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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(дополнительного образования) обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым"   

по общеразвивающим программам осуществляется на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») (далее - 273-ФЗ); 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196»; 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 №1726-р). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

6. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р. 

7. Уставом гимназии. 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального 

закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах обучающихся, государства. 

Педагогический коллектив понимает, что между знаниями, которые даются в 

гимназии, и теми, что нужны учащимся в жизни, пока имеется большой разрыв. Это 

суждение разделяют и сами школьники, которые сегодня больше всего ценят здоровье, 

верных друзей, любовь, то есть ценности индивидуально-психологического плана. Следом 

идут: материально обеспеченная жизнь, активная, деятельная жизнь и интересная работа. 
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Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим 

фактором развития образовательного учреждения, так как: 

 позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

 дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути через 

включение в занятия по интересам; 

 включает учащихся в разные виды деятельности; 

 создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными 

способностями; 

 обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами 

досуга, творчества, самообразования; 

 решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности гимназии 

позволяет более эффективно решать такие проблемы как: 

 проблемы занятости детей в пространстве свободного времени; 

 организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности;  

 углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной 

картины мира в его мировоззрении; 

 формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими; 

 формирование ответственности; 

 решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников. 

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного 

пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и 

индивидуализации учащегося, через включение его в многогранную интеллектуально и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения 

и самоутверждения. 

В основу организации интеграции основного и дополнительного образования 

положены следующие принципы: 

 Принцип преемственности в расширении знаний; 

 Принцип успешности; 

 Принцип творческого развития; 

 Принцип гуманизации и индивидуализации; 

 Принцип практической направленности; 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 Единство обучения, воспитания, развития; 

 Практико-деятельностная основа образовательного процесса; 

 Принцип разновозрастного единства. 

 

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

  Дополнительное образование – это процесс освоения знаний, способов 

деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей, и содействующий самореализации и культурной 

адаптации. Программа составлена в соответствии с социальным заказом: запросом 
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учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по физкультурно-

спортивному  направлению. 

Система дополнительного образования в гимназии выступает как педагогическая 

структура, которая: 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся; 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 

учащихся; 

-  дает шанс каждому открыть себя как личность; 

- предоставляет ученику возможность спортивного  развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе;  

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма;  

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование реализуется круглогодично с 1 сентября по 25 мая 

учебного года и обладает большими возможностями для совершенствования общего 

образования, позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний, позволяет расширить общее 

образование, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные,  спортивные запросы. Ценность дополнительного образования детей 

состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно 

прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи 

социально значимые, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом 

возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Для системной и 

качественной реализации дополнительного образования в гимназии создана Программа 

дополнительного общеразвивающего  образования. В Программе отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в гимназии, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Цель Программы: создание оптимальных условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию, творчеству, физическому совершенству.  

Задачи Программы:  

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 

-  создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста и интересов;  

-  развитие спортивного потенциала личности и формирование нового социального опыта;  

- сохранение психического и физического здоровья учащихся. 
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2. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительное образование обучающихся гимназии реализуется через 

физкультурно-спортивную  направленность. 

Целью физкультурно-спортивной направленности является: повышение интереса к 

занятиям  физической культурой, увеличение числа учащихся стремящихся вести 

здоровый образ жизни. В ходе достижения этой цели задачами кружков  являются: 

- повышение физиологической активности систем организма;  

- содействие оптимизации умственной и физической работоспособности в режиме 

учебной кружковой деятельности;  

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством развития 

коммуникабельности при общении в коллективе;  

- более успешной адаптации   ребенка к гимназии.  

Содержание образовательных программ соответствует: 

- определенному уровню образования; 

- направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

- современным образовательным технологиям, которые отражены: 

в принципах обучения; 

в формах и методах обучения; 

в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования гимназии: 

- практические (упражнения, самостоятельные задания) 

- наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

- демонстрационные (посещение показательных и дружественных игр по различным 

видам спорта) 

- дидактические (использование обучающих пособий) 

- иллюстративные (использование иллюстративного материала, просмотр видео 

тренировок по различным видам спорта) 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

- игровые (основаны на спортивно-игровой деятельности воспитанников) 

- технологические (использование различных педагогических технологий в организации 

работы с детьми) 

- репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей 

функции памяти). Используются при повторении, закреплении. 

- проблемные (проблемная ситуация) 

- частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, постановка 

отдельных проблемных вопросов). 

