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Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что 

предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние 

центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 

возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со 

школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную 

проблему. 

У многих учеников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, 

сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации школьников к 

новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить 

двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в 

их предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. 

Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает 

индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учеников, 

владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, 

спортивных игр в режим жизнедеятельности обучающегося и обладает широким 

арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и 

коррекционного потенциала. 

 
     Направленность программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивные игры» является программой физкультурно-

оздоровительной направленности.     

     Степень авторства: Программа «Спортивные игры» модифицированная, 

разработана на основе авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура». 

    Новизна: Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества, 

навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. 

Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, 

мышление и внимание, развивает память, сообразительность и воображение.     
    Актуальность данной программы в том, что подвижные игры являются важнейшим 

средством развития физической активности младших школьников, одним из самых 

любимых и полезных занятий детей данного возраста. В основе подвижных игр лежат 

физические упражнения, движения, в ходе выполнения, которых участники преодолевают 

ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной цели. 

Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне 

влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач 

физического воспитания. Программа актуальна в рамках реализации ФГОС. 
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     Значимость: Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач, 

выполнением определённых обязанностей, преодолением разного рода трудностей и 

препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, 

решительность, настойчивость в достижении цели, веру в свои силы. Занятия 

способствуют укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и 

формированию двигательного опыта, здоровье сбережению, снятию психологического 

напряжения после умственной работы на уроках. 

      Полезность: Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая 

подготовка создают необходимые предпосылки для последующей спортивной 

деятельности. 

     Адресат программы: программа составлена в соответствии с учётом возрастных 

особенностей детей возрастной категории 10-13 лет. 

Дополнительная программа предполагает один уровень обучения – стартовый. 

Учебная группа формируется в составе 15 человек с разным уровнем стартовой 

подготовки, не имеющими медицинских противопоказаний. 

     Объём программы: программа очной формы обучения рассчитана на 1год. Общее 

количество часов, запланированных на весь период обучения составляет 72 часа,  

Форма организации деятельности, обучающихся на занятиях – групповая (группы 

смешанные – мальчики и девочки). 

      Уровень программы: дополнительная программа предполагает один уровень 

обучения – стартовый. Стартовый уровень предполагает знакомство с основами 

спортивных игр, развитие физических способностей, координации, владения телом, 

формирование интереса к занятиям и здоровому образу жизни. 

     Формы обучения-очная: форма организации деятельности, обучающихся на занятиях 

– групповая (командная). Группы смешанные – мальчики и девочки. В работе 

предполагается и фронтальная деятельность, но в каждой команде есть индивидуальность 

и поэтому индивидуальный подход имеет место быть. 

     Режим занятий: занятия проводятся из расчёта 1 раз в неделю по 2 часа. 
1 академический час - 45 минут 

     Виды занятий: для более успешного освоения программы используются следующие 

виды и педагогические методы: словестный, наглядный (демонстрация упражнения 

педагогом, старшими учениками, схематичный показ), практический, игровой, 

соревновательный. Программа предусматривает беседы, просмотр и анализ 

видеоматериалов тренировок и соревнований, проведение товарищеских и контрольных 

встреч, работу с дополнительными источниками информации (литература, Интернет). 

     Формы подведения результатов: практические занятия, сдача контрольных 

нормативов, реферат, беседа, самоанализ. 

 

Цель и задачи программы 
 

      Цель программы: укрепление здоровья и физическое развитие детей посредством 

занятий по спортивным играм, а также привлечение обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

     Задачи программы: 

Развивающие: 

-оздоровление детей, формирование здорового образа жизни 

- развитие общих координационных и физических способностей 

- развитие навыков коллективного и группового взаимодействия и общения 

Обучающие: 

- развитие интереса к занятиям физической культурой 

- знакомство с основами теории и практики в выбранных видах спорта 
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- формирование устойчивого интереса к волейболу и баскетболу, как видам спорта; 

- выявление детей способных к игровой деятельности 

Воспитательные: 

- содействие воспитанию волевых качеств, дисциплины, внимательности. высокого 

уровня социальной активности; 

- воспитание уважительного отношения ко всем участникам образовательного процесса; 

- формирование навыков и приемов личной гигиены и самоконтроля. 

