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Пояснительная записка 

В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей стране количество погибших при 

ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб возрастает на 7-10%. 

Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 

тыс. пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. За 

последние пять лет в образовательных учреждениях зарегистрировано свыше 8 тыс. 

пожаров с материальным ущербом более 140 млн. рублей. При этом погибли 158 

человек, из них 85 детей. 

Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство руководителей 

различных звеньев образовательных учреждений и сами учащиеся небрежно относятся 

к своей безопасности, слабо владеют элементарными мерами пожарной безопасности. 

Поэтому, основной целью данной программы является профилактика борьбы с 

огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем организации 

деятельности дружин юных пожарных (ДЮП), а также обучение умению вести себя 

правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. Дружины 

юных пожарных создаются в целях совершенствования обучения детей мерам 

пожарной безопасности, помощи в профессиональной ориентации, пропаганды 

пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение пожаров, а в случае 

необходимости – их использование при пожаре. 

Процент пожаров, возникающий от детских шалостей с огнем стабильно высок, 

часто последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как велика тяга детей к 

огню, поражаемая любопытством и стремлением подражать взрослым. Чаще всего 

дети играют со спичками, разводят костры, зажигают факелы. Места для свершения 

подобных «подвигов» они выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, 

лестничные площадки. 

А ведь, чтобы избежать неприятностей, достаточно всего лишь соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности. Задача школы - разъяснить, в чем 

состоит опасность пожара, научить правильному поведению при тех пожарах, с 

которыми дети наиболее часто могут столкнуться в жизни: в своем доме, школе, 

кинотеатре и т.д. Важно, чтобы сами учащиеся школы стали активными 

пропагандистами противопожарных знаний среди школьников. 

 

ЦЕЛЬ: Воспитание ребенка знающего правила поведения при пожаре. Привить 

учащимся элементарные знания и навыки в области пожарной безопасности. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью; 

 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 



- воспитание милосердия, взаимопомощи и бескорыстия; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки, умение 

работать в команде для достижения цели. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных 

ситуациях; 

- научить решать практические задания-ситуации; 

- научить действовать при угрозе и во время пожара; 

- научить оказывать первую медицинскую помощь при ожогах; 

- научить основам строевой подготовки; 

- научить пользоваться средствами пожаротушения; 

- научить правильным действиям на случай возникновения пожара и 

чрезвычайной ситуации. 

 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических 

викторин, конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать знания в области истории Отечества и нашего края, физической 

культуры и спорта, медицины; 

- развивать навыки по определению потенциально опасных мест при пожаре; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

 

Срок реализации программы 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Возраст воспитанников: 10-14 лет, 

Работа кружка включает в себя 2 этапа: 

- Теоретический этап накопления знаний: 18 часов 

- Практический этап:16 часов 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программе 10-14 лет. В этом возрасте дети очень любят общаться, 

расширяют круг своих знакомств и поэтому очень важно направлять их энергию в 

деятельное творческое, при помощи современных способов организации работы с 

подростками. Очень важно в этот период дать ребятам почувствовать полезность 

своей работы, причастность к серьезным делам взрослых. 

Предполагаемый результат. 

Результатом деятельности учащихся будут: участие во всех городских 

мероприятиях по данному направлению, выпуск агитационных листов, выступление 

перед учащимися школы. 

Работа детского объединения нацелена на самостоятельное решение проблем, 

участие в общественно-познавательной жизни, как в рамках школы, так и вне ее 

(проведение акций, праздников, слетов, конкурсов). 

Работа детского объединения «Дружина юных пожарных» может стать 

воспитывающей, развивающей деятельностью для школьников, помочь в организации 

работы по предупреждению пожаров и детского травматизма. 



Работа детского объединения представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую и игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата по пропаганде пожарной безопасности. Направления 

деятельности в течение года зависят от времени года и местных условий. 

Контроль знаний и умений. 

Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела в форме 

тестов, зачетов, соревнований, конкурсов, олимпиад. Оценивание личностных качеств, 

проводится в процессе участия в практических занятиях по пропаганде правил 

пожарной безопасности. 

Форма проведения итогов реализации дополнительной программы: участие в 

городском и областном смотре – конкурсе дружин юных спасателей и пожарных 

(ДЮСП) 

В программу входят теоретические и практические знания об оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим. Программа построена таким образом, чтобы 

учащиеся не только усвоили информацию, но и воспользовались его в реальной 

жизни. 

Форма организации занятий. 

 

Формы проведения занятий очень разнообразны: это и КТД, КВН, викторина, 

беседа, Поле чудес, ситуационные задачи. 

 

Методы и средства обучения. 

 

Словесные - рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные - показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на 

доске, стендов, видеофильмов, слайдов. 

 

Практические - выполнение практических занятий в тетрадях, игровые 

ситуации, с помощью которых проверяется знание правил пожарной безопасности, 

решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу с целью изучения 

программного материала. На каждом занятии органически сочетается изучение нового 

и повторение пройденного материала. На каждом занятии органически сочетается 

изучение нового и повторение пройденного материала. Для отслеживания результатов 

внедряются следующие механизмы оценки: тестирование, формы соревнований, 

выставки. 

Для соблюдения техники безопасности при работе с первичными средствами 

пожаротушения и при работе с компьютером предусмотрено: 

- собеседование с каждым ребенком; 

- ведение дневника педагогических наблюдений; 

- папок достижений; 

- смотры знаний умений, навыков. 

Предполагаемый результат: 

• Умение основных правил пожарной безопасности в быту и в школе. 

• Знать порядок действий на случай возникновения пожара самостоятельно и с 

группой школьников, помогать младшим школьникам. 

• Оказывать неотложную медицинскую помощь. 



• Систематизировать знания по ППБ. 

• Участвовать в школьных мероприятиях по ППБ. 

• Участвовать в районном и областном конкурсе «Дружин юных пожарных». 

Программа способствует: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания 

по Правилам пожарной безопасности, ОБЖ, учатся логически мыслить, 

обобщать, составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, 

грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию - учащиеся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения 

Правил пожарной безопасности, желание оказывать помощь пожилым людям по 

мере необходимости. 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах 

рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. Члены отряда 

ДЮП выступают с агитбригадой перед детьми и родителями. 

 трудовому воспитанию - учащиеся изготавливают необходимые 

пособий, макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации и 

костюмы к выступлениям. 

 физическому воспитанию - на каждом занятии с детьми и 

подростками проводятся подвижные игры и различные двигательные игровые 

задания по темам. 

К концу обучения дети должны знать основные правила пожарной безопасности 

в быту и в школе, порядок действий на случай возникновения пожара, должны уметь 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, должны быть психологически 

готовы к действиям в экстремальных ситуациях. 

Обучающийся должен знать: 

- принципы Положения ДЮП; 

- основные направления, формы и методы ДЮП; 

- основные правила пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу; 

- причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при 

обращении с огнем и электрическими приборами; 

- основные направления работы ГПС; 

- специфику применения первичных средств пожаротушения; 

- порядок оказания первой медицинской помощи при пожаре; 

- правила разведения костра в лесу; 

- значение профилактической работы с учащимися образовательного 

учреждения с целью предупреждения пожаров по вине детей, гибели и 

травматизма детей при пожарах. 

Обучающийся должен уметь: 

- оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной 

безопасности; 

- предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его 

последствия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при пожаре; 

- убеждать окружающих в необходимости проведения профилактической работы 

и привитию им навыков пожаро - безопасного поведения; 



- планировать профилактическую деятельность с ровесниками и младшими 

школьниками; 

- применять на практике методы и формы пропаганды пожарной 

безопасности; 

- реализовывать свои творческие способности при проведении 

профилактической работы по ППБ: составлять сценарии выступлений, сочинять 

стихи, выполнять рисунки; 

- изготовлять материалы и оборудование для проведения различных 

мероприятий по противопожарной профилактике (карточки, газеты, плакаты, 

листовки, схемы); 

- проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста; 

взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в 

процессе проведения профилактической работы. 

 

План занятий «Дружины юных пожарных» 

Занятие № 1-2 

Положение об отрядах ДЮП. Цели и задачи юных пожарных. Структура: 

дружина, отряд, звено. Обязанности и права члена кружка. 

Беседа о планах работы дружины юных пожарных. Выбор актива. Знакомство с 

оборудованием кабинета и необходимыми принадлежностями. Инструктаж по технике 

безопасности во время проведения занятий. 

Занятие № 3-4 

Цели и задачи пожарной охраны. Историческая справка о развитии пожарной 

охраны и добровольных пожарных организаций. 

Доклад (лекция) Пожарная охрана России, история её возникновения и развития. 

Значение пожарной охраны в жизни страны и каждого гражданина. Подвиги 

пожарных в Гражданской и Великой Отечественной войнах, в годы мирного 

строительства. Герои огненного фронта, чей подвиг отмечен медалью «За отвагу на 

пожаре». 

Занятие №5-6 

Причины пожаров в жилом доме. Огонь друг и враг человека. 

Что такое огонь? 

Рассказать о том, какую пользу или вред приносит огонь человеку, и как человек 

научился управлять огнем. Неосторожное обращение с огнем. Неправильная 

эксплуатация электросети. Шалость детей с огнем. Неосторожность старших при 

курении. Неосторожное обращение с пиротехническими средствами. 

Занятие №7-8 

Спички - детям не игрушка. Действия при возникновении пожара. 

Тип спичек. Меры безопасности при обращении со спичками. Место хранения 

спичек. Беседа: Правила вызова пожарных и сообщения о пожаре. Способы эвакуации 

из помещения. 

 

Занятие № 9-10 

Эвакуация при пожаре из здания школы. Первичные средства пожаротушения. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения 

Предупреждение пожаров в кабинетах физики, химии, учебных мастерских, на 

детских праздниках и утренниках. Пожарные щиты, их назначение. Ручной пожарный 



инструмент, его виды и назначение. Подсобные средства тушения пожара. Пожарный 

топор. Пожарный лом. Пожарный крюк. 

Занятие №11-12 

Виды и назначение огнетушителей. Пожарная безопасность в местах массового 

скопления людей. Травмы, полученные при пожаре. 

Огнетушитель химический пенный. Углекислотные огнетушители. Порошковые 

огнетушители. Правила эксплуатации огнетушителей. Травмы, полученные при 

пожарах. Ожоги. Отравление угарным газом. Поражение электрическим током. 

Занятие №13-14 

Знаки пожарной безопасности. Противопожарная профилактика. 

Знаки для использования на путях эвакуации. 

Изготовление стенда «Уголок пожарной безопасности». Проведение бесед о 

пожарной безопасности с младшими школьниками. 

Занятие №15-16 

Что нужно делать при пожаре? 

Профилактика пожаров. Как оформить памятку по правилам пожарной 

безопасности. Как оформить стенгазету. Проведение круглого стола. 

 

Занятие №17-18 

Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование 

Оборудование, используемое при пожарах, пожарный щит, автомобили 

пожарных. 

Занятие №19-20 

Участие в конкурсе «Служба спасения 01». 

Рисунок. Макетные работы. Литературные работы. 

Занятие №21-22 

Составление инструкций по мерам пожарной безопасности. 

Проведение викторины 

Занятие №23-24 

Основы профессии «ПОЖАРНЫЙ». 

Привить интерес и уважение к героической профессии «пожарного». 

Формирование волевых и морально-психологических качеств. Приобретение навыков 

слаженной работы в составе группы. 

Занятие №25-26 

Первичная доврачебная помощь при пожаре. 

Обучение правилам оказания первой доврачебной помощи. Анатомия и 

физиология человека. Органы дыхания, значение их для деятельности организма. 

Сердечно сосудистая система. 

Занятие №27-28 

Меры пожарной безопасности при проведении праздников. 

Меры пожарной безопасности при проведении праздников. Проверка 

эвакуационных выходов. Изучение путей эвакуации. 

Занятие №29-30 

Викторина «Знаешь ли ты?» 

Игра на противопожарную тему. 

Занятие № 31-32 

Берегите жилище от пожаров. 



Правила поведения при пожаре (общие). 

Правила поведения при пожаре в квартире. 

Правила поведения при пожаре на даче. 

Правила поседения при пожаре в общественных зданиях. 

Правила поведения при лесных пожарах. 

Как вызвать пожарную охрану. 

Потенциальные опасности на кухне, в спальной комнате и в общей комнате. 

Будь самостоятельным, но осторожным и внимательным. 

Что делать, если на тебе загорелась одежда. 

Занятие №33-34 

Пожарно-прикладной вид спорта. 

Выступление (доклад): Знакомство с пожарной техникой. Работа пожарного 

расчета. 

Занятие №35-36 

Контрольные зачеты. Документы дружины юных пожарных. Документация 

отряда. 

Противопожарная профилактика в летнее время. Проведение беседы с детьми на 

тему «Огонь друг и враг» 

 

 

План проведения занятий ДЮП 

№ Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Кол-во 

часов 

Дата 

1 Положение об 

отрядах ДЮП. Цели 

и задачи юных 

пожарных. 

Структура: дружина, 

отряд, звено. 

Обязанности и права 

члена кружка. 

Беседа о планах 

работы дружины юных 

пожарных. Выбор актива. 

Знакомство с 

оборудованием кабинета 

и необходимыми 

принадлежностями. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения занятий. 

2  

2 Цели и задачи 

пожарной охраны. 

Историческая 

справка о развитии 

пожарной охраны и 

добровольных 

пожарных 

организаций.. 

Доклад (лекция) 

Пожарная охрана России, 

история её возникновения 

и развития. Значение 

пожарной охраны в 

жизни страны и каждого 

гражданина. Подвиги 

пожарных в Гражданской 

и Великой Отечественной 

войнах, в годы мирного 

строительства. Герои 

огненного фронта, чей 

подвиг отмечен медалью 

«За отвагу на пожаре». 

2  



3 Причины 

пожаров в жилом 

доме. Огонь друг и 

враг человека. 

Что такое огонь? 

Рассказать о том, какие 

пользу или вред приносит 

огонь человеку, и как 

человек научился 

управлять огнем. 

Неосторожное обращение 

с огнем. Неправильная 

эксплуатация 

электросети. Шалость 

детей с огнем. 

Неосторожность старших 

при курении. 

Неосторожное обращение 

с пиротехническими 

средствами. 

2  

4 Спички - 

детям не игрушка. 

Действия при 

возникновении 

пожара. 

Тип спичек. Меры 

безопасности при 

обращении со спичками. 

Место хранения спичек. 

Беседа: Правила вызова 

пожарных и сообщения о 

пожаре. Способы 

эвакуации из помещения. 

2  

5 Эвакуация при 

пожаре из здания 

школы. Первичные 

средства 

пожаротушения. 

Правила 

пользования 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

Предупреждение 

пожаров в кабинетах 

физики, химии, учебных 

мастерских, на детских 

праздниках и утренниках. 

Пожарные щиты, их 

назначение. Ручной 

пожарный инструмент, 

его виды и назначение. 

Подсобные средства 

тушения пожара. 

Пожарный топор. 

Пожарный лом. 

Пожарный багор. 

Пожарный крюк. 

2  

6 Средства 

пожаротушения и 

правила пользования 

ими. Огнетушители. 

Их типы и 

особенности. 

Травмы, полученные 

при пожаре. 

Огнетушитель 

химический пенный. 

Углекислотные 

огнетушители. 

Порошковые 

огнетушители. Правила 

эксплуатации 

огнетушителей. Травмы, 

2  



полученные при пожарах. 

Ожоги. Отравление 

угарным газом. 

Поражение 

электрическим током. 

7 Знаки 

пожарной 

безопасности. 

Противопожарная 

профилактика. 

Знаки для 

использования на 

путях эвакуации. 

Изготовление 

стенда «Уголок пожарной 

безопасности». 

Проведение бесед о 

пожарной безопасности с 

младшими школьниками. 

2  

8 Что нужно 

делать при пожаре? 

Профилактика 

пожаров. Как оформить 

памятку по правилам 

пожарной безопасности. 

Как оформить стенгазету. 

Проведение круглого 

стола. 

2  

9 Пожарный 

автомобиль и 

противопожарное 

оборудование 

 

Оборудование, 

используемое при 

пожарах, пожарный щит, 

автомобили пожарных. 

2  

1

0 

Участие в 

конкурсе «Служба 

спасения 01». 

 

Рисунок. Макетные 

работы. Литературные 

работы. 

2  

1

1 

Составление 

инструкций по 

мерам пожарной 

безопасности. 

 

Проведение 

викторины 

2  

1

2 

Основы 

профессии 

«ПОЖАРНЫЙ» 

 

Привить интерес и 

уважение к героической 

профессии «пожарного». 

Формирование волевых и 

морально-

психологических качеств. 

Приобретение навыков 

слаженной работы в 

составе группы. 

2  

1

3 

Первичная 

доврачебная помощь 

при пожаре. 

 

Презентация. 

Обучение правилам 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

2  



Анатомия и физиология 

человека. Органы 

дыхания, значение их для 

деятельности организма. 

Сердечно сосудистая 

система. 

1

4 

Меры 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

праздников. 

Меры пожарной 

безопасности при 

проведении праздников. 

Проверка эвакуационных 

выходов. Изучение путей 

эвакуации. 

2  

1

5 

Викторина 

«Знаешь ли ты?» 

 

Игра на 

противопожарную тему. 

Презентация 

 

1  

1

6 

Берегите 

жилище от пожаров. 

 

Правила поведения 

при пожаре (общие). 

Правила поведения 

при пожаре в квартире. 

Правила поведения 

при пожаре на даче. 

Правила поседения 

при пожаре в 

общественных зданиях. 

Правила поведения 

при лесных пожарах. 

Как вызвать 

пожарную охрану. 

Потенциальные 

опасности на кухне, в 

спальной комнате и в 

общей комнате. 

Будь 

самостоятельным, но 

осторожным и 

внимательным. 

Что делать, если на 

тебе загорелась одежда. 

2  

1

7 

Пожарно-

прикладной вид 

спорта. 

 

 

Выступление 

(доклад): Знакомство с 

пожарной техникой. 

Работа пожарного расчета 

2  

1

8 

Контрольные 

зачеты. Документы 

дружины юных 

Документация 

отряда. 

Противопожарная 

1  



пожарных. 

 

профилактика в летнее 

время. Проведение 

беседы с детьми на тему 

«Огонь друг и враг». 

 Всего часов  34  
 

Список литературы: 

Подшивка журналов и газет «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Пожарное дело», «Служба спасения 01» 

Учебная литература 

 Пособие для учителя « Правила пожарной безопасности» 5-11 классы 

(О.О. Павлова, Г.П. Попова) 

 Пособие для учителя «Первая медицинская помощь в чрезвычайных 

ситуациях» (В.В. Шаховец, А.В. Виноградов, Москва-2007) 

 Основы медицинских знаний (методические разработки практических 

занятий) Гомончук А.И. 

 Пособие для учителя «Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф» (под ред. Вандышева А.Р. -2006) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по информатике составлена на основе 

следующих документов: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897, ред. от 31.12.2015); 
2. Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» на период 2015 – 
2020 учебные годы; 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10»); 
4. Учебного плана МБОУ СОШ №3 на 2016-2017г.; 
5. Примерной программы основного общего образования по 

информатике с учетом авторских материалов Л.Л. Босовой, Н.В. Макаровой, 

А.А. Дуванова., А.А. Симоновича. 
6. Годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год.  
Программа является пропедевтического курсом информатики 

"Информатика и ИКТ" длительность изучения 35 часов по 1 часу в неделю. 
Выбор данной программы - один из возможных вариантов подготовки 

обучающихся к изучению базового курса школьной информатики. 
Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ.  
Также программа составлена с учетом учащихся с задержкой 

психического развития в 5б и 6б классах.  
Особенности данных детей: мышление - недоразвито словесно-

логическое, частично развито наглядно-абстрактное; внимание - 
воспринимают меньший объем; воображение - присутствует на невысоком 

уровне; деятельность - способны включаться как в игровую, так и в учебную; 

эмоционально-волевая сфера - гипоактивность. 
Психологическая база у детей с задержкой психического развития для 

активного общения ослаблена, эмоциональная незрелость, сопереживание, 

расторможенность психических процессов, общая незрелость, нравственная 

зависимость от более зрелых. 
С учетом рекомендаций при работе с детьми с задержкой психического 

развития, учебный материал доводится в доступной форме: отрабатываются 
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основные понятия, решение простых вычислительных задач проводят 

учащиеся, обладающие достаточными вычислительными навыками, в 

основном использую задачи качественные с практической направленностью. 
Программа кружка по информатике направлена на достижение 

следующих целей: 
• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 
• формирование у учащихся навыков информационно-учебной 

деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и 

саморазвития; 
• усиление культурологической составляющей школьного образования; 
• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 
 

Результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики 

и ИКТ. 
Ученик научится: 

 понимать и применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«устройство компьютера»; 
 приводить примеры обработки информации в жизни человека, живой 

природе, обществе, технике; 
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
 работать с основными элементами пользователя: использовать меню,  

обращаться за справкой,  работать с окнами (изменять размеры и 
перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов;  
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 
 выделять жирным шрифтом, курсивом, изменять величину шрифта 

текстов; создавать и форматировать списки; 
 рисовать и редактировать рисунки в графическом редакторе Paint; 
 использовать основные приёмы создания презентаций; 
 пользоваться приложением Power Point; 
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе с компьютером. 



