игры. 45 2 43 

8. Психологическая подготовка. 1 1  

9. Правила игры. 1 1  

10. ОФП и СФП. 29 2 27 

11. Контроль подготовленности 

занимающихся.  

2 1 1 

12. Участие в соревнованиях.  Согласно календарному плану 

Итого: 84 13 71 

 

Пояснительная записка. 
 Направленность дополнительной образовательной программы. Военно-патриотическое 

воспитание школьников включает в себя начальную военную, военно-техническую, 

морально-психологическую подготовку. В основе практики военно-патриотического 

воспитания должен лежать принцип единства всех его составных частей, что позволит 

наиболее полно сформировать качества: любовь к стране, дисциплинированность, 

мужество, волю, смелость, находчивость, силу, выносливость и ловкость. Школьники 

должны получить хорошие навыки по строевой, стрелковой, медико-санитарной 

подготовке, по основам тактической подготовки. Новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность. Навыки юнармейских специальностей школьники получают в течении 

учебного года. Свои умения и навыки проверяют и закрепляют в тактических военных и 

подвижных спортивных играх на местности, комбинированных эстафетах, смотрах, 

конкурсах, викторинах. 

Цель программы: гражданско-патриотическое и военно-спортивное воспитание 

обучающихся. Задачи:  

1. Воспитание обучающихся в духе любви и преданности Отечеству, краю, городу, дому. 

 2. Воспитание качеств коллективизма, товарищества, взаимопомощи. 

 3. Формирование гражданственности, патриотизма. 

 4. Пропаганда здорового образа жизни. 

 5. Популяризация физической культуры и спорта среди молодѐжи, приобщение еѐ к 

систематическим занятиям ФК и спорту. 



 Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы: 
в том, что она в полной мере позволяет подросткам освоить юнармейское дело, увлекает 

их гражданско – патриотическим воспитание. 

 Сроки реализации дополнительной образовательной программы – программа 

рассчитана на 2019 – 2020 учебный год. 

 Формы и режим занятий – занятия проходят в форме подачи теоретического и 

практического материала один раз в неделю по одному часу. 

 Ожидаемые результаты– 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в ВСРФ 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, 

обычаям и традициям 

5. Гордость за своѐ отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 

Родины. 

Программа разработана на основе Воспитательной программы школы.    

Тематическое планирование «Юнармия» 
 

№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов 

Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1 Организационные моменты. 

Правила Т.Б.  

1 1  

2 Общая физическая 

подготовка. 

9  9 

3 Строевая подготовка. 7 1 6 

4 Юнармейцы-санитары. 4 1 3 

5 Огневая подготовка. 7 1 6 

6 Основы туристической 

техники. 

6 1 5 

Итого: 34 5 29 

          

«Группа сельской молодежи» 

 

 На базе спортивного клуба занимается группа сельской молодежи с 18 лет и 

старше. Основное направление занятий ОФП (общефизическая подготовка). Это: 

волейбол, настольный теннис, дартс, хоккей. Группа принимает участие в сельских и 

районных спартакиадах, в соревнованиях по волейболу, в соревнованиях по стрельбе, 

настольному теннису, шашкам, шахматам, хоккею. Принимают участие в сельских 

праздниках. 

 Группа занимается по свободному графику.                                  

 

Тематический план занятий 

          

№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов 

Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1 Волейбол. 35 1 34 



2 Настольный  теннис. 24 1 23 

4 Дартс. 5 1 4 

5 Хоккей (коньки). 20 1 19 

6 Соревнования.  По календарному плану 

Итого: 84 4 80 

          

Данная программа рассчитана на 34 часа в год, или 1 час в неделю в форме кружковой 

работы. Она предусматривает проведение практических занятий и экскурсий. Возраст 

детей – 4-8 классы. Срок реализации – 1 год. 

Условия реализации программы. 

Данная программа будет полностью реализована при условии моральной и материальной 

поддержки администрации школы, сельской администрации, а также родителей, 

занимающихся в клубе детей. 