- воспитание потребности к здоровому образу жизни. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

кружковой деятельности 

 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, 

а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

     Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

  

Виды УУД, формируемые на занятиях: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопределение 

2.Смысло-

образование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения учебной 

задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 
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решения проблемы 

 

     Оздоровительные результаты программы «Спортивные игры»: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы кружковой деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы «Спортивные игры» 
 

     Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В ходе реализация программы кружковой деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

       В ходе реализации программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивные игры» обучающиеся смогут получить знания: 

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
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- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

     могут научиться: 
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

     Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), 

результаты участия в соревнованиях. 

    
Формы аттестации 

 зачеты по теоретическим основам знаний; 

 диагностика уровня воспитанности; 

 мониторинг личностного развития воспитанников; 

 социометрические исследования; 

 диагностирование уровня физического развития, функциональных 

возможностей детей; 

 тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков; 

 анкетирование; 

 участие в соревнованиях; 

 сохранность контингента; 

 анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

Учебно-тематический план 

 
n\n Наименование 

разделов\тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Знания о физической 

культуре (в процессе 

занятий) 

10 4 6 

2 Футбол  20 6 14 

3 Волейбол  22 6 16 

4 Баскетбол  20 6 14 

Итого 72 22 50 
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Содержание программы 
Знания о физической культуре  
Теория:  

 История физической культуры. 

 Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности 

 Физическая культура (основные понятия). 

 Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей 

 Осанка как показатель физического развития человека. 

 Правила соревнований 

 Правила игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Практика: 

 Характеризовать Олимпийские игры как яркое культурное событие древнего мира. 

 Рассказывать о видах спорта, входящих в программу соревнований Олимпийских 

игр древности 

 Характеризовать понятие «физическое развитие», приводить примеры изменения 

его показателей, сравнивать показатели физического развития родителей со своими 

показателями. 

 
Футбол  

Теория:  

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. 

Роль капитана команды, его права и обязанности. Пояснения к правилам игры в 

футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных игровых ситуациях. 

Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. Планирование 

спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов. Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их 

организация и проведение.  

Практика: 

       Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим 

быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с 

отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа 

на животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора. Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха 

ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом 

партнера. Борьба за мяч.  

      Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

рук в лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и 

пальцами. В упоре лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног 

на месте). В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями 

и кистевыми амортизаторами. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди 

двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. 

Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками.  

       Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких 

отрезков (10 – 30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 

180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег 



9 

 

лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег 

«змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 

м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по 

воротам.      

        Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 

двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для 

вратарей); те же, выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с 

поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с 

ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и 

назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными 

частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры.  

       Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и 

поворотный бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое 

против трех, двое против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные 

задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в 

течении 3 – 10 мин.  

       Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. Бег: обычный, 

спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной 

длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на 

одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – 

влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для 

вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега 

переступая и на одной ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, 

переступанием. 

 

 
Волейбол  

Теория:  

Правила игры в волейбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. 

Роль капитана команды, его права и обязанности. Пояснения к правилам игры в 

волейбол. Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной 

работоспособности волейболистов. Виды соревнований. Система розыгрыша. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнений. 

 

Практика: 

 Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, 

нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и 

в защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. 

Командные тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. 
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.  Упражнения для мышц туловища и 

шеи.  Упражнения для мышц ног и таза.  Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах.  Упражнения с набивными мячами. 

 

Бег. Бег с ускорением на 40,50,60 м. низкий старт и стартовый разбег до 60 м. 

повторный бег. Эстафетный бег с этапами на 40,50,60 м. бег с препятствиями от 60 

м, в качестве препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры, 

условные окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. бег медленный. 