4 
 

 
Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами клавиатурного письма; 
 научиться упорядочивать файлы и папки; 
 сформировать   представления   об   основных   возможностях   

компьютерной графики; 
 расширить  знания   о   назначении   и   функциях   программного   

обеспечения компьютера;  
 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

создавать объемные текстовые документы,   включающие списки,  

таблицы, диаграммы, рисунки; 
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту; 
 изменять готовые графические рисунки; 
 научиться   создавать   на  заданную  тему  презентацию, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора;  
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Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Обучение работе на компьютере (3ч.) 
Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за 

компьютером. Назначение объектов компьютерного рабочего стола. Понятие 

компьютерного меню. Освоение технологии работы с меню. 
Тема 2. Освоение среды графического редактора Paint (3ч.) 
Что такое компьютерная графика. Основные возможности 

графического редактора Paint по созданию  графических  объектов.  Панель  

Палитра.  Панель  Инструменты.  Настройка инструментов рисования. 

Создание рисунков с помощью инструментов.  
Тема 3. Редактирование рисунков (2ч.) 
Понятие фрагмента рисунка. Сохранение рисунка на диске. Понятие 

файла. Открытие файла с рисунком.  
Тема 4. Точные построения графических объектов (4ч.) 
Геометрические инструменты. Использование клавиши shift при 

построении прямых, квадратов, окружностей. Редактирование графического 

объекта по пикселям. Понятие пиктограммы. Отражения и повороты. 

Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка. 
Тема 5. Общая характеристика текстового процессора (2ч.) 
История обработки текстовых документов. Назначение текстового 

редактора. Назначение Основного меню. Команды Основного меню 

текстового редактора. Технология ввода текста.  
Тема 6. Текстовый редактор Microsoft Word (8 ч.) 
Объекты текстового документа и их параметры. Способы выделения 

объектов текстового документа. Форматирование текста. Оформление текста 

в виде таблицы и печать документа. 
Включение в текстовый документ графических объектов. 
Тема 7. Назначение приложения PowerPoint (4ч.) 
Возможности и область использования приложения PowerPoint . 

Типовые объекты презентации. Группы инструментов среды PowerPoint. 
Запуск и настройка приложения PowerPoint. Назначение панелей 

инструментов. 
Тема 8. Базовая технология создания презентаций (7ч.) 
Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание 

текста, вставка рисунков в презентацию, создание анимации текста, 

настройка анимации рисунков, запуск и отладка презентации. 
Создание презентации. 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Количество часов 
 1. Обучение работе на компьютере (3 ч.) 

1 Инструктаж по ТБ. Информация. 

Информатика. Компьютер. 1 

2 Как устроен компьютер. 1 

3 Рабочий стол. Управление мышью. Запуск 

программ. 1 

 2. Освоение среды графического 

редактора Paint. (3 ч.) 

4 Назначение графического редактора Paint. 
Компьютерная графика. 1 

5 Панель Инструментов. Палитра. Изменение 

Палитры. 1 

6 Свободное рисование. 1 
 3. Редактирование рисунков. (2 ч.) 
7 Редактирование компьютерного рисунка. 1 

8 Понятие файла. Сохранение созданного 

рисунка и  его открытие. 1 

 4. Точные построения графических 

объектов. (4 ч.) 

9 Геометрические инструменты, рисования 

линий, построение фигур. 1 

10 Что такое пиксель и пиктограмма. 1 

11 Изменение масштаба просмотра рисунков, 
разрешение. 1 

12 Выполнение команд наклона, отражения и 

поворота, растяжение и сжатие, надпись. 1 

 5. Общая характеристика текстового 

процессора. (2 ч.) 

13 История обработки и характеристика 

текстовых документов. 1 

14 Объекты текстового документа и их 

параметры. 1 

 6. Текстовый редактор Microsoft Word. (8 ч.) 

15 Знакомимся   с   текстовым   процессором 

Microsoft Word. 1 

16 Способы выделения объектов текстового 

документа. 1 

17 Создание и редактирование текстового 

документа. 1 

18 Форматирование текста. 1 
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19 Оформление текста в виде таблицы. 1 
20 Печать документа. 1 

21 Вставка в текст рисунка. Оформление 

художественных заголовков. 1 

22 Работа над проектом «Поздравительная 

открытка». 1 

 7. Назначение приложения РowerPoint. (4 ч.) 

24 Возможности и область использования 

приложения РowerPoint. 1 

25 Объекты презентации. 1 
26 Группы инструментов среды РowerPoint. 1 

27 Запуск и настройка приложения РowerPoint. 
Назначение панели инструментов. 1 

 8. Базовая технология создания 

презентации. (7 ч.) 

28 Этапы создания презентаций. 1 
29 Создание фона. Создание текста. 1 
30 Вставка рисунка в презентацию. 1 
31 Создание анимации. 1 
32 Запуск и отладка презентации 1 
33 Создание презентации «Часы» 1 
34 Создание презентации «Часы» 1 
 Резервное время 1 час 1 

ИТОГО: 34ч. 
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Пояснительная записка 

 
        Программа «Занимательный английский» имеет научно-
познавательную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников.  
        Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  
         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал.  
Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника. 
         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 
тем, что она позволяет устранить  противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы 

в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 
Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 
развитие способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 
        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Цель программы «Занимательный английский»:  

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка,  
Задачи: 
Познавательный аспект.  
познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 

театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 



 способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка 

как инструмента познания мира и средства общения;  
 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  

культурой;  
 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 
способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  
Развивающий аспект.  

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой;  
 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком;  
 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 
 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 
 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

Воспитательный аспект.  
 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре, приобщать к общечеловеческим ценностям;  
 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность);  
 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в 

процесс подготовки постановок. 
 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению иностранным языком и культурой  
 

        Содержание программы «Занимательный английский» полностью 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы МБОУ 

СОШ №3.. Создание единой системы урочной и внеурочной работы по 

предмету – основная задача учебно-воспитательного процесса школы. 

Базисный учебный план ФГОС НОО предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в 

неделю. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения 

английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности 

современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием 

личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 
       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы,  

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 



 
 
 
Формы проведения занятий 
           Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно 

основана на двух формах: индивидуальная, групповая. Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   
          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-
художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 
        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы 

учебный процесс был оснащен современными техническими средствами, 
средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами .  
Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 
 чтение, литературно-художественная деятельность; 
 изобразительная деятельность; 
 прослушивание песен и стихов; 
 разучивание стихов; 
 проектная деятельность; 
 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 
 
Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит 

от соблюдения следующих условий:  
 добровольность участия и желание проявить себя,  
 сочетание индивидуальной, групповой  деятельности; 
 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  
 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  
 эстетичность всех проводимых мероприятий;  
 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий;  
 наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  
 широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся;  
 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком;  
 



 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности. 
В результате реализации данной программы учащиеся должны: 
Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания;  
 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений (в том числе стран изучаемого языка);  
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 
 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 
 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 
 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 
  уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 
  понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, 

когда), и отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в 

элементарном этикетном диалоге; 
 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 
 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
 

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности:  
          Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения 

в различных ситуациях. 
         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 
         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 



собственные проекты, постановки). 
 
Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий:  
 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других 

стран;  
 познавательная, творческая, общественная активность; 
 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения;  
 коммуникабельность;  
 уважение к себе и другим;  
 личная и взаимная ответственность; 
 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 
Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов 

(тестовых материалов) для оценки планируемых результатов освоения 

программы: 
          
        На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному 

языку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  
        Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, 

постановки, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), 

посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии.  
       Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-
педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 

Тема  Всего 

 часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

1. «Давайте познакомимся!» 3 2 1 

 

2. «Моя семья» 3 2 1 

3. «Мой дом. Моя квартира» 3 2 1 

4. «Еда» 

 

3 2 1 

5. «Цвета» 3 1 2 

6. «Мы считаем» 3 1 1 

7. «Наши любимые 

животные» 

3 2 2 

 8. «Одежда и обувь» 3 1 2 

9. «Мы путешествуем» 2 1 1 

10. «Учебные 

принадлежности»  

3 2 1 

11. «Мое хобби» 3 2 1 

12. «Игры и спорт» 2 1 1 

 ИТОГО: 34 19 15 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов тем 

Всег

о 

 

часо

в 

Теорет

ические 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Дата 

проведения 

План Факт 

1. «Давайте 

познакомимся!» 
3 2 1 

 

  

1.1 Давайте 

познакомимся! Новая 

лексика. 

1 1    

1.2 Составление мини-
рассказа о себе. 

1 1    

1.3 Диалоги по теме 

«Знакомство». 
1  1   

2. «Моя семья» 3 2 1   

2.1 Моя семья. Новая 

лексика. 
1 1    

2.2 Мои родственники. 1 1    

2.3 Составление рассказа 

о семье. 
1  1   

3. «Мой дом. Моя 

квартира» 
3 2 1   

3.1 Мой дом. Моя 

квартира. Новая 

лексика. 

1 1    

3.2 Составление диалога 

по теме. 
1 1    

3.3 Рассказ «Мой дом». 1  1   

4. «Еда» 3 2 1   

4.1 Еда. Новая лексика. 1 1    

4.2 Составление меню. 1 1    

4.3 Диалог «В магазине». 1  1   

5. «Цвета» 3 1 2   



5.1 Цвета. Новая лексика. 1 1    

5.2 Рисование фруктов и 

овощей. 
1  1   

5.3 Описание картины. 1  1   

6. «Мы считаем» 3 1 2   

6.1 Мы считаем. Новая 

лексика. 
1 1    

6.2 Решение примеров. 1  1   

6.3 Прямой и обратный 

счет. 
1  1   

7. «Наши любимые 

животные» 
3 2 1   

7.1 Наши любимые 

животные. Новая 

лексика. 

1 1    

7.2 Диалоги о животных. 1 1    

7.3 Рассказ о любимом 
животном. 

1  1   

 8. «Одежда и обувь» 3 1 2   

8.1 Одежда и обувь. 

Новая лексика. 
1 1    

8.2 Мой гардероб. 1  1   

8.3 Диалог «В магазине 

одежды». 
1  1   

9. «Мы путешествуем» 2 1 1   

9.1 Мы путешествуем. 

Новая лексика. 
1 1    

9.2 Диалоги по теме. 1  1   

10. «Учебные 

принадлежности»  
3 2 1   

10.

1 

Учебные 

принадлежности. 

Новая лексика. 

1 1    

10.

2 

Диалоги по теме. 1 1    

10.

3 

Рассказ «Я- ученик». 1  1   



11. «Мое хобби» 3 2 1   

11.

1 

Мое хобби. Новая 

лексика. 
1 1    

11.

2 

Диалоги по теме 

«Хобби». 
1 1    

11.

3 

Рассказ «Мое хобби». 1  1   

12. «Игры и спорт» 2 1 1   

12.

1 

Игры и спорт. Новая 

лексика. 
1 1    

12.

2 

Рассказ по теме 

«Игры и спорт». 
1  1   

 ИТОГО: 34 19 15   

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1 (3 часа) 

«Давайте познакомимся!» 

Лексический материал: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, seven, eight,  

how, old, Russia, America, from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, 

my, what, your, his, her, live. 

Грамматический материал: личные местоимения: I, you, he, she 
Притяжательные местоимения: my, his, her 
Глаголы связки: am, is, are 
Вопросы: who, how old, what, where. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знакомясь с грамматическими структурами, дети учатся задавать и отвечать 

на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. Умеют понимать и выполнять команды: Сядь! Встань! Иди 

сюда! Закройте глаза! Откройте глаза! 

Тематика практических работ.   



Составление диалога между детьми и сказочными персонажами. 

 

Тема № 2 (3 часа) 

«Моя семья» 

Лексический материал: a  mother ,a father, a grandmother, a grandfather, a 

sister, a brother, an aunt, an uncle, a son, a daughter, a friend, a family, love, fine, 

thanks,  a cousin, a grandmother, a grandfather. 

Грамматический материал: глагол have/has got 
 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть всех членов семьи, рассказывать о своей семье, 

отвечать и задавать общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. 

Тематика практических работ.   

Составление рассказа о своей семье по рисунку (фотографии).  

Тема № 3 (3 часа) 

«Мой дом. Моя квартира» 

Лексический материал: a desk, a chair, a bed, a window, a house, a floor, a 

wardrobe , a carpet , an armchair, a bedroom, a living- room, a dining-room, a 

curtain, a wall, a hall, a sofa. 

Грамматический материал:  конструкция there is…/there are…. 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия существительных по теме «Мебель», 

уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 

реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик, 

используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ.   

Рисование «Мой дом. Моя квартира». Составление рассказа по рисунку 

в пределах 4-5 реплик. 



 

Тема № 4 (3 часа) 

«Еда» 

Лексический материал: banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, 

apricot, lemon, apple, onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, cabbage, рotato, 

carrot, bacon, butter, marmalade, milk, tea, roll, range, grapefruit, tomato,  juice, 

toasts, coffee, mushrooms, sausage, fried eggs, eat, drink, cook, cake 

Грамматический материал: глагол like, речевой образец Would you like 

some… 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия по теме «Еда», уметь задавать и отвечать 

на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить 

монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ.   

Сюжетно-ролевая игра «In the Shop».  

Тема № 5 (3 часа) 

«Цвета» 

Лексический материал: grey, black, green, brown, yellow, white, red, blue, 
pink, brown. 
 
Грамматический материал: глагол to be, конструкция there is…/there are… 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать и называть названия цветов, уметь отвечать и задавать 

общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Тематика практических работ.   Описание картины. 

Тема № 6 (3 часа) 

«Мы считаем» 

Лексический материал: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 
many (how many). 
Грамматический материал: числительные, местоимение it. 

Требования к знаниям и умениям. 



Дети должны уметь считать от 1 до 10  обратно, решать примеры на 

сложение и вычитание в пределах 10, отвечать на специальный вопрос по 

пройденной грамматических работ. 

Тематика практических работ. Прямой и обратный счет. 

Тема № 7 (3 часа) 

«Наши любимые животные» 

Лексический материал: a cat, a frog, a dolphin, a penguin, a dog, a mouse, a 

horse, a cow, a chick, a hare, a monkey, a pony, a camel, a kitten, a puppy, zoo, a 

duck, a crocodile, an elephant, a fish, a parrot. 

Грамматический материал: I like…, I have…. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть животных и их детенышей, уметь задавать и 

отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. 

Тематика практических работ.   

Рассказ о любимом животном. 

Тема № 8 (3 часа) 

«Одежда и обувь» 

Лексический материал: trainers, a dress, a jacket, a scarf, a cap, a shirt, jeans, 

shoes, a hat, tights, a coat, a T-shirt, mittens, a raincoat, wear. 

Грамматический материал: глаголы like, wear 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия предметов одежды, уметь задавать и отвечать 

на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить 

монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ.   

Сюжетно-ролевая игра «In the Shop». 

 

 



Тема № 9 (3 часа) 

«Мы путешествуем» 

Лексический материал: a car, a plane, a train, a bout, a bike, a motorbike, a 

bus, sea, a river, a mountain, an ocean, a forest.  

Грамматический материал: глаголы go, travel, ride. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть виды транспорта, уметь задавать и отвечать на 

общий вопрос по пройденной грамматической структуре. 

Тематика практических работ.   

Сюжетно –ролевая игра “The Bus”. 

 

Тема № 10 (3 часа) 

«Учебные принадлежности» 

Лексический материал: a ruler, an exercise book, an eraser, a pencil-case,  

paints, a text-book, a brush, a  pen, a sharpener, a book, a pencil, a calculator, a 

felt-tip pen, a bag, a desk, a chair, a school. 

Грамматический материал: глаголы to have, to be, конструкции there 

is…/there are… 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия существительных по теме «Учебные 

принадлежности», уметь задавать и отвечать на общие и специальные 

вопросы по пройденным грамматическим структурам. Строить 

диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по 

картинке в пределах 4-5 реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ.   

Обыгрывание ситуаций «Я –ученик». 

 

 

 

 



Тема № 11 (3 часа) 

«My hobby » 

 

Лексический материал: to swim, to sing, boxing,  listen to music, to ride a bike,  

reading, to play computer games, drawing, to dance 

Грамматический материал: Present Simple, like. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия слова по теме « Хобби», уметь задавать и 

отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить 

монологическую речь по картинке в пределах 4-5 реплик, используя 

изученные предлоги. 

Тематика практических работ: рассказ «Мое хобби». 

 

Тема № 12 (3 часа) 

«Игры и спорт» 

Лексический материал: to play football, to play tennis, to play hockey, to play 

 tennis, to swim, to jump, to run, to skate, to ski, to toboggan, to play snowballs, to 

ride a bike,  can, Do you like to play? 

Грамматический материал: Present Simple. 

 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия спортивных игр и игр-забав, уметь 

задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 

реплик, стоить монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ- рассказ «Мое свободное время»   
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      Пояснительная записка      

 Данная программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего  образования по математике. 

 Новизна  программы кружка состоит в том, что она содержит тему 

«Элементы логики» из блока «Элементы логики, комбинаторики, статистики 

и теории и вероятностей».         

 Актуальность данной программы – создание условий для оптимального 

развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий 

момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, 

в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный 

скачок в развитии их способностей.      

 Математическая подготовка на занятиях кружка призвана решить 

следующие задачи:          

  – пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике и её приложениям; 

 – расширение и углубление знаний учащихся по программному 

материалу; 

 – развитие математических способностей и мышления у учащихся; 

 – развития у них умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой; 

 – создание актива, способного оказать учителю математики помощь в 

организации эффективного обучения математике всего коллектива данного 

класса; 

 – расширение и углубление представлений учащихся о культурно-

исторической ценности математики, о роли ведущих учёных-математиков в 

развитии мировой науки; 

 – осуществление индивидуализации и дифференциации; 

– разностороннее развитие личности.     

 В ходе проведения занятий кружка следует обратить внимание на то, 



чтобы учащиеся овладели умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобрели опыт: 

 решения  разнообразных задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения 

 исследовательской деятельности, проведения экспериментов, 

обобщения 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, аргументации 

 поиска, систематизации, анализа, классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.   

  Контроль знаний, умений и навыков включает практические 

работы, игры-состязания, олимпиады.       

   

                Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

     В результате изучения  математики на занятиях кружка ученик 

должен знать/понимать:  

 как используются математические формулы, уравнения для 

решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости рассмотрения понятия числа, названия больших чисел;                                          

 математические методы и законы формулируются в виде 

правил; 

 системы счисления, принцип Дирихле, неопределенные 

(Диофантовы) уравнения. 

          Уметь: 



 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двухзначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в 

виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значение степеней с целыми показателями; 

находить значения числовых выражений;     

   

 выполнять действия в недесятичных системах счисления; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений, 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением 

и с пропорциональностью величин, дробями и процентами, с помощью 

кругов Эйлера, принципа Дирихле; решать логические, нестандартные, 

старинные задачи; решать задачи с лабиринтом, с конца и путем проб, 

на запись чисел, на расстановку знаков действий; решать олимпиадные 

задачи;           

 решать неопределенные уравнения и уравнения, содержащие 

переменную под знаком модуля; 

 распознавать геометрические фигуры; 



 изображать геометрические фигуры; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объёмов). 

   Использовать приобретённые знания и умения в практической           

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений с 

использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

1.  Знакомство с программой работы кружка. Математическая 

викторина: « Угадай задуманное число», «Любимая цифра», «Угадайте 

возраст и дату рождения», «Сравнение прямой и кривой» и т. д.   

  

 2.  Некоторые старинные задачи – из старинной книги Л.Ф.Магницкого 

«Арифметика», начало  18 века; математических  рукописей 17 века.  

 3.  В мире чисел (системы счисления). История возникновения десятич-         

ной и двоичной  систем счисления.        

 Практическая работа №1 « Выполнение действий в недесятичных 

системах счисления».         

 4.  Переливания. Решение задач с конца и путем проб.  

 Практическая работа №2 «Решение задач».     