Планируемые результаты. 

На каждого занимающегося в спортивном клубе, заводится личная карточка, где 

указываются все достижения и победы спортсмена на соревнованиях. На основании этих 

побед присваиваются спортивные разряды. Все спортивные грамоты, завоеванные 

спортсменами, выдаются им на руки, а ксерокопии вывешиваются на стенде клуба. 

Список литературы: 

 «Оборонно-спортивные кружки. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», Москва, « Просвещение», 1976. 

 Куколевский Т.М. «Здоровье и физическая культура», Москва, «Медицина», 1979. 

 Кулешов А.П. «Спортивная держава юных», Москва, «Детская литература», 1983. 

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

         учащихся 1-11 классов. М. «Просвещение»,2007.  

 Б.И.Мишин. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.-метод, пособие. ООО 

«Издательство Астрель», 2003. 

 О.Е. Громова. Спортивные игры для детей. М.: ТЦ Сфера. 2002. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование ФСК «Русский стиль». 
 
 
 

№ Дата Кол-

во 

часов 

Тема занятия Примечания 

План Факт 

1 02.09  1 Правила безопасности на занятиях ОФП.  

02.09  1 Русская народная подвижная игра «Горелки».  

02.09  1 «Юнармия». Вводное занятие. Правила Т.Б.  

2 04.09  1 Организационные моменты. Правила Т.Б. на занятиях настольным теннисом.  

04.09  2 Основы техники и тактики игры.  

3 07.09  2 Волейбол.  

07.09  1 Настольный  теннис.  

4 09.09  1 Возникновение физической культуры и спорта.  

09.09  1 Русская народная подвижная игра «Горелки».  

09.09  1 «Юнармия». Развитие прыгучести: эстафеты с прыжками. Строевая подготовка: 

перестроение на места. 

 

5 11.09  1 Физическая культура и спорт в России.  

11.09  2 Основы техники и тактики игры.  

6 14.09  2 Волейбол.  

14.09  1 Настольный  теннис.  

7 16.09  1 Олимпийские игры.  

16.09  1 Подвижная игра «Мышеловка».  

16.09  1 «Юнармия». Ориентирование.  

8 18.09  1 История развития настольного тенниса в России.  

18.09  2 Основы техники и тактики игры.  

9 21.09  2 Волейбол.  

21.09  1 Настольный  теннис.  



10 23.09  1 Личная гигиена человека.  

23.09  1 Подвижная игра «Мышеловка».  

 
23.09  1 «Юнармия». Питание в условиях автономного существования.  

11 25.09  1 Краткие сведения о физиологии человека.  

25.09  2 Основы техники и тактики игры.  

12 28.09  2 Волейбол.  

28.09  1 Настольный  теннис.  

13 30.09  1 Подвижная игра «Мышеловка».  

30.09  1 Приѐм мяча снизу двумя руками.  

30.09  1 «Юнармия». Медицинская помощь в условиях автономного существования.  

14 02.10  1 Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  

02.10  2 Основы техники и тактики игры.  

15 05.10  2 Волейбол.  

05.10  1 Настольный  теннис.  

16 07.10  1 Приѐм мяча снизу двумя руками.  

07.10  1 Соревнования по игре пионербол.  

07.10  1 «Юнармия». Аварийный запас.  

17 09.10  1 Гигиенические знания и средства закаливания.  

09.10  2 Основы техники и тактики игры.  

18 12.10  2 Волейбол.  

12.10  1 Настольный  теннис.  

19 14.10  1 Подвижная игра «Осада города».  

14.10  1 Техника приѐма и передачи мяча.  

14.10  1 «Юнармия». Приготовление пищи.  

20 16.10  1 Психологическая подготовка.  

16.10  2 Основы техники и тактики игры.  

21 19.10  2 Волейбол.  

19.10  1 Настольный  теннис.  

22 21.10  1 Подвижная игра «Осада города».  



21.10  1 Приѐм мяча снизу двумя руками.  