Прыжки. Прыжки через планку с поворотом на 900 и 1800 с прямого разбега. 

Прыжки в длину, с места, тройной прыжок с места и с разбега.  
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Метания.  Метание малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока и 

на дальность. 

Баскетбол и ручной мяч. Ловля, передача, ведение мяча, основные способы бросков 

в корзину и по воротам. Индивидуальные тактические действия в защите и 

нападении и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. 

 

Баскетбол  
Теория:  

Правила игры в баскетбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. 

Роль капитана команды, его права и обязанности. Пояснения к правилам игры в 

баскетбол. Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной 

работоспособности баскетболистов. Виды соревнований. Система розыгрыша. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнений. 

Практика: 

       Передвижение бегом. Приставные шаги. Остановка прыжком, в два шага. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении, с шагом и 

со сменой мест. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, с изменением 

направления и скорости. Передача мяча одной рукой от плеча. Передача мяча 

двумя руками от груди при встречном беге в колоннах. Бросок мяча двумя руками 

от груди с отражением от щита после ведения и остановки. Бросок одной рукой с 

места. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди после ведения с отражением 

от щита. Бросок по кольцу после ведения и остановки. Броски мяча в корзину в 

движении после двух шагов. 

        Повороты на месте. Остановка прыжком, в два шага. В различных 

упражнениях. Ведение мяча с изменением направления (по сигналу) скорости и 

высоты отскока. Ведение мяча от одной линии штрафного броска до другой и 

обратно. Ловля и передача мяча двумя руками и одной при передвижении игроков 

в парах и тройках. Передача мяча на месте при встречном движении и с отскоком 

от пола. Передача мяча одной рукой от плеча после ведения. Передача мяча на 

месте и с отскоком от пола.  

           Броски в движении после двух шагов. Бросок в прыжке одной рукой с 

места. Бросок мяча одной рукой в прыжке с поворотом до 1800, толкаясь одной 

ногой. Штрафной бросок. 

Броски в корзину: в прыжке с дальней и средней дистанции, одной рукой над 

головой с места. Добивание мяча в корзину. 
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 
№ 

п/п 
Название 

темы 

Форма 

занятий 

Приемы и  

методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Техническое 

оснащение, 

дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

 

1 

 

ОФП 

 

Тренировочное 

занятие 

Контрольные 

упражнения. 

с/инвентарь 

 

тестирование 

 

2 

 

 

Баскетбол 

 

Тренировочное 

занятие. 

Учебная игра. 

Соревнования. 

Контрольные 

упражнения. 

Наблюдение. 

Просмотр 

видеозаписей. 

с/инвентарь 

баскетбольные 

мячи, стойки 

Участие в 

соревнованиях 

(школьных, 

районных, 

республиканских) 

 

3 

 

Волейбол 

 

Тренировочное 

занятие. 

Учебная игра. 

Соревнования. 

Контрольные 

упражнения. 

Наблюдение. 

Просмотр 

видеозаписей. 

с/инвентарь 

волейбольные 

мячи, сетка 

Участие в 

соревнованиях 

(школьных, 

районных, 

республиканских) 

 

4 

 

Футбол  

 

Тренировочное 

занятие. 

Учебная игра. 

Соревнования. 

Контрольные 

упражнения. 

Наблюдение. 

Просмотр 

видеозаписей. 

с/инвентарь 

футбольные 

ворота, 

футбольные 

мячи, стойки 

 

Участие в 

соревнованиях 

(школьных, 

районных, 

республиканских) 
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          Материально-техническое обеспечение: 
 Скамейка гимнастическая; 

 Гири спортивные (16, 24, 32 кг); 

 Манекен тренировочный; 

 Комплект набивных мячей (медицинбол); 

 Резиновые амортизаторы; 

 Тренажер кистевой; 

 Турник навесной для гимнастической стенки; 

 Брусья навесные для гимнастической стенки; 

 Мяч футбольный. 