 5. Много ли это? (Большие числа). Особые названия для достаточно 

больших  чисел. Большие числа на Руси.  

         6.  Школьная олимпиада.  

   7.   Лабиринты. Два правила решения задач с лабиринтом.  

 Практическая работа №3 «Решение задач».     

    8.  Геометрические упражнения со спичками.     

 Практическая работа №4 «Геометрические головоломки».   

   9.  Практическая работа №5 «Решение задач конкурса «Кенгуру».   

      10.  Числовые головоломки. Решение задач на запись чисел, на 

расстановку знаков действий и т. д.        

        11-12. Учимся рассуждать логически. Закон противоречия, закон 

исключения третьего, рассуждения от противного, классификация.  

   13.  Практическая работа №6 «Решение задач конкурса «Кенгуру».  

   14.  Игра. Путешествие по стране «Математика».     

   15.  Игра. Поле математических чудес.       

   16.  Проблема четырех красок. Решение олимпиадных задач.   



        17-18.  Круги Эйлера. Знакомство с биографией Л.Эйлера.    

 Практическая работа №7  «Решение задач».     

 19-20.  Знаете ли вы проценты?       

 Практическая работа №8  «Решение задач».     

 21.  Состязание эрудитов. Звездный час.      

 22-23.  Модуль числа. Решение линейных уравнений, содержащих 

модули. Практическая работа №9  «Решение уравнений, содержащих 

модули. 24.  Игра. Что? Где? Когда?       

  25-26.  Принцип Дирихле. Следствие из принципа Дирихле. 

  Практическая работа №10  «Решение задач».     

27.  Практическая работа №11 «Разрежьте правильно на части». 

28.  Геометрические головоломки. Геометрическая викторина.  

        29-30. Неопределенные (Диофантовы) уравнения. Великая теорема 

Ферма.            

 31.  Игра. Математический марафон.      

 32- 34. Решение нестандартных задач.      

             

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1ч в неделю, всего 34 ч.) 

 

№№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Знакомство с программой работы кружка. 

Математическая викторина. 

1 

2 Некоторые старинные задачи 1 

3 В мире чисел (Системы счисления). 1 

4 Переливания. 1 

5 Много ли это (Большие числа). 1 

6 Школьная олимпиада. 1 

7 Лабиринты (решение задач). 1 

8 Геометрические упражнения со спичками. 1 

9 Решение задач конкурса «Кенгуру». 1 

10 Числовые головоломки. 1 

11 Учимся рассуждать логически.      1 

12 Учимся рассуждать логически.      1 

13 Решение задач конкурса «Кенгуру». 1 

14 Игра. Путешествие по стране «Математика». 1 

15 Игра. Поле математических чудес. 1 

16 Проблема четырех красок. Решение олимпиадных 

задач. 

1 

17 Круги Эйлера. Знакомство с биографией Л.Эйлера. 1 

18 Круги Эйлера. Решение задач. 1 

19 Знаете ли вы проценты? 1 

20 Решение задач на проценты. 1 

21 Состязание эрудитов. Звездный час. 1 

22 Модуль числа. Решение линейных уравнений, 

содержащих модуль. 

1 

23 Решение уравнений, содержащих модули. 1 

24 Игра. Что? Где? Когда? 1 

25 Принцип Дирихле. 1 

26 Принцип Дирихле. Решение задач. 1 

27 Разрежьте правильно на части. 1 

28 Геометрические головоломки. 1 

29 Неопределенные (Диофантовы)  уравнения. 1 

30 Диофантовы уравнения. 1 

31 Игра. Математический марафон. 1 



32-

34 

Решение нестандартных задач. 3 

 Итого: 34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность   Век бурно развивающихся информационных технологий, 

бизнеса требует от личности развития таких качеств, как умение концентрироваться 

,рациональное мышление,  практичности характера .Дети много времени проводят за 

компьютером, меньше общаются с природой, становясь менее отзывчивыми, поэтому 

развитие творческой личности в школе должно быть не только практическим, но и 

духовным. 

С глубокой древности человек изготовлял различные изделия, стремился сделать 

их не только удобными для пользования, но и красивыми. Материалом для работ 

служило то, что дарила земля, что исходило от самой природы: камень, глина, солома, 

трава, дерево. 

Общение учащихся с произведениями народного искусства, их участие в 

процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни вещей, очень важны 

для общего художественного развития детей, для воспитания у них здорового 

нравственного начала, любви и уважения к труду. 

Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребенка. Они способствуют раскрытию творческого потенциала личности, 

вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность 

в созидании реализовать желание что-то создавать своими руками.Особенностью 

данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

Занятия в кружке позволяют существенно влиять на трудовое  и эстетическое 

воспитание, рационально использовать свободное время учащихся.     Работа с 

бумагой, природным и бросовым материалом, тканью- это самые распространенные 

виды декоративно – прикладного  искусства среди школьников. Несложность 

оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, доступность 

работы позволяют заниматься декоративно-прикладным творчеством учащимся 

начальной школы. Теоретическая часть включает краткие пояснения по темам занятий 

и приемам работы, апрактическая  состоит из нескольких заданий. На начальном этапе 

работы осваивают приемы обработки материала.Необходимо воспитывать у детей 

умение доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением элементарных 

правил культуры труда, приучать экономно и аккуратно использовать материалы, 

пользоваться инструментами и хранить их. Особое внимание в работе кружка уделено 

вопросам безопасности труда и санитарной гигиены.Настоящая программа 

предназначена для развития творческих задатков детей в различных видах 

художественно-эстетической деятельности. 



Цели кружковой работы 

- всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

- создание условий для самореализации ученика в творчестве; 

- формирование практических трудовых навыков; 

-развитие индивидуальных творческих способностей. 

Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач 

Обучающие: 

-освоение детьми знаний по различным аспектам декоративно-прикладного 

творчества; 

-формирование творческого мышления, ассоциативных образов фантазии, 

умения решать художественно-творческие задачи на вариации и импровизацию 

народной игрушки; 

-овладение техникой изготовления изделий из глины и других природных 

материалов; 

-развитие эстетической взыскательности, самостоятельности суждений при 

восприятии произведений искусства. 

Развивающие: 

-пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

-развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

-формирование творческих способностей, духовной культуры 

-развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 

Воспитательные: 

- изучать богатейшее наследие  отечественных мастеров; 

- уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, 

композиции; развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство 

красоты и пропорций; 

-  прививать любовь к родине, родной природе, народным традициям. 

-воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной и мировой 

культуры; 

-формирование аккуратности в работе и трудолюбия; 

-развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

-развитие коммуникативных навыков культуры общения со сверстниками. 

 

В программе реализуются основные задачи, направленные на совершенствование 

развития, обучения и воспитания подрастающего поколения. Труд обучающихся как 



на уроках, так и во внеурочное время способствует развитию их восприятия, 

мышления, играет большую роль в деле воспитания, а также решает задачу 

профессиональной подготовки.Творческие работы, проектная деятельность и другие 

технологии, используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная 

практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и 

навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно 

выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах и выставках. 

Формы и методы обучения 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный  (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение)  и др.); 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

шаблонам) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный  – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

-частично-поисковый  – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский  – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

-групповой – организация работы в группах; 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 8-10 лет. В 

кружок принимаются все желающие без специального отбора.Занятия проводятся  1 

час в неделю, что составляет 34 часа в год. Занятия проводятся в группе по 15 человек. 

Срок реализации программы  1 год. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание 

новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом 



необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные 

задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они 

смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие способности. В 

результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что обучающиеся 

получат следующие основные знания и умения: умение планировать порядок рабочих 

операций, умение постоянно контролировать свою работу, умение пользоваться 

простейшими инструментами, знание видов и свойств  материала, овладение 

приемами изготовления несложных поделок, расширение кругозора в области 

природоведения, изобразительного искусства, литературы. 

Ожидаемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можнооценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснятьсвои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии 

учиться высказывать своё предположение (версию) с помощью учителя 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнятьпрактическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

-    слушать и понимать речь других. 



Предметными результатами работы в кружке  являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

Формы подведения итоговреализации дополнительной образовательной 

программы 

1. Составление альбома лучших работ. 

2. Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе, 

3.Использование поделок-сувениров в качестве подарков; оформление зала для 

проведения праздничных утренников. 

4. Участие в районных конкурсах, выставках детского прикладного и 

технического творчества. 

4. Участие (в дистанционном режиме) во всероссийских и международных 

конкурсах, выставках детского прикладного и технического творчества. 

 

Содержание  программы 

Содержание данной программы направлено  на выполнение творческих работ,  

основой которых является индивидуальное  и коллективное творчество. В основном  

вся практическая деятельность основано на изготовлении изделий. Обучение 

планируется дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья 

учащихся.Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые 

способствуют формированию умений осознанно применять  полученные знания на 

практике по изготовлению художественных ценностей из текстильных материалов. На 

учебных занятиях в процессе труда обращается внимание  на соблюдение правил 

безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию 

рабочего места, бережного отношения к инструментам,  оборудованию в процессе 

изготовления художественных изделий. 

Общение с природой, знакомство с произведениями искусства, с изделиями 

народных промыслов и ремесел положительно влияют на формирующуюся личность. 

Кроме того, дети должны быть не просто пассивными наблюдателями, но и творцами, 

участвующими в процессе превращения природных материалов в прекрасные изделия. 

Вводное занятие. 

Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение входного контроля 

 

 



Работа с бросовым материалом 

При работе с бросовым материалом дети применяют различные виды упаковок – 

пластиковые и картонные коробки, стаканчики, спичечные коробки, различные 

бутылки и др. Для создания образов животных и сказочных персонажей используются 

картонные коробки, различных форм. Дети учатся комбинировать их, сопоставляя 

размеры, обклеивать бумагой и добавлять необходимые детали.Все дети любят 

сладкое. Но когда конфета или шоколад съедены, то кроме приятного вкуса во рту от 

них остаются еще красивые блестящие бумажки-упаковки — фольга. И мало кто 

знает, что из фольги можно сделать занимательные поделки, приводящие в восторг 

ваших знакомых и друзей. Ведь фольга — прекрасный материал для изготовления 

всяких поделок — полезных и увлекательных, например, забавных зверушек и 

украшений, которые будут выглядеть почти как настоящие драгоценности или 

посуды, из которой можно по-настоящему есть и пить. 

Работа с нитками. 

Работа с соленым тестом 

Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-

прикладного искусства.  Древние египтяне, греки и римляне использовали фигурки из 

соленого теста для религиозных ритуалов. В Германии и Скандинавии было принято 

изготавливать пасхальные и рождественские сувениры из соленого теста. Различные 

медальоны, венки, кольца и подковы вывешивались в проеме окон или крепились к 

дверям. Считалось, что эти украшения приносят хозяевам дома, который они 

украшают, удачу и благополучие. В Греции и Испании во время праздника в честь 

Богоматери на алтарь клали великолепные хлебные венки, украшенные пышными 

орнаментами. Даже в далеком Эквадоре мастера художественных промыслов делали 

изделия, раскрашенные яркими красками. У индейцев такие фигурки из теста раньше 

имели символический или мистический смысл. В Китае 17 века делали марионетки из 

теста. 

   В странах Восточной Европы были популярны большие картины из теста. У 

славянских народов такие картины не раскрашивались и имели обычный для выпечки 

цвет, что считалось очень привлекательным. Тесто  применялось для выполнения 

фигурок в народных сказаниях. 

   Как приготовить соленое тесто 

   Основной материал для изготовления изделий  из соленого теста: мука высшего 

сорта - пшеничная, ржаная (придает тесту больше рыхлости), соль «Экстра». Обычная 

пропорция для замеса соленого теста:на 2 части муки, надо взять 1 часть соли и 

развести водой до консистенции мягкого пластилина. 

   В качестве добавок используют клей ПВА или обойный (увеличивают клейкость 

Знакомство с нитками (швейные, штопальные, для вышивания, толстые, тонкие) 

их применением.Обучение приемам плетения из ниток. Обращение внимания детей на 

рациональное и экономное расходование материалов, цветовое сочетание деталей, 

аккуратность.Научить детей делать поделки из нового материала (разноцветных 

ниток). Обучение приемам плетения из ниток. Познакомить с новым способом 

изготовления – отклеивание объемных форм цветными нитками. Развивать интерес к 

работе, желание выполнять работу до конца и порадоваться вместе со всеми детьми за 

достигнутые успехи. 
 



заготовок и прочность готовых изделий), масло растительное (повышает 

пластичность, добавляется в тесто, предназначенное для лепки мелких деталей ). 

   Для изготовления небольшой композиции замесите тесто в следующем количестве: 

- Соль - 200 г; 

- Мука - 500 г; 

- Вода - примерно 250 мл  (количесство воды зависит от вида муки, необходимости 

добавки клея или масла); 

- Клей - 2ст.ложки. 

  Для замеса лучше использовать миксер. Готовое тесто должно получиться 

эластичным.  

  Тесто следует хранить в полиэтиленовом пакете, чтобы оно не пересохло. 

Работа с тканью 

Работа с  тканями в учебно-воспитательном процессе имеет 

важное значение, так как способствует раннему выявлению творческих 

наклонностей, способностей детей. Она интересна детям и доставляют им огромное 

наслаждение; является не только увлекательным способом проведения досуга, но и 

средством решения многих педагогических задач, в частности     развития     мелкой     

моторики,     что влияет     на общее интеллектуальное развитие ребенка, в том числе и 

на развитие речи.Знакомство с различными видами ткани. Шитье мягкой 

игрушки.Изготовление игрушек-сувениров. 

 

Тематическое планирование кружка  «Рукоделие» 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

Теоритических 

 

 

Практических 

 

 

 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

2.  Работа с бросовым 

материалом 

6 - 6 

3.  Работа с цветными нитками 9 1 8 

4.  Работа с соленым тестом 8 1 7 

5.  Работа с тканью и мехом 10 1 9 

6.  Итоговое занятие. 1 - - 

 Итого 34 4 30 

 

Условия реализации программы 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, фломастеры, 

угольник, циркуль, цветные карандаши, , ножницы канцелярские с закругленными 

концами, кисточка для клея и красок, иголки швейные, для вышивания, булавки, 

шило, крючок, спицы, пяльцы, шаблоны выкроек, схемы по вязанию. 

Материалы: бумага цветная  для аппликаций,  самоклеющаяся бумага, ватман, 

калька копировальная, альбом, бархатная бумага, картон переплетный,  цветной 

картон; ткань, мех, вата, ватин, тесьма, эластичная лента, кружева, нитки швейные – 

белые, черные и цветные, мулине; проволока тонкая мягкая, леска, клей ПВА, 

силикатный, обойный;цветы, соцветия, шишки; катушки деревянные, спичечные 



коробки, яичная скорлупа,  пластмассовые бутылки, картонные обложки от книг, 

открытки, обрезки кожи, пенопласт, поролон, шерстяная пряжа. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия часы Примечание 

1 Вводное занятие 

План работы кружка.Знакомство с 

техникой безопасности. 

Правила по технике безопасности. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Беседа 

«Рукоделие в вашей семье» 

1  

 Работа с бросовым материалом 6  

2 Изготовление игрушек к Новому году. 2  

3 Сумка из фантиков. 1  

4 Конструирование дома для сказочных 

героев. 

2 Коллективная 

работа 

5 Фигурки из спичечных коробков 1  

 Работа с цветными нитками 9  

6 Виды ниток (хлопчатобумажные, 

шерстяные, шелковые, синтетические 

1  

7 Кукла из ниток.«Мартинички» 1  

8 Кукла из ниток. «Осьминог» 1  

9 Игрушка из помпонов «Цыплёнок» 2  

10 Игрушка из помпонов «Колобок» 2  

11 Аппликация из нитяной 

крошки.Панно«В деревне» 

2 Коллективная 

работа 

 Работа с соленым тестом 8  

12 Знакомство  с новым материалом для 

изготовления поделок – соленое тесто, его 

характерными особенностями (мягкое, 

эластичное, прочное при тепловой обработке). 

1  

13 Игрушка-сувенир «Змеиная королева» 1  

14 Игрушка-сувенир «Крокодил» 2  

15 Игрушка-сувенир «Гиппопотам» 2  

16 Работа по замыслу учеников. 4  



 Работа с тканью и мехом 9  

17 
Знакомство с тканями растительного 

происхождения (хлопчатобумажные, 

льняные), шелковыми и шерстяными тканями; 

нитками (Швейные, штопальные, для 

вышивания, толстые, тонкие) их применением. 

1  

18 Изготовление игрушек-сувениров. 1  

19 Шитье мягкой игрушки. Мягкая игрушка 

«Медвежонок» 

2  

20 Шитье мягкой игрушки. Мягкая игрушка 

«Зайчонок» 

2  

21 Аппликация «Цветы в вазе» 1  

22 Аппликация  «Морской пейзаж» 1  

23 Беседа об истории лоскутной техники. 1  

24 Шитьё коврика из лоскутков различной 

ткани. 

2  

 Итоговое занятие. 1  
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Пояснительная записка 

При разработке программы за основу была принята программа по настольному 

теннису для спортивных школ Г.В. Барчукова 2004 года. Программа была 

адаптирована к условиям работы в рамках учреждения дополнительного образования 

детей. В программе представлены цели и задачи работы секции, содержание 

материала по основным темам учебного курса: технической; тактической, физической, 

теоретической, распределение времени на перечисленные компоненты в течение 

учебного года. 

Образовательная программа “настольный теннис” имеет физкультурно-

спортивную направленность, по уровню освоения программа углублённая, т.е. 

предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья, 

расширение кругозора, формирование межличностных отношений в процессе 

освоения этой программы. 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом 

спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении, 

простой инвентарь, делает этот вид спорта очень популярным среди школьников и 

молодёжи, являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей собой 

эффективное средство физического воспитания и всестороннего физического 

развития. 

  

Актуальность программы 

Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, 

так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой 

увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – настольный теннис - определился популярностью ее в 

детской среде, доступностью, широкой распространенностью в городе, учебно-

материальной базой школы и, естественно, подготовленностью самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, посредством 

занятий настольным теннисом. Программа направлена на создание условий для 

развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и творчеству, 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, профилактику асоциального 

поведения, целостность процесса психического и физического здоровья детей. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации 

движений, скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных 

навыков, укреплению здоровья а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать 

трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача 



или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. 

Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к 

игре. 

Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими 

действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 

установок, настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, 

расширить его информированность в области оздоровления и развития организма. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного 

образования «Настольный теннис», направленная на удовлетворение потребностей в 

движении, оздоровлении и поддержании функциональности организма. 

Педагогическая целесообразность- позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса 

детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

Цель: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

  

Задачи: 

Образовательные 

дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (настольный теннис); 

научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

Развивающие 

развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции; 

развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

Воспитательные 

способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности; 

воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности 

среди подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и 

алкоголизма; 

  

Принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья врачом. 

Учебно-тренировочная нагрузка на группу 2 раза в неделю по 1 часу, 68 часов в 

год. 



  

Форма организации детей на занятии: групповая, игровая, индивидуально-

игровой, в парах. 

Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, комбинированное, 

соревновательное. 

Форма и способы проверки результативности учебно-тренировочного процесса: 

  

Основной показатель работы секции по настольному теннису - выполнение в 

конце каждого года программных требований по уровню подготовленности 

занимающихся, выраженных в количественно- качественных показателях 

технической, тактической, физической, интегральной, теоретической 

подготовленности, физического развития. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. 

Педагоги секции используют варианты тестов и контрольных упражнений, 

разработанные ведущими отечественными специалистами. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год. 

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы 

приподготовке к соревнованиям. 

  

Ожидаемые результаты 

К концу первого полугодия: 

Будут знать: 

будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье; 

узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

узнают правила игры в настольный теннис; 

правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

Знать правила проведения соревнований; 

  

Будут уметь: 

Провести специальную разминку для теннисиста 

Овладеют основами техники настольного тенниса; 

Овладеют основами судейства в теннисе; 

Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 

  

Разовьют следующие качества: 

улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам; 

повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера; 

Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате коллективных 

действий. 

  



К концу второго полугодия: 

Будут знать: 

расширят знания о технических приемах в настольном теннисе; 

получат разносторонние знания о положении дел в современном настольном 

теннисе; 

  

Будут уметь: 

Проводить специальную разминку для теннисиста 

Овладеют различными приемами техники настольного тенниса; 

Освоят приемы тактики игры в настольный теннис; 

Овладеют навыками судейства в теннисе, навыками организации мини-турнира. 