21.10  1 «Юнармия». Водообеспечение.  

23 23.10  1 Правила игры.  

23.10  2 Основы техники и тактики игры.  

24 26.10  2 Волейбол.  

26.10  1 Настольный  теннис.  

25 28.10  1 Техника приѐма и передачи мяча.  

28.10  1 Подвижная игра «Осада города».  

28.10  1 «Юнармия». Учѐт по прыжкам в длину с места. Бег по пересечѐнной местности с 

заданиями. 

 

26 30.10  1 Правила поведения и техника безопасности на занятиях лыжами.  

30.10  2 Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости.  

27 02.11  2 Волейбол.  

02.11  1 Настольный  теннис.  

28 06.11  1 Техника приѐма и передачи мяча.  

06.11  1 ОФП. Развитие физических качеств.  

06.11  1 «Юнармия». Совершенствование навыков метания. Бег на выносливость 6 минуты.  

29 09.11  1 Физическая культура и спорт в России.  

09.11  2 Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости.  

30 11.11  2 Волейбол.  

11.11  1 Настольный  теннис.  

31 13.11  1 Правила Т.Б. во время занятий на катке.  

13.11  1 ОФП  и СФП.  

13.11  1 «Юнармия». Установка палатки.  

32 16.11  1 История развития лыжного спорта в России.  

16.11  2 Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-тренировочным 

занятии. Построение в шеренгу с лыжами на руках. 

 

33 18.11  1 Движение задним ходом с зашагиванием.  

18.11  2 Подвижные игры и эстафеты на льду.  

34 20.11  1 История развития конькобежного спорта в России.  



20.11  1 ОФП  и СФП.  

20.11  1 «Юнармия». Строевая подготовка. Развитие скоростной выносливости. Подвижные игры на 

местности. 

 

35 23.11  1 Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости.  

23.11  2 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка.  

36 25.11  1 Бег с изменением направления движения.  

25.11  2 ОФП и СФП.  

37 27.11  1 Бег по прямой на скорость.  

27.11  1 Подвижные игры, эстафеты на льду.  

 

27.11  1 «Юнармия». Строевые приемы в движение: перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. Развитие скоростных качеств. 

 

38 30.11  1 Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-тренировочным 

занятии. Построение в шеренгу с лыжами на руках. 

 

30.11  2 Одновременный одношажный ход.  

39 02.12  1 Бег на дистанцию до 100 м.  

02.12  2 Подвижные игры и эстафеты на льду.  

40 04.12  1 Бег по прямой на скорость.  

04.12  1 ОФП  и СФП.  

04.12  1 «Юнармия». Строевая подготовка. Бег по пересеченной местности с заданиями.  

41 07.12  1 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка.  

07.12  2 ОФП  и СФП лыжника.  

42 09.12  1 Преодоление препятствий.  

09.12  2 ОФП и СФП.  

43 11.12  1 Бег по кругу вперед.  

11.12  1 Подвижные игры, эстафеты на льду.  

11.12  1 «Юнармия». Знакомство с материальной частью автомата Калашникова.  

44 14.12  1 Одновременный одношажный ход.  

14.12  2 ОФП  и СФП лыжника.  

45 16.12  3 Хоккей (коньки).  

46 18.12  1 Бег по кругу вперед.  

18.12  1 Подвижные игры, эстафеты на льду.  

18.12  1 «Юнармия». Разборка-сборка автомата Калашникова.  



47 21.12  1 Попеременный двухшажный ход, согласование движений рук и ног. Передвижение 200-

300м без палок. 

 

21.12  2 ОФП  и СФП лыжника.  

48 23.12  3 Хоккей (коньки).  

49 25.12  1 Торможение с поворотом двух ног влево, вправо.  

25.12  1 ОФП  и СФП.  

25.12  1 «Юнармия». Снаряжение магазина. Строевая подготовка.  

50 28.12  1 Попеременный двухшажный ход, согласование движений рук и ног. Передвижение 200-

300м без палок. 