Оборудование получено в рамках ПНПО «Успех каждого ребенка». 

 

Педагогическая технология предполагает систематический метод планирования, 

применения и оценки процесса обучения и усвоения знаний при учете технических и 

человеческих ресурсов и взаимодействия между этими ресурсами с целью более 

эффективной формы образования.  

Современные педагогические технологии– это коллективные способы обучения, игровые 

технологии, ИКТ, метод проектов, активное обучение. 

Информационное обеспечение 

Сайт федерации волейбола Свердловской области e-mail: Volley-ural@yandex.ru 

Сайт федерации баскетбола Свердловской области Email: info@fbso66.ru 

Сайт министерства спорта Свердловской области email: minsportso@egov66.ru. 

Видео материалы соревнований по баскетболу и волейболу из интернет источников. 
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Список литературы 

Литература для педагога: 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов, Москва 

«Просвещение» 2008 г. Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

 «Тренировка быстроты и ловкости баскетболиста» Москва 1971 г. З.Я.Кожевникова. 

Методические рекомендации «Обучение приемам игры в волейбол». Изд. ПГПУ имени 

В.Г.Беленского, под редакцией А.М.Кулясов, В.С.Куракин, 1994 г. 

 «Баскетбол - игра и обучение» Москва 1971 г.  Ф. Линдберг. 

 «Спортивные игры». Учебник для студентов факультетов физического   воспитания 

педагогических институтов. Москва 1973 г. 

 «Спортивные игры». Ю.И. Портных. Москва 1975 г. 

 Спортивные игры, Москва 2002 г., Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова 

 Здоровый образ жизни в современной школе, Ростов на Дону 2007 г., Е.А.Воронова 

Организация работы спортивных секции в школе: программы и рекомендации/ авт.-сост. 

А.Н. Каинов. – Волгоград: Учитель 2010. 

Баландин Г.А.  Урок физкультуры в современной школе. 

Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова,  Т.Н. Казакова. – М.: Советский спорт,2007. 

Ковалько В.И. Индивидуальная тренировка 

Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячом, 2009. 

Мини – баскетбол в школе. Ю.Ф. Буйлин 

Интернет – ресурсы 
Сеть творческих учителей  www.it-n.ru 

http://www.bibliotekar.ru  библиотека 

http://ru.savefrom.net/  для скачивания видео с интернета 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com         Сеть творческих 

учителей, 

http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура 

Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. Общество учителей 

физической культуры. 

http://www.uchportal.ru                Учительский портал. 

http://ballplay.narod.ru                Персональный сайт 

Скиндера  Александра Васильевича. На сайте очень  много полезной 

информации  по методике подготовки баскетболистов. 

http://www.kes-basket.ru/                Школьная баскетбольная лига. 

http://g2p.tatarstan.ru/rus/info.php?id=6990         Информационный сайт министерства 

Республики Татарстан, физкультура 

Литература для обучающихся: 
1. Литвинов Е.Н. Физкультура! Физкультура! _ М.:Просвещение.2004 

Мейксон Г.Б. Физическая культура для 5-7 классов. М.: Просвещение, 2011 

2. Виленский М.Я.; Туревский И.М.; Матвеев А.П. Физическая культура: 8-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2011 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&ust=1539715578345000
https://www.google.com/url?q=http://www.bibliotekar.ru&sa=D&ust=1539715578345000
https://www.google.com/url?q=http://ru.savefrom.net/&sa=D&ust=1539715578345000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom&sa=D&ust=1539715578346000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/sub/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&ust=1539715578346000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru&sa=D&ust=1539715578347000
https://www.google.com/url?q=http://ballplay.narod.ru&sa=D&ust=1539715578347000
https://www.google.com/url?q=http://www.kes-basket.ru/&sa=D&ust=1539715578347000
https://www.google.com/url?q=http://g2p.tatarstan.ru/rus/info.php?id%3D6990&sa=D&ust=1539715578348000