Овладеют навыками общения в коллективе; 

будут иметь сформированные навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

Разовьют следующие качества: 

улучшат большинство из показателей физических качеств: координации 

движений, быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к 

продолжительным физическим нагрузкам; 

повысится уровень противостояния организма обучающихся стрессовым 

ситуациям 

Освоят накат справа и слева по диагонали; 

Освоят накат справа и слева поочерёдно «восьмерка»; 

Освоят накат справа и слева в один угол стола; 

Научатся правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении; 

топ–спин справа по подставке справа; 

Научаться делать топ спин слева по подставке; 

Освоят технику топ спин слева по подставке; 

Освоят технику топ–спина справа по подрезке справа; 

Освоят технику топ–спин слева по подрезке слева; 

Будут уметь проводить и судить соревнования в группах младшего возраста; 

  

Способы проверки результативности 

Способом проверки результата обучения являются повседневное систематическое 

наблюдение за учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень 

самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровень культуры и 

мастерства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

(приложение к рабочей программе) 

№ Тема занятия 
количе

ство часов 

Вид 

Контроля 
Дата 

1

-2 

Сведения об истории возникновения, 

развития и характерных особенностях игры в 

настольный теннис. Инвентарь и 

оборудование для игры в настольный теннис. 

Правила безопасности при выполнении 

упражнений, правила пожарной безопасности. 

Правила игры в настольный теннис. 

2 
Сообщен

ие учителя.  

3

-4 

Техника безопасности. Сведения о 

строении и функциях организма человека. 

ОРУ. Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Техника хвата теннисной ракетки. 

Подача мяча в нападении. Парные игры. 

2 

Сообщен

ие, учителя 

учебная игра.  

5

-6 

Техника безопасности. Влияние 

физических упражнений на организм 

занимающихся, гигиена, самоконтроль на 

занятиях настольным теннисом. ОРУ. 

Упражнения для развития силы. 

Жонглирование теннисным мячом. Игра 

защитника против атакующего. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

7

-8 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Передвижение теннисиста. Игра атакующего 

против защитника. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

9

-10 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения на развитие гибкости. Стойка 

теннисиста. Прием подач ударом. Парные 

игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

1

1-

12 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения на развитие внимания и 

быстроту реакции. Основные виды вращения 

мяча. Удары атакующего: защитные. Парные 

игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

1

3-

14 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Подача мяча «маятник», «челнок». 

Удары, отличающиеся по длине полета мяча. 

Игра атакующего против защитника. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

1

5-

16 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения на развитие гибкости. Удары по 

теннисному мячу (удар без вращения – 

«толчок», удар с нижним вращением – 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  



«подрезка». Удары по высоте отскока на 

стороне соперника. Парные игры. 

  

1

7-

18 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения на развитие силы. Основные 

виды вращения мяча. Подачи 

подготавливающие атаку. Игра защитника 

против атакующего. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

1

9-

20 

Техника безопасности. ОРУ. Подача 

мяча: «челнок», «веер», «бумеранг». Прием 

подачи ударом: подготовительным. Игра 

защитника против атакующего. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

2

1-

22 

Техника безопасности. ОРУ. Повторение 

правил игры в настольный теннис. Удар без 

вращения «толчок». Подачи защитные, не 

позволяющие атаковать. Парные игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

2

3-

24 

Техника безопасности. ОРУ. 

Действующие правила игры, терминология. 

Упражнения на развитие внимания и 

быстроту реакции. Удары по теннисному 

мячу: удар без вращения «толчок», удар «тон-

спин» - сверхкрученный удар. 

Совершенствование подачи по диагонали. 

Парные игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

2

5-

26 

Техника безопасности. ОРУ. 

Перспектива дальнейшего развития правил. 

Совершенствование подачи «восьмерка». 

Удары промежуточные, одиночные или 

многократно повторяемые. Игра атакующего 

против атакующего. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

2

7-

28 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Удары по теннисному мячу: удар с 

верхним вращением «накат». 

Совершенствование подачи в один угол 

стола. Игра атакующего против защитника. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

2

9-

30 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения для развития выносливости. 

Удары по теннисному мячу: без вращения. 

Совершенствование подачи по подставке 

справа. Удары атакующие: удар по «свече». 

Парные игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

3

1-

32 

Техника безопасности. ОРУ. Прием 

подачи ударом: атакующим. 

Совершенствование подачи по подрезке 

2 

Сообщен

ие учителя. 

Учебная  



справа. Удары отличающиеся по длине полета 

мяча: короткие, средние, длинные. Парные 

игры. 

игра. 

3

3-

34 

Техника безопасности. ОРУ. 

Действующие правила игры, терминология 

(повторение). Совершенствовать подачи6 топ-

спин справа по подрезке справа. Игра 

атакующего против атакующего. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

3

5-

36 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения на развитие внимания и 

быстроту реакции. Подачи защитные, не 

позволяющие противнику атаковать. Парные 

игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

3

7-

38 

Техника безопасности. ОРУ. Правила 

игры и методика судейства соревнований. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Удары атакующие: завершающий удар. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

3

9-

40 

Техника безопасности. ОРУ. 

Совершенствовать технику приема «крученая 

свеча». Заторможенный укороченный удар. 

Игра защитника против атакующего. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

4

1-

42 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Удары по теннисному мячу: удар 

без вращения «толчок». Совершенствовать 

подачи по диагонали. Удары по высоте 

отскока на стороне соперника: ниже уровня 

стола. Игра атакующего против защитника. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

4

3-

44 

Техника безопасности. ОРУ 

Совершенствование техники хвата теннисной 

ракетки. Совершенствование подачи мяча в 

нападении. Парные игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

4

5-

46 

Техника безопасности. Жонглирование 

теннисным мячом. Прием подач ударом. Игра 

защитника против атакующего. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

4

7-

48 

Техника безопасности. ОРУ. 

Совершенствование техники передвижения 

теннисиста. Удары атакующие, защитные. 

Игра атакующего против защитника. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

4

9-

50 

Техника безопасности. ОРУ. 

Совершенствование техники стойки 

теннисиста. Удары отличающиеся по длине 

полета мяча. Парные игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

5 Техника безопасности. ОРУ. 2 Сообщен
 



1-

52 

Совершенствование видов вращения мяча. 

Удары по высоте отскока на стороне 

соперника. Парные игры. 

ие учителя, 

учебная игра. 

5

3-

54 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения для развития внимания и 

быстроту реакции. Подачи, 

подготавливающие атаку. Прием подач 

ударом защитным. Парные игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

5

5-

56 

Техника безопасности. ОРУ. 

Совершенствование техники подачи мяча: 

«маятник». Подача защитная не позволяющая 

противнику атаковать. Игра защитника 

против атакующего. 

  

  

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

5

7-

58 

Техника безопасности. ОРУ. 

Совершенствование техники подачи мяча 

«челнок». Прием подач ударом 

подготовительным. Игра атакующего против 

защитника. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

5

9-

60 

Техника безопасности. ОРУ. 

Совершенствование техники подачи мяча 

«веер». Подачи подготавливающие атаку. 

Игра атакующего против атакующего. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

6

1-

62 

Техника безопасности. ОРУ. 

Совершенствование техники подачи мяча 

«бумеранг». Подача атакующая, 

направленная на непосредственный выигрыш 

очка. Парные игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

6

3-

64 

Техника безопасности. ОРУ. Удар по 

теннисному мячу без вращения «толчок». 

Удар с нижним вращением «подрезка». 

Парные игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

6

5-

66 

Техника безопасности. ОРУ. Удар с 

верхним вращением «накат». 

Совершенствовать подачи по подставке 

справа. Контактирующий удар. Игра 

атакующего против защитника. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

6

7-

68 

Техника безопасности. ОРУ. 

Упражнения для развития внимания и 

быстроту реакции. Подача мяча: удар с 

нижним вращением «подрезка». Прием подач 

ударом защитным. Парные игры. 

2 

Сообщен

ие учителя, 

учебная игра.  

  

  



Содержание программы 

Тема №1. Сведения об истории возникновения, развития и характерных 

особенностях игры в настольный теннис. Инвентарь и оборудование для игры в 

настольный теннис. Правила безопасности при выполнении упражнений, правила 

пожарной безопасности. Правила игры в настольный теннис. 

Вид контроля: Сообщение учителя. 

Цель: Рассказать учащимся и обсудить с ними историю возникновения 

настольного тенниса. 

Тема №2. Техника безопасности. Сведения о строении и функциях организма 

человека. ОРУ. Упражнения для развития прыжковой ловкости. Техника хвата 

теннисной ракетки. Подача мяча в нападении. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно держать теннисную ракетку, 

подавать теннисный мяч. 

Тема №3. Техника безопасности. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся, гигиена, самоконтроль на занятиях настольным теннисом. ОРУ. 

Упражнения для развития силы. Жонглирование теннисным мячом. Игра защитника 

против атакующего. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно жонглировать теннисным 

мячом. 

Тема №4. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие выносливости. 

Передвижение теннисиста. Игра атакующего против защитника. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильного передвижения теннисиста. 

Тема №5. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие гибкости. 

Стойка теннисиста. Прием подач ударом. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно стать в стойку теннисиста, 

уметь правильно принимать подачи мяча. 

Тема №6. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие внимания и 

быстроту реакции. Основные виды вращения мяча. Удары атакующего: защитные. 

Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся основным видам вращения мяча. 

Тема №7. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Подача мяча «маятник», «челнок». Удары, отличающиеся по длине полета 

мяча. Игра атакующего против защитника. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение подавать теннисный мяч. 

Тема №8. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие гибкости. Удары 

по теннисному мячу (удар без вращения – «толчок», удар с нижним вращением – 

«подрезка». Удары по высоте отскока на стороне соперника. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся технику выполнения удара по теннисному мячу. 



Тема №9. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие силы. Основные 

виды вращения мяча. Подачи подготавливающие атаку. Игра защитника против 

атакующего. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся основным видам вращения теннисного мяча. 

Тема №10. Техника безопасности. ОРУ. Подача мяча: «челнок», «веер», 

«бумеранг». Прием подачи ударом: подготовительным. Игра защитника против 

атакующего. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно подавать теннисный мяч. 

Тема №11. Техника безопасности. ОРУ. Повторение правил игры в настольный 

теннис. Удар без вращения «толчок». Подачи защитные, не позволяющие атаковать. 

Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся по правилам играть в настольный теннис, удару без 

вращения. 

Тема №12. Техника безопасности. ОРУ. Действующие правила игры, 

терминология. Упражнения на развитие внимания и быстроту реакции. Удары по 

теннисному мячу: удар без вращения «толчок», удар «тон-спин» - сверхкрученный 

удар. Совершенствование подачи по диагонали. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно поставить удар. 

Тема №13. Техника безопасности. ОРУ. Перспектива дальнейшего развития 

правил. Совершенствование подачи «восьмерка». Удары промежуточные, одиночные 

или многократно повторяемые. Игра атакующего против атакующего. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся правильной подачи мяча «восьмерка». 

Тема №14. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Удары по теннисному мячу: удар с верхним вращением «накат». 

Совершенствование подачи в один угол стола. Игра атакующего против защитника. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильного удара по теннисному мячу 

Тема №15. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития выносливости. 

Удары по теннисному мячу: без вращения. Совершенствование подачи по подставке 

справа. Удары атакующие: удар по «свече». Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся атакующему удару «свеча». 

Тема №16. Техника безопасности. ОРУ. Прием подачи ударом: атакующим. 

Совершенствование подачи по подрезке справа. Удары отличающиеся по длине 

полета мяча: короткие, средние, длинные. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научит учащихся ударам отличающимся по длине полета мяча. 

Тема №17. Техника безопасности. ОРУ. Действующие правила игры, 

терминология (повторение). Совершенствовать подачи топ-спин справа по подрезке 

справа. Игра атакующего против атакующего. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научит учащихся подаче «топ-спин». 



Тема №18. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие внимания и 

быстроту реакции. Подачи защитные, не позволяющие противнику атаковать. Парные 

игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся защитным подачам. 

Тема №19. Техника безопасности. ОРУ. Правила игры и методика судейства 

соревнований. Упражнения на развитие выносливости. Удары атакующие: 

завершающий удар. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно судить игру. Научить 

атакующим ударам. 

Тема №20. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствовать технику приема 

«крученая свеча». Заторможенный укороченный удар. Игра защитника против 

атакующего. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся технике приема «крученая свеча» и заторможенному 

укороченному удару. 

Тема №21. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Удары по теннисному мячу: удар без вращения «толчок». Совершенствовать 

подачи по диагонали. Удары по высоте отскока на стороне соперника: ниже уровня 

стола. Игра атакующего против защитника. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильного удара по теннисному мячу. 

Тема №22. Техника безопасности. ОРУ Совершенствование техники хвата 

теннисной ракетки. Совершенствование подачи мяча в нападении. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся правильному хвату теннисной ракетки. Научить 

подачам теннисного мяча. 

Тема №23. Техника безопасности. Жонглирование теннисным мячом. Прием 

подач ударом. Игра защитника против атакующего. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся принимать подачу мяча ударом. 

Тема №24. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники 

передвижения теннисиста. Удары атакующие, защитные. Игра атакующего против 

защитника. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильного передвижения теннисиста. 

Тема №25. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники стойки 

теннисиста. Удары отличающиеся по длине полета мяча. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение распознавать удары отличающиеся по 

длине полета. 

Тема №26. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование видов вращения 

мяча. Удары по высоте отскока на стороне соперника. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся различным видам вращения теннисного мяча. 



Тема №27. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития внимания и 

быстроту реакции. Подачи, подготавливающие атаку. Прием подач ударом защитным. 

Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: научить учащихся различным подачам мяча. 

Тема №28. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники подачи 

мяча: «маятник». Подача защитная не позволяющая противнику атаковать. Игра 

защитника против атакующего. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно делать подачу «маятник», а 

также защитную подачу, не позволяющую противнику атаковать. 

Тема №29. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники подачи 

мяча «челнок». Прием подач ударом подготовительным. Игра атакующего против 

защитника. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно делать подачу «челнок» и 

принимать подачу подготовительным ударом. 

Тема №30. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники подачи 

мяча «веер». Подачи подготавливающие атаку. Игра атакующего против атакующего. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно делать подачу «веер», а также 

подачу подготавливающую подачу. 

Тема №31. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники подачи 

мяча «бумеранг». Подача атакующая, направленная на непосредственный выигрыш 

очка. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Формировать у учащихся умение правильно делать подачу «бумеранг» и 

подачу, атакующую направленную на непосредственный выигрыш очка. 

Тема №32. Техника безопасности. ОРУ. Удар по теннисному мячу без вращения 

«толчок». Удар с нижним вращением «подрезка». Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научит учащихся технике удара по теннисному мячу без вращения, с 

нижним вращением. 

Тема №33. Техника безопасности. ОРУ. Удар с верхним вращением «накат». 

Совершенствовать подачи по подставке справа. Контактирующий удар. Игра 

атакующего против защитника. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: Научить учащихся технике удара с верхним вращением, контактирующему 

удару. 

Тема №34. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития внимания и 

быстроту реакции. Подача мяча: удар с нижним вращением «подрезка». Прием подач 

ударом защитным. Парные игры. 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

Цель: научить учащихся технике подачи мяча с нижним вращением, защитному 

удару. 

  

Учебно-тематическое планирование (68 часов) 



Тема №1. Сведения об истории возникновения, развития и характерных 

особенностях игры в настольный теннис. Инвентарь и оборудование для игры в 

настольный теннис. Правила безопасности при выполнении упражнений, правила 

пожарной безопасности. Правила игры в настольный теннис. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя. 

  

Тема №2. Техника безопасности. Сведения о строении и функциях организма 

человека. ОРУ. Упражнения для развития прыжковой ловкости. Техника хвата 

теннисной ракетки. Подача мяча в нападении. Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра.. 

  

Тема №3. Техника безопасности. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся, гигиена, самоконтроль на занятиях настольным теннисом. ОРУ. 

Упражнения для развития силы. Жонглирование теннисным мячом. Игра защитника 

против атакующего. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №4. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие выносливости. 

Передвижение теннисиста. Игра атакующего против защитника. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №5. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие гибкости. 

Стойка теннисиста. Прием подач ударом. Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №6. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие внимания и 

быстроту реакции. Основные виды вращения мяча. Удары атакующего: защитные. 

Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №7. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Подача мяча «маятник», «челнок». Удары, отличающиеся по длине полета 

мяча. Игра атакующего против защитника. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №8. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие гибкости. Удары 

по теннисному мячу (удар без вращения – «толчок», удар с нижним вращением – 

«подрезка». Удары по высоте отскока на стороне соперника. Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 



  

Тема №9. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие силы. Основные 

виды вращения мяча. Подачи подготавливающие атаку. Игра защитника против 

атакующего. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №10. Техника безопасности. ОРУ. Подача мяча: «челнок», «веер», 

«бумеранг». Прием подачи ударом: подготовительным. Игра защитника против 

атакующего. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №11. Техника безопасности. ОРУ. Повторение правил игры в настольный 

теннис. Удар без вращения «толчок». Подачи защитные, не позволяющие атаковать. 

Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №12. Техника безопасности. ОРУ. Действующие правила игры, 

терминология. Упражнения на развитие внимания и быстроту реакции. Удары по 

теннисному мячу: удар без вращения «толчок», удар «тон-спин» - сверхкрученный 

удар. Совершенствование подачи по диагонали. Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №13. Техника безопасности. ОРУ. Перспектива дальнейшего развития 

правил. Совершенствование подачи «восьмерка». Удары промежуточные, одиночные 

или многократно повторяемые. Игра атакующего против атакующего. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №14. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Удары по теннисному мячу: удар с верхним вращением «накат». 

Совершенствование подачи в один угол стола. Игра атакующего против защитника. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №15. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития выносливости. 

Удары по теннисному мячу: без вращения. Совершенствование подачи по подставке 

справа. Удары атакующие: удар по «свече». Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №16. Техника безопасности. ОРУ. Прием подачи ударом: атакующим. 

Совершенствование подачи по подрезке справа. Удары отличающиеся по длине 

полета мяча: короткие, средние, длинные. Парные игры. 



(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №17. Техника безопасности. ОРУ. Действующие правила игры, 

терминология (повторение). Совершенствовать подачи топ-спин справа по подрезке 

справа. Игра атакующего против атакующего. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №18. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения на развитие внимания и 

быстроту реакции. Подачи защитные, не позволяющие противнику атаковать. Парные 

игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №19. Техника безопасности. ОРУ. Правила игры и методика судейства 

соревнований. Упражнения на развитие выносливости. Удары атакующие: 

завершающий удар. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №20. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствовать технику приема 

«крученая свеча». Заторможенный укороченный удар. Игра защитника против 

атакующего. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №21. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития прыжковой 

ловкости. Удары по теннисному мячу: удар без вращения «толчок». Совершенствовать 

подачи по диагонали. Удары по высоте отскока на стороне соперника: ниже уровня 

стола. Игра атакующего против защитника. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №22. Техника безопасности. ОРУ Совершенствование техники хвата 

теннисной ракетки. Совершенствование подачи мяча в нападении. Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №23. Техника безопасности. Жонглирование теннисным мячом. Прием 

подач ударом. Игра защитника против атакующего. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №24. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники 

передвижения теннисиста. Удары атакующие, защитные. Игра атакующего против 

защитника. 



(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №25. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники стойки 

теннисиста. Удары отличающиеся по длине полета мяча. Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №26. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование видов вращения 

мяча. Удары по высоте отскока на стороне соперника. Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №27. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития внимания и 

быстроту реакции. Подачи, подготавливающие атаку. Прием подач ударом защитным. 

Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №28. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники подачи 

мяча: «маятник». Подача защитная не позволяющая противнику атаковать. Игра 

защитника против атакующего. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №29. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники подачи мяча 

«челнок». Прием подач ударом подготовительным. Игра атакующего против 

защитника. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №30. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники подачи 

мяча «веер». Подачи подготавливающие атаку. Игра атакующего против атакующего. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №31. Техника безопасности. ОРУ. Совершенствование техники подачи 

мяча «бумеранг». Подача атакующая, направленная на непосредственный выигрыш 

очка. Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №32. Техника безопасности. ОРУ. Удар по теннисному мячу без вращения 

«толчок». Удар с нижним вращением «подрезка». Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  



Тема №33. Техника безопасности. ОРУ. Удар с верхним вращением «накат». 

Совершенствовать подачи по подставке справа. Контактирующий удар. Игра 

атакующего против защитника. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 

  

Тема №34. Техника безопасности. ОРУ. Упражнения для развития внимания и 

быстроту реакции. Подача мяча: удар с нижним вращением «подрезка». Прием подач 

ударом защитным. Парные игры. 