 

28.12  2 Спуск в основной стойке. Подъем «Ёлочкой».  

51 11.01  3 Хоккей (коньки).  

52 13.01  1 Торможение с поворотом двух ног влево, вправо.  

13.01  1 Подвижные игры, эстафеты на льду.  

13.01  1 «Юнармия». Правила и техника прицеливания.  

53 15.01  1 Попеременный двухшажный ход, согласование движений рук и ног. Передвижение 200-

300м без палок. 

 

15.01  2 Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Повороты на месте 

переступанием. Передвижение ступающим шагом 2000м. 

 

54 18.01  3 Хоккей (коньки).  

55 20.01  1 Торможение «плугом».  

20.01  1 Движение задним ходом с зашагиванием.  

20.01  1 «Юнармия». Огневая подготовка.  

56 22.01  1 Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Повороты на месте 

переступанием. Передвижение ступающим шагом 2000м. 

 

22.01  2 Торможение «Плугом».  

57 25.01  3 Хоккей (коньки).  

58 27.01  1 Торможение «плугом».  

27.01  1 Бег с изменением направления движения.  

27.01  1 «Юнармия». Строевые приемы в движении. Исполнение песни в движении в колонне по3. 

Подвижная игра с мячом. 

 

59 29.01  1 Спуск в основной стойке. Подъем «Ёлочкой».  

29.01  2 Передвижение по учебной лыжне попеременным двухшажным ходом. Игра «Смелее с  



горки». 

60 01.02  3 Хоккей (коньки).  

61 03.02  1 Бег с изменением направления движения.  

03.02  1 Бег на дистанцию до 100 м.  

03.02  1 «Юнармия». Строи и управление ими.  

62 05.02  1 Торможение «Плугом».  

05.02  2 ОФП  и СФП лыжника.  

63 08.02  1 Подача мяча.  

08.02  2 Хоккей (коньки).  

64 10.02  1 Бег на дистанцию до 100 м.  

10.02  1 Подача мяча.  

 
10.02  1 «Юнармия». Строй. Строевой расчет.  

65 12.02  1 Передвижение по учебной лыжне попеременным двухшажным ходом. Игра «Смелее с 

горки». 

 

12.02  2 Повороты на параллельных лыжах при спуске.  

66 15.02  2 ОФП развитие физических качеств.  

15.02  1 Настольный  теннис.  

67 17.02  1 Повороты на параллельных лыжах при спуске.  

17.02  1 ОФП  и СФП лыжника.  

17.02  1 «Юнармия». Метание гранат в движении.  

68 19.02  1 ОФП  и СФП лыжника.  

19.02  2 Передвижение попеременным двухшажным ходом по учебной лыжне с плавным переходом 

на спуск: спуск в осн. стойке. 

 

69 22.02  2 ОФП развитие физических качеств.  

22.02  1 Настольный  теннис.  

70 24.02  1 Передвижение попеременным двухшажным ходом по учебной лыжне с плавным переходом 

на спуск: спуск в осн. стойке. 

 

24.02  1 Одновременный безшажный, одношажный ход.  

24.02  1 «Юнармия». Основные виды воинской деятельности и их особенностей.  

71 26.02  1 ОФП  и СФП лыжника.  

26.02  2 Попеременный двухшажный, четырехшажный ход.  



72 01.03  2 ОФП развитие физических качеств.  

01.03  1 Настольный  теннис.  

73 03.03  1 Одновременный безшажный, одношажный ход.  

03.03  1 Преодоление препятствий.  

03.03  1 «Юнармия». Правила оказания первой медицинской помощи.  

74 05.03  1 Попеременный двухшажный, четырехшажный ход.  

05.03  1 Преодоление подъѐма ступающим шагом и «Лесенкой», спуск в основной стойке.  

05.03  1 Лыжная гонка на 2 км.  

75 08.03  2 Прием мяча снизу двумя руками.  

08.03  1 Настольный  теннис.  

76 10.03  1 Преодоление препятствий.  