Формы занятий: индивидуальные, групповые. 

Виды занятий: 

- Игры (по волейболу, баскетболу, пулевой стрельбе и т.д.) 

- Соревнование 

- Показательные выступления 
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2.1.Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от успешности 

решения целого ряда задач организационного, кадрового, материально-технического, 

программно-методического, психологического характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы 

дополнительного образования детей в Учреждении и способствуют созданию единого 

воспитательного и образовательного пространства. Для этого ежегодно анализируется 

социокультурная ситуация, учитываются интересы и потребности детей и их родителей 

(законных представителей) в дополнительном образовании. Важно также учесть 

особенности Учреждения, его приоритетные направления работы, основные задачи, 

которые оно призвано решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические 

и кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности  взаимопроникновения, интеграции 

основного и дополнительного образования детей. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в возрасте 

от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. 

Однако в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х 

объединениях (секций, кружках и т.д.) не рекомендуется.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах –  45 минут.  

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется  

содержанием программы и обеспечивает возможность достижения планируемых 

результатов. Периодичность и продолжительность занятий определяется содержанием 

программы.  

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся,  (родителей 

(законных представителей).  

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и учебным 

планом дополнительного образования. 

В МБОУ «Гимназия №8» созданы необходимые условия для организации 

дополнительного образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. Поддерживается творческое сотрудничество педагогов 

дополнительного образования с учителями-предметниками, классными руководителями, 

совместное обсуждение волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, 

общекультурных). 

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки, и, в 

частности, в рамках дополнительного образования детей, способствующей творческому и 

профессиональному росту педагога. Об успехах в области дополнительного образования 

Учреждения информируются все участники образовательных отношений. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися определенных результатов; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

Для занятий по физкультурно-спортивной направленности имеется спортивный зал, 

стадион, помещение, приспособленное под тир.  

Возраст детей: 1-11 класс. 

Сроки реализации – 1 год. 
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Формы учебных занятий блока ДО: 

- тренировки 

- соревнования 

- показательные выступления  

Режим занятий: занятия проводятся по окончании уроков, занятия в группах 

ведутся строго по расписанию, расписание занятий кружков составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей, утверждено директором гимназии. 

Ожидаемые результаты: 

- расширение возможностей для спортивно-оздоровительного развития личности ребенка, 

реализации его интересов, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни; 

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

- снижение роста негативных явлений в детской среде. 

Формы контроля: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, соревнований; 

- ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся гимназии и учащихся «группы 

риска» в объединениях дополнительного образования; 

- мониторинг степени удовлетворённости родителей работой объединений 

дополнительного образования. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

-практические занятия; 

- турниры, показательные соревнования; 

- городские, республиканские соревнования. 

Кадры, работающие в системе ДО: 

- Педагог гимназии 

 

2.2.Планируемые результаты реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы 

- создание в гимназии единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 

- увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности;  

- целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся гимназии; 

- создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, 

секций; 

- внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания; 
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- активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня и направленности, 

сплочение школьного коллектива, укрепление традиций гимназии, утверждение 

благоприятного социально-психологического климата в ней.  

Конечным результатом реализации Программы должно стать создание вариативной 

системы дополнительного образования, которая создаст условия для развития личности 

каждого ученика гимназии. 

Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности 

способов универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые 

обеспечивают способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений.  

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены следующими 

компонентами:  

- мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации);  

- когнитивным (знания, рефлексия деятельности); 

- операциональным (умения, навыки); 

- эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к 

достижению, волевые усилия).  

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, 

которая формируется через освоение учебного материала, и систему формируемых 

действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на их 

применение и преобразование; могут включать: 

- теоретические знания по программе;  

- практические умения, предусмотренные программой.  

 

3. Учебный план МБОУ «Гимназия№8» по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы на учебный год 

 

Учебный план по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы гимназии направлен на обеспечение доступности, 

эффективности и качества дополнительного образования, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия природных особенностей ребенка, 

индивидуализации обучения, развития творческого и физического потенциала личности 

школьников.  

Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и составлен с 

учетом кадрового, программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Содержание учебного плана дополнительного образования МБОУ «Гимназия №8» 

включает в себя физкультурно-спортивную  направленность. 