(2 часа) 

Вид контроля: Сообщение учителя, учебная игра. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по декоративно-прикладному искусству 

«Очумелые ручки» составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897, ред. от 31.12.2015); 

2. Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» на период 2015 – 

2020 учебные годы; 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10»); 

4. Учебного плана МБОУ СОШ №3 на 2016-2017г.; 

5. Примерной программы основного общего образования по 

декоративно-прикладному искусству с учетом авторских материалов М.П. 

Гурожапова «Загадочный мир ОРИГАМИ».  

6. Годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год.  

Рабочая программа кружка «Очумелые ручки» направлена на  развитие 

творческих способностей учащихся – процесс, который пронизывает все 

этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. Для развития творческих способностей 

необходимо дать ребенку возможность проявить себя в активной 

деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития 

индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду 

— приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Также программа составлена с учетом учащихся с задержкой 

психического развития в 5б и 6б классах. Особенности данных детей: 

мышление - недоразвито словесно-логическое, частично развито наглядно-

абстрактное; внимание - воспринимают меньший объем; воображение - 

присутствует на невысоком уровне; деятельность - способны включаться как 

в игровую, так и в учебную; эмоционально-волевая сфера - гипоактивность. 

Психологическая база у детей с задержкой психического развития для 

активного общения ослаблена, эмоциональная незрелость, сопереживание, 

расторможенность психических процессов, общая незрелость, нравственная 

зависимость от более зрелых. 

С учетом рекомендаций при работе с детьми с задержкой психического 

развития, учебный материал доводится в доступной форме: отрабатываются 

основные понятия, решение простых вычислительных задач проводят 

учащиеся, обладающие достаточными вычислительными навыками, в 

основном использую задачи качественные с практической направленностью. 
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Программа рассчитана на длительность занятий -  68 часов по 2 часа в 

неделю. 

Цель данной программы гармоничное единство личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. 

Задачи: 

Развивающие:  

· Развивать творческую активность личности ребенка и формировать 

потребность учащихся к самоутверждению через труд. 

· Выявлять и развивать индивидуальные способности учащихся. 

· Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

· Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

· Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей. 

Обучающие: 

· Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий. 

· Применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, 

технологии, изобразительного искусства и других, для создания композиций. 

· Учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и 

природного материала. 

· Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

младших школьников. 

Воспитательные: 

· Формирование художественного вкуса, способности видеть, чувствовать 

красоту и гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, 

целеустремленность. 

· Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу. 

· Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно-

значимыми. 

· Расширение коммуникативных способностей детей. 

· Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

Результаты освоения учебного предмета, курса 

 

К концу учебного года занятий в кружке: 

Ученик научится: 

 понимать и применять правила безопасной работы с разными 

материалами, ручными инструментами; 
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 применять простейшие процессы и приемы обработки разной бумаги; 

  различать физические, механические и технологические свойства 

разной бумаги: писчей, тетрадной, офисной, картона и т.д.;  

 использовать физические, механические и технологические свойства 

бумаги при изготовлении изделия; 

 выполнять операции измерения, разметки и самоконтроля, используя 

измерительные инструменты; 

 выбирать способы соединения деталей (склеивание, степлер, ...); 

 выполнять простейшие процессы и приемы обработки бумаги; 

 различным приемам работы с различным материалом (бумага, картон, и 

др.); 

 создавать композиции; 

 основным геометрическим понятиям;  

 создавать изделия пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

 работать по заданному алгоритму конструировать макеты из бумаги; 

проектировать из бумаги; 

 изделия аккуратно, нарядно, презентовать результаты работы. 

Ученик получит возможность:  

 познакомится с историями возникновения бумаги, искусства оригами, 

квиллинга, папье-маше, искусства нитяной графики; 

 узнать историю возникновения ремесел, традиции и обряды, 

праздники. 

 развить внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности, фантазию; 

 овладеть навыками культуры труда; 

 свободно и логично излагать свои мысли, сравнивать, сопоставлять 

объекты на основе заданных алгоритмов, выделять общее и различия; 

 улучшить свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно 

выделить ряд общих существенных положений образовательного процесса: 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных практических задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и 

практической деятельности не только в ходе учебной работы, но и во 

внеурочное время, в условиях межличностного общения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Большие изделия выполняются коллективно, что ускоряет процесс 

творчества и дает учащимся навыки совместной работы. 
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Содержание программы. 

 

1. Работа с бумагой. (19 часов) 

 

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Беседа по охране труда. Соблюдение правил по 

технике безопасности. 

Рассказ «Из истории бумаги». Виды бумаги. Изучение свойств бумаги и 

картона. 

Изучение техники выполнения. Изготовление картины в технике 

простого торцевания пожеланию учащихся. Изготовление поздравительной  

открытки в технике торцевания. 

Квиллинг. История квиллинга. Базовые элементы квиллинга: «тугой 

ролл», «свободный ролл», «листик», «капля», «глаз». Создание композиции 

на основе базовых элементов. 

Объемный квиллинг. Создание объемной игрушки на основе базовых 

элементов «тугой ролл»   и «капля» из гофрокартона. 

 Создание игрушки на елку в технике квиллинга. 

Ажурное вырезание. Вырезание снежинок различных видов. 

 Оригами . История . Художественное моделирование из бумаги путем 

складывания. 

Изготовление бумажной ели. 

Кусудама супер-шар. Знакомство с техникой изготовления. 

Изготовление шаров по образцу. Коллективная работа. 

 

1. Нитяная графика. (12 часов) 

Из истории. Материалы и инструменты. 

Техника безопасности при работе с иглой и ножницами. Техника 

работы. Цветовое решение. Подбор  и перевод схемы на картон. Создание 

картины «Цыпленок». 

Создание картины «Парусник». Подбор и перевод схемы. Выполнение 

работы. 

Сувенир «Валентинка». Подбор и перевод схемы. Выполнение работы. 

«Маме» создание картины на основе изученного материала.  

Нитяная графика «Цветы» Подбор и перевод схемы. Выполнение 

работы. 

Украшение с нитяной  графикой – серьги. Подбор и перевод схемы. 

Выполнение работы. 

Организация выставки. 

 

2. Плетение из резинок. (12 часов) 

Из истории. Материалы и инструменты. Основные способы плетения и 

техника. Необходимые материалы. 

Способ плетения на пальцах. Способ плетения на вилке. 
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Техника работы, изготовление браслета плетением «Двойная косичка». 

Изготовление браслета плетением «Чешуя дракона». 

 

3. Модульное оригами. (30 часов) 

Знакомство с оригами. Предисловие. Из истории оригами. 

Подготовка к творчеству. Выбор бумаги (цветная, белая, журнальная и 

т.д.). Размер бумаги для модулей. Инструменты и дополнительные 

материалы (канцелярский нож, линейка, клей). 

Знакомство с базовой формой модулей 1) Треугольный модуль; 2) 

Модуль кусудамы; 3) Модуль. 

Кораблик. Базовая форма «Треугольник». Сложить кораблик. Ель. 

Базовая форма «Треугольник». Практическая работа: складывание ели. 

Заяц. Базовая форма «Треугольник». Практическая работа: складывание 

«Зайчика и Зайки модницы».  

Складывание модулей. Выполнение композиции «Сова». Складывание 

модулей. Выполнение композиции «Львенок». «Создание мультфильмов». 

Складывание модулей. Складывание модулей. Выполнение композиции 

«Крокодил Гена и Чебурашка».  

«Петушок – золотой  гребешок». Составление  композиции. 

Изготовление  модулей. Изготовление  модулей. Изготовление  модулей. 

Изготовление  туловища. Изготовление модулей. Складывание головы  

петушка. Складывание  хвоста, ног. Выполнение  композиции «Петушок 

золотой  гребешок». 
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4. Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

 Тема 1. Работа с бумагой (19 ч.) 

1 Инструктаж по ТБ. Структура курса. Простое 

торцевание. 

1 

2  Поздравительная открытка  1 

3-4 Открытка с днем учителя. 2 

5 Квиллинг. «Волшебные полоски» 1 

6-7 Объемный квиллинг «Мишутка» 2 

8-9 Картина панно. Заготовка - бумажные полосы 2 

10-11 Картина панно. По мотивам Петриковской росписи 2 

12 Картина панно. Сборка. 1 

13  Игрушка на елку 1 

14-15 Ажурное вырезание. 

Снежинка. 

2 

16-17 Ель. 2 

18-19 Кусудама супер-шар. 2 

 Тема 2.  Нитяная графика (12ч.) 

20 Материалы и инструменты. Техника безопасности при 

выполнении. Основные шаги процесса. 

1 

21-22 Изонить «Цыпленок» 2 

23-24 «Парусник» 2 

25 «Валентинка» 1 

26-27  Картина «Маме» 2 

28-29 Нитяная графика «Цветы» 2 

30-31 Украшение с нитяной  графикой – серьги. 2 

 Тема 3. Плетение из резинок. (6 ч.) 

32 Плетение из резинок . Техника. 1 

33 Самый простой вид плетения: на пальцах. 1 

34-35 Фенечка «Двойная косичка». 2 

36-37 Фенечка «Чешуя дракона». 2 

 Тема 4. Модульное оригами (30 ч.) 

38 Знакомство с оригами. 

Предисловие. Из истории оригами. 

1 

39 Модули. 1 
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40 «Морской транспорт» в оригами. 1 

41 «Кораблик» 1 

42-43  «Ель» 2 

44-45 «Зайчик и Зайки модницы» 2 

46-47 Выполнение композиции «Сова». 2 

48-49 Выполнение композиции «Львенок». 2 

50 «Создание мультфильмов». Складывание модулей. 1 

51-53 Складывание модулей. Выполнение композиции 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

3 

54 «Петушок – золотой  гребешок». 1 

55 Составление  композиции. 1 

56-58 Изготовление  модулей. 3 

59 Изготовление  туловища. 1 

60-61 Изготовление модулей. 2 

62 Складывание головы  петушка. 1 

63 Складывание  хвоста, ног. 1 

64-65 Выполнение  композиции 2 

66-67 Итоговое занятие. Выставка. 2 

 Резерв времени 1 час.  

ИТОГО: 68 

 



 

 

 

Программа дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивного направления 

 

  «Футбол» 
возраст детей 12-17 лет 

срок реализации 5 лет 
 

 

 

 

 

 

                                                                                            Разработчики: 

                                                                                            Шульга  

                                                                                              Евгений Александрович,  

                                                                                            тренер по баскетболу,  

                                                                                            первая квалификационная      

                                                                                            категория.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сухой Лог 

2016 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         В основу учебной программы заложены нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивных школ и основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований и 

передовой практики. 

         1.1. 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, 

объёмов 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. 

         1.2. Формирование групп на этапах подготовки: 

 Спортивно-оздоровительный (СО) – на него зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, имеющие разрешение врача. На этом этапе 

осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и знакомство с основами техники 

баскетбола. 

 Начальной подготовки (НП) – на него зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие 

разрешение врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники выбранного вида спорта – баскетбола, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления в учебно-

тренировочный этап подготовки. 

 Учебно-тренировочный этап (УТ). Группы этапа комплектуются из 

числа одарённых и способных к спорту детей и подростков, прошедших 

начальную подготовку и выполнивших нормативные требования по общей 

физической и специальной подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия комплектования учебных групп 

и учебно-тренировочные и соревновательные режимы. 

 
     Год  

обучения 

обучения 

Возраст 

занимающихся, 

лет 

Кол-во уч-ся 

в учебной  

группе, чел. 

Кол-во 

тренировочных 

занятий в 

неделю 

Общий объем 

подготовка (час). 

Кол-во часов в 

неделю 

Уровень 

спортивной 

подготовленности 

 

I. Спортивно-оздоровительные группы (СО) 

 

1-й год 

 

7-8 12-20 3 312/6 Прирост показателей 

ОФП 

2-й год 

 

8-9 12-20 3 312/6 Прирост показателей 

ОФП 

 

II. Этап начальной подготовки (НП) 

 

 

1-й год 

 

9-10 

 

12-20 

 

3 

 

312/6 

Выполнение норм по 

физической и технической 

подготовке (не менее 30% 

всех видов) 

 

2-й год 

 

10-11 

 

12-20 
 

4 

 

416/8 

Выполнение норм по 

физической и технической 

подготовке (не менее 40% 

всех видов) 
 

3-й год 

 

11-12 

 

12-20 
 

4 
 

416/8 

Выполнение норм по 

физической и технической 

подготовке (не менее 40% 

всех видов) 
 

III. Учебно-тренировочный этап 

 

1-й год 

 

12-13 12-20 6 624/12 Выполнение нормативов 

ОФП, СФП 

2-й год 

 

13-14 12-20 6 624/12 Выполнение нормативов 

ОФП, СФП 

3-й год 

 

14-15 12-20 9 936/18 Выполнение нормативов 

спортивного разряда 

4-й год 15-16 12-20 9 936/18 Выполнение нормативов 

ОФП, СФП и спортивного 

разряда 
5-й год 16-17 12-20 9 936/18 Выполнение нормативов 

ОФП, СФП и спортивного 

разряда 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

          

         Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 52 недели. Из них 46 

недель занятий непосредственно в условиях спортивной секции и 6 недель – для 

тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам  

обучающихся на период их активного отдыха. 

         На протяжении всего периода обучения в спортивной секции баскетболисты 

проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается 

решение определенных задач. Общая направленность многолетней подготовки 

юных спортсменов от этапа к этапу следующая: 

         -   постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим 

действиям к их совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей; 



         -  планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и 

широты взаимодействий с партнерами; 

         -  переход от общеподготовительных средств к наиболее 

специализированным для   баскетболиста; 

         -  увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки; 

         -  увеличение объема тренировочных нагрузок; 

         -  повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных баскетболистов. 

 

 

Задачи этапа начальной подготовки 

 

         1. Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

         2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

         3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,   

             укрепление здоровья, закаливание организма. 

         4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости)       

             для успешного овладения навыками игры. 

         5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

         6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с      

             правилами мини-баскетбола. 

 

Общие задачи учебно-тренировочного этапа 

 

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости,   

     ловкости, скоростно-силовых способностей). 

         2. Совершенствование специальной физической подготовленности 

         3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков 

         4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

         5. Индивидуализация подготовки. 

         6. Начальная специализация. Определение игрового амплуа. 

         7. Овладение основами тактики командных действий. 

         8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

         Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить        

         еще на два по некоторой общности задач. 

 

Задачи начальной специализации 

(1-2-й годы для девушек, 1-3-й годы для юношей) 

 

1. Воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и   

              специальной тренировочной выносливости. 

2. Обучение приёмам игры («школа» техники), совершенствование их в     

              тактических действиях. 

3. Обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и   

             групповым) и совершенствования их в игре. Баскетболисты выполняют   



             различные функции во взаимодействии. Чёткой специализации по амплуа   

             ещё нет. 

         4. Приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве   

             района, города. 

Задачи углубленной специализации 

(3-5-й годы для девушек, 4-5-й годы для юношей) 

 

1. Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной     

     тренировочной и соревновательной выносливости. 

2. Обучение приемам игры, совершенствование их и ранее изученных в    

     условиях, близких к соревновательным. 

3. Обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование   

     их и ранее изученных в различных комбинациях и системах нападения и   

     защиты. 

4. Специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и    

     тактических действий с учетом индивидуальных особенностей и игрового      

     амплуа юного баскетболиста. 

5. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях   

     (настраиваться на игру, регулировать эмоциональное состояние перед       

     игрой, во время игры, независимо от ее исхода, проводить комплекс   

     восстановительных мероприятий). 

 

 

         Система многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов 

требует чёткого планирования и учёта нагрузки на возрастных этапах. Эта 

нагрузка определяется средствами и методами, которые используют в процессе 

занятий. Во всех периодах годичного цикла в баскетболе присутствуют все виды 

подготовки, их соотношение и, главное, формы значительно отличаются. Общая 

физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к уменьшению. Доля 

специальной физической, тактической и соревновательной нагрузок постоянно 

возрастает. 

         Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех 

этапах заключается в примерном равенстве количества часов, отводимых на 

физическую подготовку (совместно общую и специальную), технико-тактическую 

(совместно техническую и тактическую) и игровую (игровую во время 

тренировки, контрольные и календарные игры). 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план по баскетболу на 52 недели учебно-тренировочных 

занятий в условиях ДЮСШ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа, год обучения Этапы  подготовки (в годах) 
Этап начальной 

подготовки 

 

Учебно-тренировочный этап 

 

 

НП  
1 год 

 

НП  
2 год 

 

НП  
3 год 

 

УТ 
1 год 

 

УТ 
2 год 

 

УТ 
3 год 

 

УТ 
4 год 

 

УТ 
5 год 

Час в неделю 6 8 8 
12 

12 18 18 18 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

Объем тренировочной нагрузки (час.) 
 

1. Теоретическая 10 13 31 31 47 47 47 

2. Общая физическая 249 332 332 106 106 159 159 159 

3. Специальная физическая 131 131 196 196 196 

4. 

 
Технико-тактическая 

47 

 

63 

 

63 

 

287 287 431 431 431 

5. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- - - 19 19 28 28 28 

6. Контрольные  испытания 
 

3 

 

4 

 

4 

 

44 

 

44 

 

66 

 

66 

 

66 

7. Соревнования - - - 

8. 
Восстановительные 

мероприятия 
3 4 4 6 6 9 9 9 

Общее количество 

часов 
312 416 416 624 624 936 936 936 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Учебный план по теоретической подготовке 

 

Тема 

  

НП 

 

УТГ 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Физическая культура и спорт в России 1 1 - 1 - 1 1 1 

Состояние и развитие баскетбола в 

России 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Воспитание нравственных и волевых 

качеств спортсмена 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

Влияние физических упражнений на 

организм спортсмена 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Гигиенические требования к 

занимающимся спортом 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Профилактика травматизма в спорте  

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Общая характеристика спортивной 

подготовки 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

Планирование и контроль подготовки  

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Основы техники игры и техническая 

подготовка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы тактики игры и тактическая 

подготовка 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Физические качества и физическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивные соревнования 1 1 1 1 1 1 1 1 

Правила по мини-баскетболу - 1 1 - - - - - 

Правила по баскетболу - - - 1 1 1 1 1 

Официальные правила ФИБА - - - - - 1 1 1 

Установка на игру и разбор результатов 

игры 

- 4 5 20 20 26 30 30 

Всего часов 11 16 14 33 32 48 52 52 



На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего года 

тренировочного процесса производится решением тренерского совета на 

основании выполнения нормативных показателей общей, специальной 

физической подготовки и игровой практики. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

          Программа для детских спортивных секций, разработана на основе 

директивных и нормативных документов, регламентирующих работу спортивных 

школ, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом от 29.04.1999 г. №80-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (постановлением Правительства 

РФ от 07.03.1995 г. № 233), нормативными документами Государственного 

комитета РФ по физической культуре и спорту. 

         Занимающиеся распределяются на учебные группы по возрасту и полу. Для 

каждой группы устанавливается наполняемость и режим учебно-тренировочной и 

соревновательной работы. 

         Для более эффективной подготовки юных баскетболистов, необходимо 

существенным образом перестроить весь учебно-тренировочный процесс в школе 

по следующим направлениям: 

 повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития 

способностей к баскетболу и прохождения их через всю систему многолетней 

подготовки; 

 усиление работы по овладению индивидуальной техникой и 

совершенствованию навыков выполнения технических приёмов и их способов; 

 повышение роли и объёма тактической подготовки как важнейшего 

условия реализации индивидуального технического потенциала отдельных 

баскетболистов и команды в целом в рамках избранных систем игры и групповой 

тактики в нападении и защите; 

 осуществление на высоком уровне интегральной подготовки 

посредством органической взаимосвязи технической, тактической и физической 

подготовки, умелого построения учебных и контрольных игр с целью решения 

основных задач по видам подготовки; 

 повышение эффективности системы оценки уровня спортивной 

подготовленности учащихся спортивных школ и качества работы как отдельных 

тренеров, так и спортивной школы в целом; основу этой оценки составляют 

прежде всего количественные показатели по видам подготовки, результаты 

участия в соревнованиях. 

         Цель программы – реализация тренировочного процесса на этапах 

многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является 

выступление на соревнованиях муниципального и областного уровня. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных  

Задач: 

обучающие: 



- ознакомить с историей развития баскетбола; 

- освоить технику и тактику игры в баскетбол; 

- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 

- подготовить инструкторов и судей по баскетболу. 

воспитывающие: 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

развивающие: 

- способствовать развитию  специальных физических качеств: быстроты, 

выносливости,  скоростно-силовых качеств. 

         В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста 

занимающихся и их возможностей, а также требований, предъявляемых к 

подготовке баскетболистов. 