10.03  1 Поворот упором двумя лыжами «плугом».  

 
10.03  1 «Юнармия». Остановка всех видов кровотечений.  

77 12.03  1 Поворот упором двумя лыжами «плугом».  

12.03  2 Лыжная гонка на 2 км.  

78 15.03  2 Волейбол.  

15.03  1 Настольный  теннис.  

79 17.03  1 Подача мяча.  

17.03  1 ОФП. Развитие физических качеств.  

17.03  1 «Юнармия». Правила наложения давящей повязки, жгута, жгута-закрутки.  

80 19.03  1 ОФП  и СФП лыжника.  

19.03  2 Преодоление подъѐма ступающим шагом и «Лесенкой», спуск в основной стойке.  

81 22.03  2 Волейбол.  

22.03  1 Настольный  теннис.  

82 24.03  1 Подача мяча.  

24.03  1 ОФП. Развитие физических качеств.  

24.03  1 «Юнармия». Задержки при стрельбе и способы их устранения.  

83 26.03  1 Специально физическая подготовка.  

26.03  2 Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты,  



выносливости. 

84 29.03  2 Волейбол.  

29.03  1 Дартс.  

85 31.03  1 Верхняя передача мяча через сетку.  

31.03  1 ОФП. Развитие физических качеств.  

31.03  1 «Юнармия». Уход за вооружением, его хранение и сбережение.  

86 02.04  1 Специально физическая подготовка.  

02.04  2 Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. 

 

87 05.04  1 Волейбол.  

05.04  2 Настольный  теннис.  

88 07.04  1 Верхняя передача мяча через сетку.  

07.04  1 ОФП. Развитие физических качеств.  

07.04  1 «Юнармия». Разборка-сборка автомата Калашникова.  

89 09.04  1 Специально физическая подготовка.  

09.04  2 Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. 

 

90 12.04  1 Дартс.  

12.04  2 Настольный  теннис.  

91 14.04  1 Верхняя передача мяча через сетку.  

14.04  1 ОФП. Развитие физических качеств.  

14.04  1 «Юнармия». Снаряжение магазина. Строевая подготовка.  

92 16.04  1 Бег в равномерном темпе. Бег 1000м.  

16.04  2 Имитация лыжных ходов. Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

 

93 19.04  1 Дартс.  

19.04  2 Настольный  теннис.  

94 21.04  1 Верхняя передача мяча через сетку.  

21.04  1 Соревнования « Весѐлые эстафеты».  

21.04  1 «Юнармия». Преодоление полосы препятствий.  



95 23.04  1 Бег в равномерном темпе. Бег 1000м.  

23.04  2 Имитация лыжных ходов. Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

 

96 26.04  1 Дартс.  

26.04  2 Настольный  теннис.  

97 28.04  1 ОФП. Развитие физических качеств.  

28.04  1 Техника ловли и передачи мяча.  

28.04  1 «Юнармия». Соревнования по преодолению полосы препятствий.  

98 30.04  1 Бег в равномерном темпе. Бег 1000м.  

30.04  2 Имитация лыжных ходов. Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

 

99 05.05  1 Дартс.  

05.05  2 Волейбол.  

100 07.05  1 Верхняя передача мяча через сетку.  

07.05  1 Тактическая подготовка. Действия в защите и нападении.  

07.05  1 «Юнармия». Соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова.  

101 12.05  1 Бег 1500м. Спортивная игра «Баскетбол». ОРУ. Специальные беговые упражнения.  

12.05  2 ОФП и СФП.  

102 14.05  1 Русская народная подвижная игра «Горелки».  

14.05  2 Волейбол.  

103 17.05  1 Техника ловли и передачи мяча.  

17.05  2 Тактическая подготовка. Действия в защите и нападении.  

104 19.05  1 Бег 1500м. Спортивная игра «Баскетбол». ОРУ. Специальные беговые упражнения.  

19.05  2 Основы техники и тактики игры.  

105 21.05  1 Русская народная подвижная игра «Горелки».  