3.1. Образовательная программа «Волейбол» направлена на повышение 

физиологической активности систем организма, содействию оптимизации умственной и 

физической работоспособности в режиме учебной деятельности, более успешной 

адаптации   ребенка в гимназии, повышению интереса к занятиям  физической культурой, 

увеличению числа учащихся стремящихся вести здоровый образ жизни. 
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Объем программы: 34 ч. 

Содержание: овладеть знаниями по  историю возникновения волейбола; знать 

гигиенические требования к местам занятий баскетболом и инвентарю, спортивной 

одежде и обуви; основные правила игры и проведения соревнований; владеть 

следующими двигательными действиями передачи одной рукой от плеча, двумя от груди, 

приемлемыми видами передач для каждой конкретной игровой ситуации; ведением мяча; 

переводом мяча; техникой бросков через сетку. 

Планируемые результаты:  

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности  является 

формирование следующих умений: 

- определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и  доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

- иметь общее представления о «Школе  технико- тактической подготовки»; 

- обучиться основным элементам игры в волейбол; 

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

занятий; 

- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные и спортивные игры и т.д.). 

 Познавательные: 

- уметь добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

- уметь осмысливать полученную информацию, делать выводы из результатов 

собственных действий  и работы всего коллектива; 

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

 Коммуникативные: 

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

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

 устранения;  

- организовывать и проводить со сверстниками  игру – волейбол, знать правила игры и 

соревнований, осуществлять  объективное судейство. 
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Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Содержание программы Количество 

часов 

 Теория        2 

1. Физическая подготовка.        4 

2. Техническая подготовка.       18  

3. Тактическая подготовка.        8 

4. Игровая деятельность.        2 

 Итого:       34 

 

3.2. Образовательная программа «Юный стрелок» направлена на  развитие у 

школьников таких качеств, которые будут обеспечивать не только достижения высоких 

результатов в стрелковом спорте (самообладание, внимательность и самостоятельность), 

но и сформирует социальный опыт школьника: готовность к защите Отечества, 

коллективизм, дружбу; научит проводить физические упражнения для повышения 

функциональных возможностей своего организма, для своего всестороннего гармоничного 

развития. 

Объем программы: 153 ч. 

Содержание: овладеть знаниями основы стрельбы из пневматической винтовки; 

знать правила обращения с оружием во время стрельб; порядок чистки и смазки оружия; 

порядок разборки и сборки оружия. 

Планируемые результаты:  

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности  является 

формирование следующих умений: 

- определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и  доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

общие интересы. 

В результате изучения курса «Юный стрелок» учащийся должен 

знать: 

 Основы стрельбы их пневматической винтовки. Правила обращения с оружием во 

время стрельб. Обязанности стрелков. Историю развития пулевой стрельбы в мире и в 

России. Классификацию оружия.  Взрывчатые вещества с назначением и боевыми 

свойствами, общим устройством, принципом действия пневматической винтовки ИЖ-38. 

Порядок чистки и смазки оружия. Порядок разборки и сборки оружия. Характерные 

неисправности винтовки и способы их устранения. Понятие о выстреле. Устройство 

патрона. Полет пули в воздухе. Форму и элементы траектории. 

уметь: 
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Находить рациональную изготовку для производства точного выстрела, уметь 

правильно нажимать на спусковой крючок. Правильно приготавливаться к стрельбе лежа 

с применением ремня. Прицеливаться, задерживать дыхание, нажимать спусковой 

крючок, проводить выстрел. 

Проводить физические упражнения для повышения функциональных возможностей 

своего организма, для своего всестороннего гармоничного развития. 

Учебно-тематический план. 

№ п/п РАЗДЕЛЫ  Количество часов 

1 Теоретическая подготовка  22 

2 Практическая подготовка 111 

3 Правила и техника безопасности при 

обращении с огнестрельным оружием и 

поведение в стрелковом тире. 

8 

4 Контрольные и итоговые занятия. 12 

5 Итого: 153 

 

3.3.Образовательная программа «Баскетбол» направлена на  повышение 

физиологической активности систем организма, содействию оптимизации умственной и 

физической работоспособности в режиме учебной деятельности, более успешной 

адаптации   ребенка в гимназии, повышению интереса к занятиям  физической культурой, 

увеличению числа учащихся стремящихся вести здоровый образ жизни. 

Объем программы: 34 ч. 

Содержание: овладеть знаниями по  историю возникновения баскетбола; знать 

гигиенические требования к местам занятий баскетболом и инвентарю, спортивной 

одежде и обуви; основные правила игры и проведения соревнований; владеть 

следующими двигательными действиями передачи одной рукой от плеча, двумя от груди, 

приемлемыми видами передач для каждой конкретной игровой ситуации; ведением мяча; 

переводом мяча; техникой бросков по кольцу двумя от груди и одной рукой в движении. 