         Выполнение задач, поставленных перед спортивной секцией по баскетболу, 

предусматривает: систематическое проведение практических и теоретических 

занятий; обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, переводных 

контрольных нормативов; регулярное участие в соревнованиях и организации 

проведения контрольных игр; осуществление восстановительно-

профилактических мероприятий; просмотр учебных фильмов, видеозаписей, 

кинокольцовок, кинограмм, соревнований квалифицированных баскетболистов; 

прохождение инструкторской и судейской практики; создание условий для 

проведения регулярных круглогодичных занятий; использование данных науки и 

передовой практики как важнейших условий совершенствования спортивного 

мастерства учащихся. 

         Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по 

технико-тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники 

и тактики, а также последовательности изучения технических приемов и 

тактических действий, как в отдельном годичном цикле, так и на протяжении 

многолетнего процесса подготовки. 

         Подготовка баскетболистов проводится в несколько этапов, которые имеют 

свои специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень 

физического развития детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. Для 

зачисления дети проходят тестирование по показателям физического развития и 

общей физической подготовленности. После каждого года обучения учащиеся 

сдают предусмотренные программой нормативы (табл. № 1). 

         Многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе методических 

положений, которые и составляют комплекс задач, решаемых в учебно-

тренировочном процессе. 

         При большом охвате детей занятиями баскетболом главным остаётся 

воспитание спортсменов и выступление на соревнованиях муниципального и 

областного уровня. Для этого в течении всего периода проводится отбор наиболее 

перспективных детей для рекомендации в группы подготовки. 

          

          

         Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов 

происходит неравномерно. В одном возрасте преобладает рост одних качеств, в 

другом – иных. Поэтому очень важно сохранить соразмерность развития 



основных физических качеств у юных спортсменов. Что позволяет соотносить 

степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для достижения 

успеха именно в баскетболе. Тренеру необходимы знания возрастных 

особенностей развития юных игроков и модельные характеристики 

баскетболиста. 

         Баскетбол – командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает 

юным баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация 

физических качеств должна осуществляться в зависимости от возрастных 

особенностей. Это положение непосредственно связано с индивидуализацией 

подготовки юных игроков. В баскетболе индивидуализация осуществляется по 

нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, антропометрическим 

признакам, биологическому созреванию. И нельзя требовать от детей больше, чем 

они могут выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это касается 

соревновательной деятельности, которая строится на основе технического и 

тактического мастерства. 

         Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности 

юных баскетболистов является использование спортивного инвентаря и 

оборудования, отвечающего его возрасту и физическому развитию. Это позволит 

вести совершенствование приёмов и действий с первых шагов обучения в режиме, 

близком к соревновательному. 

         Строить подготовку юных игроков необходимо с учётом неравномерного 

нарастания в процессе развития их физических способностей. В одном 

возрастном периоде прогрессирует сила, в другом – выносливость и т.д. Эти 

периоды наиболее благоприятны для совершенствования соответствующих 

двигательных качеств, и тренер должен способствовать их воспитанию, давая 

нагрузки специальной направленности. 

         Однако необходимо учитывать, что в баскетбольные группы для 

перспективной подготовки к достижению высокого спортивного мастерства 

отбирают детей, имеющих определённые соматические и морфофункциональные 

особенности. Прежде всего, это высокорослые дети. Они отличаются от менее 

рослых и по темпам полового созревания, и по нарастанию физических 

способностей. Чаще такие дети опережают своих сверстников по соматическим 

показателям, а иногда и по физическим способностям. 

         Кроме того, у девочек и мальчиков, а тем более у юношей и девушек, 

имеются большие различия в становлении физических кондиций. Без учёта этих 

особенностей невозможно рационально построить учебно-тренировочный 

процесс. 

         Юные баскетболисты во всех возрастах значительно отличаются от юных 

баскетболисток по скоростно-силовым показателям, особенно в метании мяча. 

Однако до 14 лет функциональные показатели у тех и других существенных 

различий не имеют. Различия нарастают с увеличением возраста в пользу 

юношей. 

         Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из 

основных условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки должен 

соответствовать степени работоспособности спортсмена. Тренировочные 

нагрузки надо подбирать индивидуально и дифферинцировать в группе 



баскетболистов с учётом их состояния, уровня работоспособности на данном 

этапе. 

         Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объём упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. 

Следует отдавать предпочтение упражнениям динамического характера и 

приучать занимающихся к различному темпу их выполнения. 

         Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического 

напряжения спортсмена, нужно чаще изменять исходное положение, вовлекать в 

движение возможно больше групп мышц, чередовать напряжение с 

расслаблением, делать более частые паузы для отдыха, обращая внимание на 

дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки). 

         Когда занимающиеся упражняются в технических приёмах, можно 

значительно повысить физическую нагрузку (для развития специальной 

выносливости), увеличивая количество повторений, повышая скорость 

выполнения приёмов и усложняя перемещение игроков. 

         Если в программу занятия включены упражнения на быстроту и точность 

движений, то сначала следует выполнять упражнения, развивающие точность, 

затем быстроту в сочетании с точностью. Овладение тактикой игры успешно 

осуществляется только при условии параллельного формирования технических 

навыков и тактических умений. Нужно ставить перед юными спортсменами такие 

задачи, решение которых не затруднит усвоение техники. 

         Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно 

сужает перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной 

специализации юные спортсмены должны научиться выполнять любые функции в 

команде. 

         Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно передавать 

мяч, вести его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно атаковать, 

опекать нападающих и цепко защищаться. Только после того как юный 

баскетболист овладеет этим комплексом навыков и умений и определятся его 

индивидуальные качества, можно переходить к специализации по амплуа. 

         При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми 

юными баскетболистами – юношами и девушками. Следует учитывать 

особенности девушек – их склонность к более выраженному приросту массы тела, 

быстрое ослабление внимания при физической нагрузке и недостаточный уровень 

физической работоспособности. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

          

1-й год обучения 

         В группы принимаются практически все желающие, так как этого требуют 

педагогическая этика и психологические законы спортивной ориентации. На 

протяжении первых двух месяцев тренер ведёт наблюдение за поведением и 

деятельностью детей при выполнении различных упражнений и подвижных 

играх. По данным этих наблюдений делается предварительное заключение о 

соответствии учащихся основным требованиям баскетбола. В случае явных 



противопоказаний родителям в тактичной форме указывается на то, что их 

ребёнку нецелесообразно заниматься баскетболом. 

         Параллельно тренеры, ответственные за подготовку учащихся данного 

возраста, осуществляют целевой набор в школе, основываясь на визуальных 

оценках роста и некоторых морфофункциональных особенностях детей. 

         Затем отбор осуществляется на протяжении трёх этапов. 

         1-й этап (вторая половина ноября). Старшие тренера организуют просмотр 

учащихся в форме экспертизы, игр и соревнований. Экспертиза учитывает: рост, 

вес, длину тела с вытянутой вверх рукой, размер ноги, рост и конституцию тела 

родителей, проявление двигательных способностей детей в 

сложнокоординационных упражнениях. В форме соревнований осуществляется 

приём контрольных нормативов по следующим тестам: бег на 20м, высота 

выпрыгивания, прыжок в длину с места. 

         2-й этап (через три месяца после 1-го этапа, вторая половина февраля). 

Экспертно оценивается рост, морфофункциональные особенности и проявление 

двигательных способностей (темп прироста по сравнению с 1-м этапом). В форме 

соревнований проводятся названные выше три теста, подвижные игры 

(«Разведчики», «Охотники и утки», «Быстро в щит», «Бегуны») и игры в мини-

баскетбол. 

         3-й этап (через два месяца после 2-го этапа, конец апреля – начало мая). 

Принимаются контрольные экзамены по общей и специальной физической 

подготовке (те же три теста), проводится турнир по мини-баскетболу. По итогам 

3-го этапа отбираются лучшие юные баскетболисты для выезда в летний 

спортивно-оздоровительный лагерь.  

 

2-й год обучения 

         Для уточнения предварительных оценок первого года обучения, контроля за 

процессом физического воспитания и овладения основными навыками игры 

проводится тестирование дважды – в ноябре и апреле – по следующей программе: 

бег на 20м, высота выпрыгивания, прыжок в длину с места, 2х40с, штрафные 

броски. Помимо этого в условиях летнего лагеря принимаются контрольные 

нормативы по бегу на 600м. 

         В конце учебного года тренер оценивает каждого юного спортсмена с точки 

зрения роста тех показателей, которые характеризуют процесс развития 

специальных способностей. 

 

3-й год обучения 

         Сохраняется та же программа, что и на втором году обучения, с добавлением 

психологического обследования (конец ноября – начало декабря) по следующей 

программе: быстрота простой двигательной реакции, быстрота и точность 

реакции выбора и переключения, точность реакции на движения и чувство 

времени, устойчивость и переключение внимания, быстрота и точность 

оперативного мышления. На основании данных психодиагностики даётся 

предварительное заключение о психологических компонентах специальных 

способностей и перспективности юного спортсмена. 



         Команда 12-летних баскетболистов участвует в официальных играх, 

проводимых регионом, городом и так далее. Занимающиеся, возраст которых не 

достиг 12 лет, принимают участие в соревнованиях по мини-баскетболу. 

 

4-й, 5-й  годы обучения 

         Тестирование общей и специальной физической подготовленности, а так же 

технической подготовленности осуществляется согласно системе комплексного 

контроля, изложенной в третьем разделе настоящей программы. 

         Психологическое обследование проводится один раз в год. Помимо 

программы, которая применяется на 3-м году обучения, используются: 

личностные тесты для оценки особенностей социально-психологического климата 

в команде; методики исследования рефлективного мышления; психофизические 

методики диагностики переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

         В течении этих лет обучение делается окончательный диагноз пригодности 

юных спортсменов к занятиям баскетболом. Заключительный диагноз включает в 

себя  и рекомендации по конкретной реализации принципа индивидуального 

подхода к подготовке юных спортсменов. Такой диагноз представляет собой не 

одноразовый акт, а длительный процесс формирования оценок и их уточнения. 

 

Темы 

 

Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль 

физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 

спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

баскетболу. 

Состояние и развитие баскетбола в России. 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Количество занимающихся в 

России и в мире. Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их 

состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, 

молодежных и юниорских команд баскетболистов на соревнованиях. 

 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий спортом 

нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства 

ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и 

творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального 

возбуждения. Основные приемы создания готовности к конкретному 

соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы. 



 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 

кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности 

пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и 

общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 

спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных 

солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. 

Пищевые отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи. 

Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. 

Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим 

дня во время соревнований. Рациональное чередование различных видов 

деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных 

напитков. Профилактика вредных привычек. 

 

 

 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. 

Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. 

Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии 

готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. 

Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного   

массажа. 

 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их 

распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при 

занятиях спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. 

Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в 

спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый 

болевой печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий 

баскетболом; оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям. 

 

Общая характеристика спортивной подготовки. 



Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной 

тренировки. Характерные особенности периодов спортивной тренировки. 

Единство общей и специальной подготовки. Понятие о тренировочной 

нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. Специализация 

и индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических 

           средств и тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной               

           тренировки юных спортсменов. Особенности спортивной тренировки  

           юных спортсменов: многолетний прирост спортивных достижений,  

           ограничение тренировочных и соревновательных нагрузок, значение общей   

          физической подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика,  

          индивидуальные занятия по совершенствованию физических качеств и    

          техники движений. 

 

Планирование и контроль спортивной подготовки. 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. 

Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных 

нормативов. Учет в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные 

показатели уровня подготовленности по годам обучения.  

Основные понятия о врачебном контроле. 

Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как основа 

достижений в спорте. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в 

период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус 

мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития баскетболистов. 

Артериальное давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы и 

формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая. 

 

Физические способности и физическая подготовка. 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и 

функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания 

силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной 

двигательной реакции, облегчение внешних условий, лидирование, 

использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее 

развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению 

техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания 

ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. 

Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 

подготовки. 

 

Основы техники игры и техническая подготовка. 

Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация 



приемов техники игры. Анализ техники изучаемых приемов игры. 

Методические приемы и средства обучения технике игры. О соединении 

технической и физической подготовки. Разнообразие технических 

приемов, показатели надежности техники, целесообразная вариантность. 

Просмотр видеозаписей игр. 

 

Спортивные соревнования. 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. 

Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта. 

Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного 

мастерства. Положение о проведении соревнований по баскетболу на 

первенство России, города, школы. Ознакомление с командным планом 

соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по 

баскетболу. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья 

соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в 

организации и проведении соревнований. 



 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП) 

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по 

строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение 

скорости 

движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и 

разновременно, то же во время 

ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и 

боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из 

различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди 

другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; 

прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения 

лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и 

спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различ-

ные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для 

юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного 

веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, 

приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на тренажере типа 

«геркулес». Борьба. Гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 

м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. 

Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с 

задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической 

палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты 

туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, 



на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты 

вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные 

через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения 

в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на 

коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными 

мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после 

кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, про-лезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и 

метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в 

волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на 

двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки 

в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, 

по песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. 

Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, 

копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для 

юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч 

(для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на 

лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на 

время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и дево-

чек). Марш-бросок. Туристические походы. 

 

Специально-подготовительные упражнения 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, 

рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, 

боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за 

партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с 

задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, 

лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с 

прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные 

прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на 

количество прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной 

ноге на месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой 

ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и 

продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на 

голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 

движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно 



и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу 

(вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за 

голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», 

одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для 

кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами 

(сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. 

Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положение 

лежа на спине на скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, 

хоккейного, мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на 

точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. 

Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и 

баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, 

через веревочку на точность попадания в цель. Броски мячей через волейбольную 

сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в стороны 

с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую 

скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в 

мишени на полу и на стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с 

попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно 

появившуюся цель.  Броски мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля 

мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение 

сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных 

действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение 

туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, 

передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение 

одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, 

состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной 

интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с 

точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения 

партнеров в парах лицом друг к другу, с расстоянием между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с 

различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. 

Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к 

нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая подготовка. 

 

Тестовые упражнения по ОФП. 

 

1. Прыжок в длину с места 

 

Из исходного положения стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со 

стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное 

расстояние. 

 

2. Высота подскока (по Абалакову) прыжок с доставанием 

 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Игрок располагается 

под щитом и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой 

как можно более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, 

укрепленную на баскетбольном щите. В зачет идет лучший результат из трех 

попыток. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице между высотой 

доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках. 

 

3. Бег 20 м. 

 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются бег на дистанции 

20 метров. По окончании времени фиксируется результат. 

 

4. Бег 40 с. 

 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от лицевой 

до лицевой линии в течение 40 с. По окончании времени фиксируется количество 

пройденных дистанций. 

 

5. Бег 300 м, 600 м, тест Купера (для СС) 

 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются бег на дистанции 

300, 600,метров. По окончании времени фиксируется результат. 

 



Нормативные требования по физической подготовке 
 

Группы 

 

Прыжок в длину с 

места (см) 

 

Высота подскока (см), 

(по Абалакову) 

 

Бег 20 м (с) 

 

Бег 40 с (м) 

Бег 300 м (для НП) 

Бег 600м (для УТГ) 

*Тест Купера (для СС) 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

 

НП 

1-й  год 160 155 30 28 4,2 4,5 4 п 15 4 п 1,16 1,20 

2-й  год 174 160 32 32 4,0 4,3 5 п 4 п 20 1,07 1,15 

3-й  год 190 180 35 35 3,9 4,0 5 п 20 5 п 10 5,5 1,00 

 

 

УТГ 

1-й  год 195 195 38 37 3,9 3,8 6 п 15 6 п 1,55 2,10 

2-й  год 205 205 41 40 3,8 3,7 7 п  6 п 25 1,45 1,55 

3-й  год 210 205 43 41 3,6 3,7 8 п  7 п 1,35 1,40 

4-й  год 215 207 44 42 3,6 3,7 8 п 10 7 п 10 1,32 1,37 

5-й  год 220 210 46 43 3,5 3,6 8 п 20 7 п 20 1,32 1,37 

 
СС 

1-й  год 220 210 46 43 3,5 3,6 8 п 20 7 п 20 4,10 4,30 

2-й  год 230 215 47 44 3,3 3,5 9 п  8 п 10 4,00 4,20 

3-й  год 240 220 48 45 3,2 3,5 9 п 20 9 п 3,50 4,10 

*Тест Купера  — тест на физическую подготовленность организма человека. Он был создан американским доктором Кеннетом Купером в 1968 

году для армии США. Тест заключается в 12-минутном беге: пройденное расстояние фиксируется, и на основе этих данных делаются выводы 

в спортивных или медицинских целях. Кеннет Купер создал более 30 подобных тестов, однако именно этот широко используется в 

профессиональном спорте. При выполнении теста задействуется 2/3 мышечной массы. Учитывая, что в беге на 5000 м мировой рекорд 

принадлежит Кененисе Бекеле и равен 12:37.35, то при беге на 12 минут он преодолел бы около 4800 м. 

Оценка результатов бега по тесту Купера, м 

Возраст  Превосходно Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо Очень плохо 

13–19 
M > 3000 2750–3000 2500–2750 2200–2500 2100–2200 < 2100 

Ж > 2400 2300–2400 2100–2300 1900–2100 1600–1900 < 1600 

20–29 
M > 2800 2600–2800 2400–2600 2100–2400 1950–2100 < 1950 

Ж > 2300 2100–2300 1900–2100 1800–1900 1550–1800 < 1550 

30–39 
M > 2700 2500–2700 2300–2500 2100–2300 1900–2100 < 1900 

Ж > 2200 2100–2200 1900–2000 1700–1900 1500–1700 < 1500 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_5000_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0


 

Техническая подготовка. 