21.05  2 Волейбол.  

106 24.05  1 Техника ловли и передачи мяча.  

24.05  2 Тактическая подготовка. Действия в защите и нападении.  

107 26.05  1 Бег 1500м. Спортивная игра «Баскетбол». ОРУ. Специальные беговые упражнения.  

26.05  2 ОФП и СФП.  

108 28.05  1 Подвижная игра «Мышеловка».  

28.05  2 Волейбол.  



109 31.05  1 Техника ловли и передачи мяча.  

31.05  2 Тактическая подготовка. Действия в защите и нападении.  

110 02.06  1 ОФП и СФП.  

02.06  2 Основы техники и тактики игры.  

111 04.06  1 Техника подачи и паса мяча.  

04.06  2 Тактическая подготовка. Действия в защите и нападении.  

112 07.06  1 ОФП и СФП.  

07.06  2 Основы техники и тактики игры.  

113 09.06  1 Техника подачи и паса мяча.  

09.06  2 Тактическая подготовка. Действия в защите и нападении.  

114 11.06  1 ОФП и СФП.  

11.06  2 Основы техники и тактики игры.  

115 14.06  1 Техника подачи и паса мяча.  

14.06  2 Тактическая подготовка. Действия в защите и нападении.  

116 16.06  1 ОФП и СФП.  

16.06  2 Основы техники и тактики игры.  

117 18.06  1 Тактическая подготовка. Действия в защите и нападении.  

18.06  2 Техника подачи и паса мяча.  

118 21.06  1 ОФП и СФП.  

21.06  2 Основы техники и тактики игры.  

119 23.06  1 Верхняя прямая подача, ловля мяча после подачи.  

23.06  2 Нижняя передача, ловля мяча после подачи.  

120 25.06  1 ОФП и СФП.  

25.06  2 Основы техники и тактики игры.  

121 28.06  1 Соревнования по ОФП.  

28.06  2 Нижняя передача, ловля мяча после подачи.  

122 30.06  1 ОФП и СФП.  

30.06  2 Основы техники и тактики игры.  

123 02.07  1 Нижняя передача, ловля мяча после подачи.  

02.07  2 Верхняя прямая подача, ловля мяча после подачи.  

124 05.07  1 ОФП и СФП.  

05.07  2 Основы техники и тактики игры.  



125 07.07  1 Верхняя прямая подача, ловля мяча после подачи.  

07.07  2 Техника ловли мяча от сетки.  

126 09.07  1 ОФП и СФП.  

09.07  2 Основы техники и тактики игры.  

127 12.07  1 Техника ловли мяча от сетки.  

12.07  2 Передача мяча после перемещения из зоны в зону.  

128 14.07  1 ОФП и СФП.  

14.07  2 Основы техники и тактики игры.  

129 16.07  1 Техника ловли мяча от сетки.  

16.07  2 Передача мяча после перемещения из зоны в зону.  

130 19.07  1 ОФП и СФП.  

19.07  2 Основы техники и тактики игры.  

131 21.07  1 Техника ловли мяча от сетки.  

21.07  2 Соревнования по игре пионербол.  

132 23.07  1 ОФП и СФП.  

23.07  2 Основы техники и тактики игры.  

133 26.07  1 Передача мяча после перемещения из зоны в зону.  

26.07  2 ОФП. Развитие физических качеств.  

134 28.07  1 ОФП и СФП.  

28.07  2 Основы техники и тактики игры.  

135 30.07  1 Верхняя прямая подача, ловля мяча после подачи.  

30.07  2 Техника приѐма и передачи мяча.  

136 02.08  1 Основы техники и тактики игры.  

02.08  2 ОФП и СФП.  

137 04.08  3 ОФП и СФП.  

138 06.08  3 ОФП и СФП.  

139 09.08  3 ОФП и СФП.  

140 11.08  1 ОФП и СФП.  

11.08  2 Контроль подготовленности занимающихся.  

Итого: 420 часов  

 

 



 
 

 