Планируемые результаты:  

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности  является 

формирование следующих умений: 

- определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и  доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

общие интересы. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД: 

- бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- владеть умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры; 

- владеть культурой речи, владеть диалогами в доброжелательной и открытой форме, 

проявлять  внимания к собеседнику; 
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- владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержаниям; 

- знать факторы потенциально опасные для здоровья и их опасные последствия; 

- владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения. 

Предметные результаты 

- объяснять в  доступной форме правила(технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- играть в баскетбол с соблюдением основных правил. 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Основы знаний 2 

2. Специальная подготовка техническая 12 

3. Специальная подготовка тактическая 10 

4. О Ф П 7 

5. Игровая деятельность. Соревнования. 3 

 Итого: 34 

 

 

4. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

4.1. Содержание программы «Волейбол». 

1. Введение. Теоретические сведения (2 ч) 

Правила поведения и ТБ на занятиях по волейболу. Последовательность обучения 

волейболистов. Становление волейбола как вида спорта. Общие основы волейбола. 

Правила игры и методика судейства соревнований. Упрощенные правила игры. 

Действующие правила игры. Сведения о строении и функциях организма человека. 

Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом. Основы техники игры и 

техническая подготовка. Основы тактики игры и тактическая подготовка. 

2. Физическая подготовка (4 ч) 

Общефизическая подготовка: подвижные игры, ОРУ, бег, прыжки, метания, 

акробатические упражнения. 

Специальная физическая подготовка: упражнения для развития прыгучести, 

координация движений, специальная выносливость, упражнения силовой 

подготовки, подбор упражнений, составление комплексов упражнений для развития 

быстроты перемещений для  защиты и нападения, подбор упражнений для развития 

взрывной силы. 

3. Техническая подготовка (18 ч) 

   Техника выполнения нижнего приема. Техника выполнения верхнего приема. 

Техника выполнения нижней прямой подачи. Техника выполнения верхней прямой 

подачи. Техника выполнения нижней боковой подачи. Техника выполнения навесной 

передачи к нападающему удару. Техника выполнения нападающего удара. 

4. Тактическая подготовка (8 ч) 
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 Обучение и совершенствование индивидуальных действий. Обучение групповым 

взаимодействиям. Обучение технике Обучение и совершенствование индивидуальных 

действий передаче в прыжке. 

5. Игровая подготовка (2 ч) 

 Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой 

комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного 

ведения двусторонней игры. Использование элементов передачи, приема, подачи и 

нападающих ударов во время командной игры в волейбол. Тактика игры в нападении. 

Тактика игры в защите. 

 

4.2. Содержание программы «Юный стрелок». 

1.Теоретическая подготовка (22 ч) 

Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Назначение чистки и смазки 

оружия.  Уставы ВС РФ. Явление выстрела. Баллистика. 

2.  Практическая подготовка (111 ч) 

Изготовка, прицеливание. Прицеливание без выстрела. Чистка и смазка оружия. 

Стрельба по мишеням. Стрельба из положения лёжа. Силовые упражнения. 

3. Правила и техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием и 

поведение в стрелковом тире (8 ч) 

Правила поведения в стрелковом тире. 

4. Контрольные и итоговые занятия (12) 

Стрельба на кучность.  Стрельба на результат. Контрольная проверка знаний по 

правилам безопасности при обращении с огнестрельным оружием. 

 

4.3. Содержание программы «Баскетбол». 

1. Основы знаний (2 ч) 

Правила игры. Жесты судей. Участие в судействе соревнований. 

2. Специальная подготовка техническая (12 ч) 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Совершенствование 

техники ведения мяча. Овладение техникой ловли и передачи мяча. Овладение техникой 

бросков мяча. Закрепление техники и развитие координационных способностей. 

3. Специальная подготовка тактическая (10 ч) 

    Позиционное нападение в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5.  Нападение 

быстрым прорывом (1:0), (2:1), (3:2). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Взаимодействие двух игроков в защите и нападение через заслон.  Позиционная игра 

против зонной защиты. Двусторонняя игра. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. 

Перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Защитные действия (1:1), (1:2). Защитные 

действия против игрока с мячом и без мяча. Борьба за отскок от щита. Зонная защита 3:2, 

2:3. 