  

 

 

Приемы игры 
  

  

  

 

Этапы  

начальной  

подготовки 

 

 

Этап  

учебно-тренировочный 

1-й 2-3й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Прыжок толчком двух ног + +      

Прыжок толчком одной ноги + +      

Остановка прыжком  + +     

Остановка двумя шагами  + +     

Повороты вперед + +      

Повороты назад + +      

Ловля мяча двумя руками на 

месте 

+ +      

Ловля мяча двумя руками в 

движении 

 + +     

Ловля мяча двумя руками в 

прыжке 

 + +     

Ловля мяча двумя руками при 

встречном движении 

 + +     

Ловля мяча двумя руками при 

поступательном движении 

 + + +    

Ловля мяча двумя руками при 

движении сбоку 

 + + +    

Ловля мяча одной рукой на 

месте 

 +      

Ловля мяча одной рукой в 

движении 

 + + +    

Ловля мяча одной рукой в 

прыжке 

  + + +   

Ловля мяча одной рукой при 

встречном движении 

  + + +   



Ловля мяча одной рукой при 

поступательном движении 

  + + +   

Ловля мяча одной рукой при 

движении сбоку 

  + + + +  

Передача мяча двумя руками 

сверху 

+ +      

Передача мяча двумя руками 

от плеча (с отскоком) 

+ +      

Передача мяча двумя руками 

от груди (с отскоком) 

+ +      

Передача мяча двумя руками 

снизу (с отскоком) 

+ +      

Передача мяча двумя руками с 

места 

+ +      

Передача мяча двумя руками в 

движении 

 + + +    

Передача мяча двумя руками в 

прыжке 

 + +     

Передача мяча двумя руками 

(встречные) 

 + + +    

Передача мяча двумя руками 

(поступательные) 

  + + +   

Передача мяча двумя руками 

на одном уровне 

  + + + +  

Передача мяча двумя руками 

(сопровождающие) 

  + + + +  

Передача мяча одной рукой 

сверху 

 + +     

Передача мяча одной рукой от 

головы 

 + +     

Передача мяча одной рукой от 

плеча (с отскоком) 

 + + +    

Передача мяча одной рукой 

сбоку (с отскоком) 

 + + + +   

Передача мяча одной рукой 

снизу (с отскоком) 

 + + +    

Передача мяча одной рукой с + +      



места 

Передача мяча одной рукой в 

движении 

 + + +    

Передача мяча одной рукой в 

прыжке 

  + + + +  

Передача мяча одной рукой 

(встречные) 

  + + + + + 

Передача мяча одной рукой 

(поступательные) 

  + + + + + 

Передача мяча одной рукой на 

одном уровне 

  + + + + + 

Передача мяча одной рукой 

(сопровождающие) 

  + + + + + 

Ведение мяча с высоким 

отскоком 

+ +      

Ведение мяча с низким 

отскоком 

+ +      

Ведение мяча со зрительным 

контролем 

+ +      

Ведение мяча без зрительного 

контроля 

 + + + + + + 

Ведение мяча на месте + +      

Ведение мяча по прямой + + +     

Ведение мяча по дугам + +      

Ведение мяча по кругам + +      

Ведение мяча зигзагом  + + + + + + 

Обводка соперника с 

изменением высоты отскока 

  + + + + + 

Обводка соперника с 

изменением направления 

  + + + + + 

Обводка соперника с 

изменением скорости 

  + + + + + 

Обводка соперника с 

поворотом и переводом мяча 

  + + + + + 

Броски в корзину двумя  

руками сверху 

+ +      



Броски в корзину двумя 

руками от груди 

+ +      

Броски в корзину двумя 

руками снизу 

+ + +     

Броски в корзину двумя 

руками сверху вниз 

       

Броски в корзину двумя 

руками (добивание) 

     + + 

Броски в корзину двумя 

руками с отскоком от щита 

+ + + +    

Броски в корзину двумя 

руками без отскока от щита 

  + + + + + 

Броски в корзину двумя 

руками с места 

+ + +     

Броски в корзину двумя 

руками в движении 

+ + + +    

Броски в корзину двумя 

руками в прыжке 

  + + +   

Броски в корзину двумя 

руками  (дальние) 

  + + +   

Броски в корзину двумя 

руками  (средние) 

  + + + +  

Броски в корзину двумя 

руками  (ближние) 

 + + + + +  

Броски в корзину двумя 

руками  прямо перед щитом 

+ + +     

Броски в корзину двумя 

руками под углом к щиту 

+ + + +    

Броски в корзину двумя 

руками параллельно щиту 

 + + + +   

Броски в корзину одной  

рукой сверху 

 + + + + + + 

Броски в корзину одной  

рукой от плеча 

+ + +     

Броски в корзину одной  

рукой снизу 

 + + + +   



Броски в корзину одной  

рукой сверху вниз 

       

Броски в корзину одной  

рукой (добивание) 

     + + 

Броски в корзину одной рукой 

с отскоком от щита 

+ + + +    

Броски в корзину одной рукой 

с места 

+ + + + +   

Броски в корзину одной рукой 

в движении 

+ + + + + +  

Броски в корзину одной рукой 

в прыжке 

 + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(дальние) 

  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(средние) 

  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

(ближние) 

  + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

прямо перед щитом 

+ + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

под углом к щиту 

+ + + + + + + 

Броски в корзину одной рукой 

параллельно щиту 

 + + + + + + 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные требования по специальной физической подготовке 

  

Группы, 

год 

обучения 

  

Передвижения в 

защитной стойке (с) 

Скоростное ведение 

(с, попадания) 

Передача мяча  

(с, попадания) 

Броски  

с дистанции (%) 

Штрафные  

броски (%) 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

 

НП 1-й 

 

 

 

 

 

 

НП 2-й 

 

 

 

НП 3-й 

  

 

 

УТГ 1-й 

 

 

 

 

 

 

 

УТГ 2-й 

 

 

 

УТГ 3-й 

 

 

1

-

й

 

г

о

д 

 

10,1 

 

 

 

 

10,3 

 

15,0 

 

15,3 

 

14,2 

 

14,5 

 

28 

 

28 

 

- 

 

- 

2

-

3

й

 

г

о

д 

 

10,0 

 

10,2 

 

14,9 

 

15,1 

 

14,0 

 

14,4 

 

30 

 

30 

 

- 

 

- 

 

9,8 

 

10 

 

14,7 

 

15,0 

 

14,0 

 

14,3 

 

35 

 

35 

 

- 

 

- 

1

-

й

 

г

о

д 

 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,5 

 

14,2 

 

14,8 

 

13,8 

 

14,1 

 

40 

 

40 

 

48 

 

48 

8,7 9,0 14,0 14,6 13,6 13,9 45 45 50 50 

28,5 8,8 13,9 14,5 13,5 13,8 58 48 60 60 



 

 

 

 

УТГ 4-й 

 

 

 

 

 

 

УТГ 5-й 

 

 

 

-

й

 

г

о

д 

3

-

й

 

г

о

д 

8,3 8,7 13,5 14,4 13,2 13,6 50 50 70 70 



1. Передвижение в защитной стойке. 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый 

перемещается спиной в защитной стойке, после каждого ориентира 

изменяет направление. От центральной линии выполняет рывок лицом 

вперед к лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется общее время 

(с). Для всех групп одинаковое задание. 

Инвентарь: 3 стойки 

старт 

 
  

финиш 

2. Скоростное ведение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриб-лер 

начинает ведение левой рукой в направлении первых ворот (две рядом 

стоящие стойки), выполняет перевод мяча на правую руку, проходит 

внутри ворот и т. д. Каждый раз, проходя ворота, игрок должен выполнить 

перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые ворота, 

игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х шагах 

(правой рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает 

движение в обратном направлении, только ведет правой рукой, а в конце, 

преодолев последние ворота, выполняет ведение левой рукой и бросок в 

движении на 2-х шагах левой рукой. 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч 

Общеметодические указания (ОМУ): 

1) для НП 

-    перевод выполняется с руки на руку 

-    задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

2) для УТГ 

-    перевод выполняется с руки на руку под ногой 

-    задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

  

http://www.totmasport.ru/images/stories/normativy/2.jpg


 
финиш 

3. Передачи мяча 

Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, 

снимает мяч в высшей точке и передает его помощнику № 1 левой рукой и 

начинает движение к противоположному кольцу, получает обратно мяч и 

передает его помощнику № 2 левой рукой и т. д. 

После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку в 

кольцо. Снимает свой мяч и повторяет тот же путь к противоположному 

кольцу, отдавая передачи правой рукой. 

ОМУ: 

1) для НП 

-    передачи выполняются одной рукой от плеча 

-    задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

2) для УТГ 

-    передачи выполняются об пол 

-    задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 

  

4. Броски с дистанции 

Для НП 

Игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза – туда и обратно. 

Фиксируется количество попаданий. 

Для УТГ 

Игрок выполняет по 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый - в 

трехочковой зоне, второй - в двухочковой. На выполнение задания дается 2 

мин. 

Фиксируется количество бросков и очков. 

 

5.Штрафные броски 

Для НП 

Игрок выполняет 10 бросков с линии штрафного броска. 

Фиксируется количество попаданий. 

Для УТГ 

Игрок выполняет 10 бросков с линии штрафного броска. 

Фиксируется количество попаданий. 

 

 

http://www.totmasport.ru/images/stories/normativy/1.jpg


ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика нападения 

 

Приемы игры 

 

 

 

Этапы 

начальной подготовки 

Этап учебно-тренировочный Этап спортивного 

совершенствования 

Год обучения 

1-й 2-3й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 
Выход для получения мяча + +         

Выход для отвлечения мяча + +         

Розыгрыш мяча  + + +       

Атака корзины + + + + + + + +   

«Передай мяч и выходи» + + +        

Заслон   + + + + + +   

Наведение  + + + + + +    

Пересечение  + + + + + + +   

Треугольник   + + + + + + + + 

Тройка   + + + + + + + + 

Малая восьмерка    + + + + + +  

Скрестный выход   + + + + + +   

Сдвоенный заслон    + + + + + + + 

Наведение на двух игроков    + + + + + + + 

Система быстрого прорыва   + + + + + + + + 

Система эшелонированного 

прорыва 

   + + + + + + + 

Система нападения через 

центрового 

   + + + + + + + 

Система нападения без центрового    + + + + + + + 

Игра в численном большинстве     + + + + + + 

Игра в меньшинстве     + + + + + + 

 

 

 

 

 



Тактика защиты 

 

Приемы игры 

 

 

 

Этапы начальной 

подготовки 

Этап учебно-тренировочный Этап спортивного 

совершенствования 

Год обучения 

1-й 2-3й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 
Противодействие получению мяча + +             

Противодействие выходу  

на свободное место 

+ +             

Противодействие розыгрышу мяча + + +           

Противодействие атаке корзины + + + + + + + + + + 

Подстраховка   + + + + + +    

Переключение     + + + + + +   

Проскальзывание      + + + + + + + 

Групповой отбор мяча     + + + + + + + + 

Против тройки      + + + + +   

Против малой восьмерки      + + + + + + + 

Против скрестного выхода      + + + +    

Против сдвоенного заслона      + + + + + + + 

Против наведения на двух      + + + + + + + 

Система личной защиты   + + + + + + + + + 

Система зонной защиты        + + + + + + 

Система смешанной защиты          + + + + + 

Система личного прессинга        +   + + + + 

Система зонного прессинга          + + + + + 

Игра в большинстве      + + + + + + + 

Игра в меньшинстве      + + + + + + + 



ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок - неотъемлемая составная часть системы подготовки и 

высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, 

индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями 

построения тренировочных нагрузок. Основной путь оптимизации 

восстановительных процессов на этих этапах подготовки - рациональная 

тренировка и режим юных спортсменов, предусматривающие интервалы 

отдыха, достаточные для естественного протекания восстановительных 

процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления  применение водные 

процедуры гигиенического и закаливающего характера, 

фармакологические средства восстановления и витамины с учетом 

сезонных изменений релаксационные и дыхательные упражнения. 

спортивный массаж. 

Применяются психологические средства восстановления. Эти средства 

условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 

моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия 

быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические 

(регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, 

внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, 

цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной 

релаксации и др.). 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА. 

 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская и судейская практика приобретается на 

занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые 

навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки и умения: 

Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. 

Составить конспект и провести разминку в группе. 

Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по 

команде. 

Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера. 

Составить конспект урока и провести занятие с командой в 

общеобразовательной школе. 

Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям. 



Руководить командой класса на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки и умения: 

Составить положение о проведении первенства школы по баскетболу. 

Вести протокол игры. 

Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 

Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно). 

Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и 

в составе секретариата. 

Судить игры в качестве судьи в поле. 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

 

1.  Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

Осуществляется врачом детской поликлиники. Углубленное медицинское 

обследование спортсмены проходят два раза в год - в конце подгото-

вительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и 

биологического созревания; электрокардиографическое исследование; 

клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-специалистов 

(хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога,  дерматолога, 

стоматолога, гинеколога). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Для реализации образовательной программы используются: 

 

- Спортивный зал 

- Спортивный инвентарь: 

- мячи баскетбольные 

- форма баскетбольная 

- стенка гимнастическая 

- скамейка гимнастическая 

- стойки 
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Пояснительная записка 
Физическая культура призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В процессе усвоения учебного 

материала данной области обеспечивается формирование целостного представления о 

единстве биологического, психологического и социального в человеке, законах 

развития и совершенствования его природы. 
Движение для ребёнка – это естественное состояние, это средство познания мира. 

Школьная среда немилосердно подавляет двигательную потребность ребёнка, а урок 

физической культуры не в состоянии целиком заполнить образовавшийся вакуум. 
Внеклассные занятия физической культурой и спортом можно рассматривать как 

предоставление учащимися возможностей для получения дополнительного 

образования в ходе занятий избранным видом спорта. 
Футбол – игра миллионов, и основное её достоинство – доступность. 
Любой желающий может принять в ней участие, даже не обладая специальной 

подготовкой. К тому же при умелом применении эта игра хорошо развивает наряду с 

физическими интеллектуальные способности.       
 В последние десятилетия футбол стал всё больше завоёвывать популярность по 

сравнению с другими видами спорта. Доступность и увлекательность, высокая 

эмоциональность, многообразие двигательных действий и значительные 

функциональные нагрузки позволяют использовать данную спортивную игру как одно 

из средств физического и психологического развития школьников. Кроме того, в 

сочетании с другими видами физических упражнений футбол и его элементы могут 

эффективно использоваться в различных формах физической культуры, что позволяет 

добиваться эффективного решения задач всестороннего развития школьников, 

заложить основу самостоятельной двигательной деятельности. Содержание 

программы направлено на формирование у школьников основ здорового образа 

жизни, активное вовлечение в регулярные занятия спортом и самостоятельную 

организацию своего досуга. 
В секцию футбола привлекаются ребята в возрасте младшая группа (10 – 12 лет), 

старшая группа (13-17 лет). 
Количество занимающихся в секции – 15 человек. 
Продолжительность занятий в секции – 2 раза в неделю по 2 часа. 
Изучение программного материала рассчитано на 2 года. 
Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп кружка по футболу и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических 

умений и навыков. 
Программа предусматривает распределение учебно – тренировочного материала 

для работы по футболу на 102 часа и направлена на более качественный уровень 

освоения навыков и умений игры в футбол. 
Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная 

часть школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках 

физической культуры. 
Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по 

физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед 



учителем физической культуры, является привлечение как можно большего числа 

школьников к систематическим занятиям в различных отделениях физкультурно-
спортивной направленности для повышения уровня физической подготовленности. 

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки 

занимающихся в секции является не только технико–тактическая подготовка юных 

футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий 

показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес 

занимающихся к данному виду спорта. 
Целью занятий в отделении дополнительного образования являются: 

разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой; приобретение 

знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, 

взаимопомощи, чувства коллективизма. 
Содержание занятий отделения дополнительного образования «Футбол» 

позволяет решать следующие задачи: 
1. Образовательные задачи 
-обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; овладение техническими 

приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами 

индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; 
-обучить школьников безопасному поведению в быту, на занятиях, при 

посещении массовых мероприятий. 
-освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола; 
- изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 
      2.    Развивающие задачи. 
-развивать внимание, воображение воспитанников 
-формировать у школьников двигательные умения и навыки, необходимые для 

занятий футболом 
      3.    Воспитательные задачи. 
содействовать становлению и развитию у учащихся потребности в отношении к 

собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности. 
-воспитывать у учащихся дисциплинированность, решительность, чувство 

коллективизма, развивать лидерские качества и честность. 
-укрепление здоровья и закаливание организма; привитие интереса к 

систематическим занятиям футболом; 
В младшей группе решаются определённые задачи: укрепление здоровья и 

закаливание организма; привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; овладение техническими приёмами, 

которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами 

индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; освоение процесса 

игры в соответствии с правилами футбола; участие в соревнованиях по футболу; 

изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, 

технике и тактике, правил игры в футбол. 
Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-минутных 

бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного 

занятия). В младшей юношеской группе длительность беседы может быть увеличена 



до 30 минут или проведено самостоятельное теоретическое занятие длительностью до 

45 минут. Кроме того, теоретические сведения сообщаются кружковцам в процессе 

проведения практических занятий. При изучении теоретического материала следует 

широко использовать наглядные пособия, видеозаписи, учебные кинофильмы. В конце 

занятия руководитель кружка рекомендует специальную литературу для 

самостоятельного изучения. 
В программе для младшего возраста материал практических занятий излагается 

только новый. Руководитель кружка, подбирая материал для занятий, должен наряду с 

новым обязательно включать в занятия упражнения, приёмы техники и тактики игры 

из ранее усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования. 
Каждый кружковец младшей юношеской группы должен уметь заполнить 

протокол соревнований, написать заявку, составить игровую таблицу, уметь 

организовать соревнования по футболу. 
Инструкторская практика проводится не только в отведённое учебным планом 

время, но и в процессе учебно-тренировочных занятий. Задача инструкторской 

практики – научить подавать строевые команды, правильно показывать и объяснять 

упражнения, самостоятельно проводить занятия с группой. 
Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке 

проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике. Руководителям 

кружков рекомендуется давать занимающимся задания на дом для самостоятельного 

совершенствования физических качеств и индивидуальной техники владения мячом. 
Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей 

организма, ей в занятиях отводится значительное место. Выделяют общую и 

специальную физическую подготовку. Общая физическая 

подготовка предусматривает всестороннее развитие физических 

способностей, специальная – развитие качеств и функциональных возможностей, 

специфичных для футболистов. 
Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных 

приёмов владения мячом на высокой скорости, улучшить манёвренность и 

подвижность футболиста в играх, повысить уровень его морально-волевых качеств. В 

зависимости от возрастных особенностей в планировании занятий по физической 

подготовке делают акцент на воспитание определённых физических качеств. Для 

эмоциональности занятий рекомендуется широко применять игры, эстафеты и 

игровые упражнения, включать элементы соревнований, использовать футбольные 

мячи. 
Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность 

на совершенствование техники и тактики игры, развиваются одновременно и 

физические способности занимающихся. Формирование навыков в технике владения 

мячом – одна из задач всесторонней подготовки футболиста. На всех этапах занятий 

идёт непрерывный процесс обучения технике футбола и совершенствования её. 
Обучение технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоёмким 

процессом, поэтому на него отводится программой большая часть времени. Важно 

довести до сознания каждого кружковца, что для овладения техникой игры требуется 

большая настойчивость, прилежание и трудолюбие. 
Для эффективности обучения техническим приёмам игры необходимо широко 

использовать учебное оборудование: отражающие стенки, стойки для обводки, 

переносные мишени, подвесные мячи, переносные ворота. 



Руководитель кружка должен следить за развитием у занимающихся физических 

качеств, а также за уровнем их технической подготовки. Для этого не менее 2 раза в 

год проводятся испытания по следующим контрольным нормативам и выявляется 

уровень физической подготовленности занимающихся: 
После первого года обучения занимающийся в кружке ожидает, что он наберёт 

достаточный уровень общей физической, приобретёт навыки и умения игры в футбол, 

расширит кругозор и знания по судейству игры в футбол. 
Знать: 
 - значение правильного режима дня юного спортсмена; 
 - разбор и изучение правил игры в футбол; 
 - роль капитана команды, его права и обязанности; 
- правила использоавания спортивного инвентаря. 
Уметь: 
 - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 
 - управлять своими эмоциями; 
 - владеть игровыми ситуациями на поле; 
 - уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой 

ударов по воротам. 
На втором году обучения занимающиеся должны 
 владеть игровыми ситуациями и достичь высокого уровня специальной 

подготовки при выполнении сложных приёмов овладения мячом на высокой скорости, 

улучшить маневренность и подвижность футболиста в играх, повысить уровень его 

морально – волевых качеств. 
Знать: 
 - задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и 

спортом; 
 - значение и содержание самоконтроля; 
 - дневник самоконтроля; 
 - причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение 
Уметь: 
 - технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальный 

уровень работоспособности; 
- уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время 

игровых ситуаций на поле. 
Основные формы деятельности 
•        спортивные игры, 
•        соревнования, 
•        выполнение тестовых заданий, 
•        зачёты. 

 
 



Учебно - тематический план занятий по футболу 
1 – ый год обучения 

№ Наименование темы Количес

тво часов 
  

  

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практ

ические 

занятия 
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2 
  
4 
5 
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8 
9 
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1 

Физическая культура и спорт в 

России. 
Развитие футбола в России. 
Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. 
Место занятий, оборудование. 
Правила игры в футбол. 
Общая и специальная 

физическая подготовка. 
Техника игры в футбол. 
Тактика игры в футбол. 
Участие в соревнованиях по 

футболу. 
 
Контрольные испытания 
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1 
1 
 
2 
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25 
       26 
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1 
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2 
1 
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1 
5 
- 
 
 
- 
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- 
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- 
- 

15 
 

24 
20 
20 

 
 

5 

 
Итого: 102 17 85 

 
Содержания программы 

(1-ый год обучения) 
   1.Физическая культура и спорт в России. 
 Физическая культура – часть общей культуры общества; система физического 

воспитания, развитие спорта и спортивных достижений; 
Спорт как часть физической культуры . 
 2.Развитие футбола в России 
 Краткая характеристика футбола как средства физического воспитания. История 

возникновения футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по 

футболу.    
 3.Гигиенические знания и навыки. Закаливание 
 Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. 

Общий режим дня школьника. Значение правильного режима дня юного спортсмена. 
   Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях 

закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные как гигиенические и 

закаливающие процедуры. Правила купания. 
 4. Правила игры в футбол 
Разбор и изучение правил игры в «малый футбол». Роль капитана команды, его 

права и обязанности. 
 5. Места занятий оборудование 



 Площадка для игры в футбол, её устройство, разметка. Подготовка площадки для 

занятий и соревнований по футболу. Специальное оборудование: стойки для подвески 

мячей, щиты стационарные и переносные для ударов. 
  6.Общая и специальная физическая подготовка 
Ознакомление с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с 

мячом. Меры предупреждения несчастных случаев при плавании. Подготовка к сдаче 

контрольных испытаний. 
     Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, сведение рук вперёд и 

разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. 

Наклоны туловища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. 

Круговые движения туловища с различным положением рук (на поясе, за головой, 

вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. Полуприседание и 

приседание с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с 

наклонами туловища и движениями рук. Прыжки в полуприседе. Переход из упора 

присев в упор лёжа и снова и снова в упор присев. Упражнения на формирование 

правильной осанки. 
   Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя 

руками от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с 

поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными 

положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу 

ногами в положении сидя. 
   Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. 