4.  О Ф П (7 ч) 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых. 

5. Игровая деятельность. Соревнования (3 ч) 

Участие в гимназических  и городских  соревнованиях. 
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5. Календарный учебный график. 

- начало учебного года: 1 сентября. 

- продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 недели (166 учебных дней); 

во 2-11х классах – 34 недели (170 учебный дней). 

Календарный учебный график работы гимназии определяется на основании 

нормативно-правовых актов, учебных планов и соблюдения санитарных норм.  

Начало занятий не менее чем через 35 минут после окончания уроков. 

Количество занятий-34 часов, при 1-м  занятии в неделю, продолжительностью 45 

минут.  

 

6. Оценочные материалы по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Оценочные материалы по программе «Волейбол», «Меткий стрелок», 

«Баскетбол» - проводится по результатам  участия учащихся в городских и 

республиканских   соревнованиях, в организации и проведении судейства 

внутригимназических соревнований.  

 

7. Методическое обеспечение по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Материальное обеспечение: 

- Помещение – спортивный зал МБОУ «Гимназия №8» 

- Спортивное оборудование. 

Дидактическое обеспечение: 

- Наглядные пособия (видеоматериалы тренировок, карточки для заданий). 

- Методическая копилка (разработки занятий, сценарии спортивных праздникови т.д.) 

 

8.   Список используемой литературы 

Список литературы, используемой педагогом 

1. Железняк Ю.Д. Волейбол в школе: Пособие для учителей / Ю.Д. Железняк, Л.Н. 

Слупский. – Москва: Просвещение,1989. – 128 с . 

2. Книжников А.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-методическое пособие / А. Н. 3. 

Кожевников, Н.Н. Книжников. – Нижневартовск: Приобье, 2001. – 189 с. 

3. Клещев Ю.Н. Юный волейболист / Ю. 

4.  Комплексная программа физического воспитания учащихся» В.И. лях (руководитель) 

М; «Просвещение» 2011 год. 

5. Журнал «Спорт в школе» 2006 г. 

6. Коузи, Б. Баскетбол. Концепции и анализ / Б. Коузи, Ф. Пауэр. – М.: ФиС, 1975. 

7. Кузнецов, В.С. Упражнения и игры с мячами / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. -  М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

8. Основы стрельбы из стрелкового оружия; М., ДОСААФ, 2005. 

9. Наставления по стрелковому делу, Воениздат, 1985.- 111с.; 

10. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок.- М., ДОСААФ, 1986. 

11. Вайнштейн Л.М. Психология в пулевой стрельбе.- М., ФиС, 1969. 

12. Гачачиладзе Л.В., Орлов В.А. Физическая подготовка стрелка.- М., ДОСААФ, 1986. 

13. История винтовки от пищали до автомата, издание журнала "Техника-молодежи", 

1993.- 11с.; 

14. Жилина М.Я. Методика тренировки стрелка-спортсмена. –М., ФиС, 1986. 

15. Программа для кружков по изучению основ военного дела и овладению военно- 

техническими знаниями в первичных организациях ДОСААФ», М, 2005 
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Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

1. Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич: под общей     редакцией 

В.И.Ляха. – М.: Просвещение, 2014. – 207 с. 

2. Физическая культура: 5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций – 

(М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.) под редакцией М.Я. Виленского. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 239 с.   

3. В.Е. Маркевич « Ручное огнестрельное оружие», изд. «Полигон», С-П   

4. В.И. Мураховский, С.Л. Федосеев «Оружие пехоты», изд. Арсенал- Пресс», М, 1992 г.  

5. Д.Н. Болотин « История советского стрелкового оружия и патронов», изд. «Полигон», С- 

П; 

6. Д.Н, Болотин «Советское стрелковое оружие», «Военно издательство», М, 1986 г. 

7. Блюм М.А. Спортивное оружие.- М., ДОСААФ, 1954. Данилов А.П. Современное 

спортивное оружие и его отладка.- М., ДОСААФ, 1964 

8. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок.- М., ДОСААФ, 1986. 

9. Пулевая стрельба. Правила соревнований. –М., Россвет, 1995. 

10. Потапов И.Г. Соревнования по стрельбе. – М., ДОСААФ, 1972. 

11. Федорин В.Н. Методика обучения стрелков-спортсменов на начальном этапе под-

готовки. – КГАФК, 1996. 

 

 

 
 


		2023-02-26T21:53:06+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 8 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"