Кувырок назад из седа. Длинный кувырок вперёд. Стойка на лопатках перекатом назад 

из упора присев. Перекаты вперёд и назад в положении лёжа, прогнувшись. «Мост» из 

положения лёжа на спине. «Полушпагат». 
   Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 подхода 

по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке 

сгибание и разгибание рук: два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 
   Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого 

старта до 60 м. Бег по пересечённой местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 

мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 
   Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту (95 – 105 см.). Прыжки с 

места в длину. 
   Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места  и с подхода 

шагом). 
      Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», 

«Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом, 

преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 
   Плавание произвольным способом 2 х 25 м., 50 м. 
   Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 
   Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5 – 10 м. из 

различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из 

приседа, широкого выпада.   Упражнения для развития дистанционной скорости. 

Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 

стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого бега 



быстро резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же 

или другом направлении. 
   Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком 

одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же, 

выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по 

воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные игры: «Живая цель», 

«Салки мячом». 
   7.Техника игры в футбол 
  Движения с мячом и без мяча, которые в соответствии с правилами необходимы 

для проведения игры. Техника игры без мяча и с мячом. 
 Техника без мяча: бег и различные формы смены направления бега игрока, 

техника прыжков, финты без мяча и защитные позиции. 
Техника с мячом: удары по мячу ногой и головой, ведение мяча, приемы 

отбирания мяча, финты с мячом, вбрасывание, прием мяча и вратарская техника. 

Футбольный фристайл. 
Виды ударов 
Удар по мячу ногой 
Более употребительные удары: 
• удар внутренней стороной стопы, 
• удар внутренней частью подъема, 
• удар подъемом и удар внешней частью подъема. 
Менее употребительные удары: 
• удар внешней стороной стопы, 
• удар пяткой, 
• удар подошвой, 
• удар коленом и удар бедром. 
Удары по мячу головой 
Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным 

шагом. Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. 

Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега (выпадом и 

прыжками на ноги). 
Остановка мяча 
Ведение мяча 
Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной 

стопы: правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек 

и движущихся партнёров; 
Финты 
Преднамеренные обманные  движения. Обучение финтам. 
 Отбирание мяча 
Блокировка мяча подошвой или внутренней стороной стопы, отбирание мяча с 

применением толчка и выбивание мяча «подкатом». 
 Перехват мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом. 
 Приемы игры вратаря 
 Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и с мячом. Ловля 

летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча. Ловля высоко летящего 



навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля катящегося и 

летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одним кулаком без 

прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Бросок мяча одной рукой из-за плеча на 

точность.  Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха 

по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 
 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 
 Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на 

точность: под правую и левую ногу партнёру, на ход партнёру. 
  8. Тактика игры в футбол 
 Тактика нападения и тактика защиты: индивидуальная, групповая и 

командная   Практические занятия. Упражнения для развития умения 

«видеть поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в 

сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом – 
подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и 

продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. Несколько игроков на 

ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь) водят в произвольном 

направлении свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы не 

столкнуться друг с другом. 
  Тактика нападения 
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном 

поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие 

партнёров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на 

свободное место с целью получения мяча. 
  Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 

зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой 

ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и 

направления ведения. Применение различных способов обводки (с изменением 

скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от 

игровой ситуации. 
   Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; 

короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 
    Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале 

игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по 

каждой группе). 
   Тактика защиты 
Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не владеющей 

мячом, направленных на нейтрализацию атакующих действий соперников. Как и в 

нападении, игра в защите состоит из индивидуальных, групповых и командных 

действий . 
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению 

опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять 

«закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата 

мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным 

способом. 



    Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником стандартных комбинаций. 
   Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, 

ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занимать правильную 

позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 
   Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный 

материал. 
9.Соревнования по футболу 
  Проводятся согласно календарному плану спортивных мероприятий . 
     10. Выполнение контрольных упражнений по физической и технической 

подготовке (зачёт) 
 

Учебно - тематический план занятий по футболу 
2 – ой год обучения 

 
№ 

Наименование темы Количество часов   

  Всего Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

 
 

Физическая культура и 

спорт в России. 
Развитие футбола в 

России. 
Врачебный контроль. 
Правила игры, 

организация и 

проведение 

соревнований по 

футболу. 
Общая и специальная 

физическая подготовка. 
Техника игры в футбол. 
Тактика игры в футбол. 
Участие в 

соревнованиях по 

футболу. 
Контрольные 

испытания. 

1 
 
1 
 
1 
4 
 
 
 
 
34 
 
35 
17 
7 
 
 
2 

1 
 
1 
 
1 
4 
 
 
 
 
- 
 
1 
4 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
34 
 
34 
13 
7 
 
 
2 

 Итого: 102 12 90 

 
Содержания программы 

(2-ой год обучения) 
   1.Физическая культура и спорт в России 



Важнейшие решения Российского правительства по вопросам развития 

физической культуры и спорта. Массовый характер Российского спорта. 
 Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение выступлений 

Российских спортсменов за рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. 

Единая спортивная классификация и её значение для развития спорта в России. 
 2.Развитие футбола в России 
Федерация футбола России. Обзор соревнований по футболу: первенство и кубок 

России среди команд мастеров. Международные соревнования с участием Российских 

команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты. 
  3.Врачебный контроль 
 Задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и 

спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: 

масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, 

аппетит, работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник самоконтроля. 

Причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение. 
 4. Правила игры, организация и проведение соревнований по футболу 
Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей 

при различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с 

поля. 
  5.Общая и специальная физическая подготовка 
   Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые 

вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре 

лёжа. Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными 

движениями рук и ног, разноимённые движения на координацию. Отведение, 

приведение и маховые движения ноги вперёд, в стороны, назад. 
  Упражнения с набивным мячом (2 – 3 кг.). Броски набивного мяча одной и 

двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым 

между ступнями, в положении лёжа на спине. 
  Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с прыжка. Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из 

упора присев толчком двух ног. Кувырок вперёд из стойки на голове. Стойка на руках 

толчком одной и махом другой ноги. Переворот в сторону. 
  Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м. на скорость. Повторный бег до 5 х 60 

м., до 3 х 100 м. Бег медленный до 25 мин. Бег по пересечённой местности (кросс) до 

2000 м. Бег 400 и 500 м. 
   Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 
   Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на дальность 

с разбега. Толкание набивного мяча (1 – 2 кг.), ядра (3 кг.) с места, стоя боком к 

направлению метания. 
  Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 

метаниями мяча на дальность и в цель. 
   Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 
   Плавание способом кроль на груди и брасс (до 100 м.). Стартовый прыжок. 

Повороты у щита. 
  Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из 

различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. 



   Ускорения на 15, 30, 60 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением 

направления до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек (на 

скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 
  Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке 

поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, 

подвешенным на различной высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 
 6. Техника игры в футбол 
 Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки футболистов. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом – рациональность 

и быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных игровых условиях. 

Анализ кинопрограмм выполнения технических приёмов в исполнении лучших 

футболистов России. 
  Практические занятия. Удары по мячу головой. Удары серединой и внешней 

частью подъёма по неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по 

прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех 

ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полёта и различное 

направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 
   Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и 

активным сопротивлением. Удары на точность. 
  Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка грудью 

летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка мяча изученными способами, 

находясь в движении, с последующим ведением или передачей мяча. 
   Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
   Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать 

остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар 

пяткой назад – неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч 

подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперёд; при ведении неожиданно 

остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за спиной, а самому без 

мяча уйти вперёд, увлекая соперника («скрещивание»). Выполнение обманных 

движений в единоборстве.   
   Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определённые 

действия с мячом. Отбор в подкате – выбивая и останавливая мяч ногой.                          
                                                                                                                                      

  Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из 

положения параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание на точность и 

дальность. 
  Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча 

на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 



   Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, 

летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот 

ладонями (двумя, одной) в прыжке. 
  Броски мяча одной рукой с боковым запахом и снизу. 
  Броски рукой, выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность. 
7.Тактика игры в футбол 
 Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий 

футболистов команды при расстановке по схеме 1 – 4 – 3 – 3. Тактика игры в 

нападении: организация атаки, атака флангом и через центр, атакующие комбинации с 

участием игроков различных тактических линий, комбинации с переменой местами. 

Тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека», 

комбинированная оборона, страховка. 
  Разбор проведённых учебных и календарных игр: положительные моменты в 

ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 
  Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра 

в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно 

наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют 

круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за 

двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру). 
8.Соревнования по футболу – согласно календарному плану работы школы, 

района. 
9.Выполнение контрольных упражнений по физической и технической 

подготовке 
1. Бег на 60 – 100 м. (на время). 
2.  Челночный бег 3 х 10 м. (на время). 
3. Набивание мяча (количество раз). 
4. Удары ногой по воротам. 
5. Удары ногой на дальность полёта. 
6. Преодоление футбольной полосы препятствий. 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
Занятия проводятся в форме бесед и учебно - тренировочных занятий.  В 

практических занятиях используются следующие методы и приемы: 
- словесный – рассказ, объяснения, разбор задания, указания; 
- наглядный – показ упражнения 
- практический метод – основывается на активной двигательной деятельности 

занимающихся 
Основная форма подведения итогов являются выступления на соревнованиях, 

сдача нормативов 
Материально-техническая база школы для обеспечения занятий по 

программе «Футбол» 
Занятия будут проводиться в школьном спортивном зале и на школьном 

стадионе. 
Спортивный зал полностью соответствует требованиям. 
С обеих сторон спортивного зала имеется разметка вратарских ворот 
Для проведения тренировочных занятий имеется необходимый спортивный 

инвентарь: 
 скакалки 



 футбольные мячи 
 баскетбольные мячи 
 волейбольные мячи 
 гири, гантели 
 стойки для обводки мячей 
 набивные мячи и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. А.Власов «Мини-футбол в школу!», «Спорт в школе», № 23,2006 
2. С.Андреев, Э.Алиев «История развития мини-футбола», «Спорт 

в школе», № 5,2007 
3. Ю.И.Портных «Спортивные и подвижные игры» - М, 1987 
4. Виленский, Туревский, Торочкова: Физкультура. 5 - 7 классы. Учебник. 

ФГОС,  Просвещение, 2016 г. 
 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/167/


 

 

Программа дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивного направления 

  «Танцевальный кружок» 
 

возраст детей 7-10 лет 

срок реализации 4 года 

 

 
Руководитель кружка: 

Лаврикова Ирина Васильевна 
Педагог МБОУ СОШ №3  

 

 

                                           

 

 

 

 

п. Алтынай, 2016 



 

Содержание программы 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание изучаемого курса 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

5. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё 

особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, 

появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. 

Уже в наскальных рисунках, созданных несколько тысячелетий тому назад, 

встречаются изображения пляшущих людей. «Танец возник тогда, когда искусство, 

выраженное в движении и жесте подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных 

людей сменили сценические танцы древних греков и римлян, затем «хороводы», 

«бранли», появились первые балеты. 

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век принёс с 

собой новую, более сложную технику, новые специальности, и новое отношение к 

хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное 

представление. На данном этапе..развития танец раскрывает духовно-нравственный 

потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы и 

гармонично взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и жизни, 

Танец есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам 

свободного творчества. И, именно, потому, что в танце есть нечто от искусства, и 

нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная связь, которая сковывает 

творчество жизни со свободным творчеством...» 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - 

искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, 

художественными образами, произведениями литературы.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ  ФГОС, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут 

развития каждого обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные 

образовательные области. 

По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем хореографической 

подготовки и дети с физическими недостатками. Все занятия программы и досуговые 

мероприятия составлены самостоятельно с учётом специализации программы по 

хореографии. 

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые 

отвечают настоящему времени. Воспитание личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения, обладающих 

самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющих выразить свой 

замысел в творческой деятельности. 

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость 

духовного и нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли 

эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за собой 

повышение интереса к созданию и реализации программ сориентированных на 

изучение культуры, истории и искусства, изучения народного творчества и охрану 

здоровья детей. 

При создании программы учтены все требования современного дополнительного 

образования. Данная комплексная программа реализует основные идеи и цели 

системы дополнительного образования детей: 

 Развивать  мотивацию детей к познанию и творчеству; 



 Содействовать  личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе;  

 Приобщать  подрастающее  поколения к ценностям мировой культуры и 

искусству; 

 сохранению  и охране  здоровья детей. 

Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи: 

 гуманизации образования; - личностно-ориентированного подхода; 

 научности; 

 интеграции; 

 осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к 

воспитанию личности ребёнка; 

 соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся. 

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах программы, 

нацелены на реализацию целей и задач: формирование всесторонне развитой 

личности, раскрытие потенциальных способностей, а также сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Стратегической целью программы является формирование целостной, духовно- 

нравственной, гармонично развитой личности. 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 

следующих задач: 

В области хореографии: 

   расширять  знания в области современного хореографического искусства; 

    способствовать выражению собственных ощущений, используя язык 

хореографии, литературы, изобразительного искусства; 

    формировать умение понимать «язык» движений, их красоту.  

В области воспитания: 

   Содействовать   гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

   Развивать  чувства гармонии, чувства ритма; 

   Совершенствовать  нравственно- эстетические, духовные и физические 

потребности. 

В области физической подготовки:          

   Развивать  гибкость, координацию движений; 

   Развивать  психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

   укреплять физическое и психологическое  здоровье. 

Во время обучения многие обучающиеся, открыв в себе новые способности, стали 

дополнительно посещать кружок рисования, школьный хор и некоторые были 

приняты в музыкальную школу. 

В хореографическое объединение приходят дети с  7 лет. Наполняемость групп 

составляет 15 человек.  Дети  занимаются 1 час в неделю. 

В программе использованы приоритетные формы занятий: интегрированные, 

интегрированные с элементами импровизации, индивидуальные. В репетиционно- 

постановочные занятия  включены  количество разделов программы самостоятельно, 

интегрируя их в зависимости от сложности постановки танца или его тематики.  

На первом году обучения, когда складываются межличностные отношения и 

система ценностей в коллективе, главные идеи и основы эффективности танцевальной 

деятельности воспитанников достигаются через игровые технологии. Игра 



используется как метод обучения развития и воспитания. Роль игр на 2,3 и 4 годах 

обучение видоизменяется в зависимости от возраста, творческих способностей детей и 

хореографической подготовки. 

Особенностью обучения 2-го года обучения является включение в программу 

знаний по музыке, урок ритмики. Музыка для детей и подростков становится 

возможностью выразить себя, найти свою музыку для души. Сегодня образцом для 

подражания становятся исполнители часто звучащие в эфире. И за мишурой 

аранжировки слушатели подростки не замечают пустоты текста, примитивных 

мелодий. Уроки ритмики раскрывают перед детьми иные грани музыки достойные 

внимания. Целью урока ритмики является развитие слуха, чувства ритма, 

формирование музыкального восприятия и представлений о выразительных средствах 

музыки. Второй год обучения рассчитан на детей прошедших курс первого года 

обучения и для вновь прибывших. 

Основные часы занятий 3 и 4 года обучения занимает постановочная работа. В 

программу вводится новая форма постановок, это работа над танцами малых форм и 

социальными номерами. 

За 2 года обучения дети приобретают определенный баланс знаний, который они 

будут раскрывать, активизировать на занятии с элементами импровизации. Данный 

урок раскроет способности ребенка, поможет выразить и заявить о своем «Я», тем 

самым утвердить свое положение в современном мире. Главная задача занятия, уметь 

выразить свои ощущения используя язык хореографии, литературы и 

изобразительного искусств, и содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. На 3 и 4 году обучения обучающимся интересно 

узнать о новых танцевальных направлениях, о жизни выдающихся балерин, 

балетмейстеров или популярных танцевальных групп. Учитывая это, в программу 

включен новый момент урока- беседы - «Танец сегодня». Программа 3 и 4 обучения 

нацелена на расширение знаний о музыке, хореографии и на усовершенствование 

хореографического мастерства. Учащиеся 3 и 4 года обучения достойно выступают не 

только на районных мероприятиях, но и участвуют в областных смотрах.  

В результате освоения программы 1 года обучения дети должны 

овладеть коммуникативным навыком, осознать свою значительность в коллективе, 

должны 

знать: 

 позиции рук и ног; 

 названия классических движений; 

 первичные сведения об искусстве хореографии. 

уметь: 

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

 исполнять движения классического экзерсиса. 

В конце 2 года обучения учащиеся должны закрепить знания 1 года обучения, 

чувствовать и ценить красоту, стать социально-активной личностью, должны 

знать: 

 названия классических движений нового экзерсиса; 

 значение слов «легато», «стокато», ритм, акцент, темп. 

уметь: 



 грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок;  

 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

 самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр. 

В конце 3 года обучения учащиеся должны развить художественно-

эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны 

знать: 

 новые направления, виды хореографии и музыки; 

 классические термины; 

 жанры музыкальных произведений. 

уметь: 

 выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

 контролировать и координировать своё тело; 

 сопереживать и чувствовать музыку. 

В конце 4 года обучения учащиеся должны сформироваться, как всесторонне 

развитая личность с художественно-эстетическим вкусом, раскрыть свои 

потенциальные способности и укрепить своё здоровье, а также должны 

знать: 

 виды и жанры хореографии; 

 историю создания танцев народов мира; 

 классические термины; 

 лучшие образы хореографического, музыкального искусства. 

уметь: 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

 выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, литературы, 

изобразительного искусства; 

 сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 

Учебно-тематическое планирование 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводные занятия. Правила 

техники безопасности 

1 1 - 

2. Танцы народов мира 3 1 2 

3. Танец сегодня 5 1 4 

4. Игровые технологии 3 1 2 

5. Азбука классического 

танца 

5 1 4 

6. Интегрированные занятия 8 2 6 

7. Участие в конкурсах и 

концертах 

4 - 4 

8. Индивидуальные занятия 2 2 - 

9. Ритмика 2 - 2 

10. Итоговые занятия и 

досуговые мероприятия 

1 - 1 

 

Итого: 34 9 25 



Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Мелодия в темпе 

музыкального движения 

2 - 2 

2. Азбука классического танца 4 2 2 

3. Ритмика 4 1 3 

4. Танец сегодня 3 1 2 

5. Общеразвивающие 

упражнения 

4 - 4 

6. Русские народные танцы 2 - 2 

7. Репитиционно-

постановочная работа 

8 1 7 

8. Игровые технологии 4 - 4 

9. Индивидуальные занятия 2 1 1 

10. Итоговые занятия и 

досуговые мероприятия 

1 - 1 

 

Итого: 34 6 28 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Мелодии в темпе 

музыкального движения 

1 1 - 

2. Азбука музыкального 

движения 

3 1 2 

3. Ритм. Акцент. 4 1 3 

4. Русские народные танцы 4 1 3 

5. Общеразвивающие 

упражнения 

2 - 2 

6. Танцы народов мира 4 1 3 

7. Постановочная и 

репетиционная работа 

10 2 8 

8. Участие в конкурсах и 

концертах 

4 - 4 

9. Игровые технологии 1 - 1 

10. Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия 

1 - 1 

 

Итого: 34 7 27 

Четвёртый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Общеразвивающие 

упражнения 

3 - 3 

2. Азбука музыкального 

движения 

3 1 2 



3. Русские народные танцы 4 1 3 

4. Танцы народов мира 4 1 3 

5. Мелодии в темпе 

музыкального движения 

1 - 1 

6. Игровые технологии 3 1 2 

7. Постановочная и 

репетиционная работа 

9 1 8 

8. Участие в конкурсах и 

концертах 

4 - 4 

9. Темп. Характер 1 1 - 

10. Интегрированные занятия 1 - 1 

11. Итоговые занятия и 

досуговые мероприятия 

1 - 1 

 

Итого: 34 6 28 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа школьного театрального кружка составлена на основе Образовательной 

программы «Театр» (вариант наполнения художественно-эстетического профиля). Автор 

Е.И.Косинец.  М.: МИОО.2014 года в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Программа «Актёрское мастерство» реализует общекультурное (художественно-

эстетическое) направлениево внеурочной деятельности в 5-10 классах. 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных 

программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных 

образовательных технологий. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И поэтому, можно не 

только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать любовь к театральному 

искусству. 

 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому 

нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств 

театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с 

содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные 

образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого произведения. 

Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов 

детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) 

в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению коллектива, расширению культурного 

диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – предполагают ряд 

богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании обучающихся, так и в 

организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 

другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их как 

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 

способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его добром, желанием 

делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра 

есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги 

взаимодействуют, получая максимально положительный результат. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом 

подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и 

метапредметным результатам, направлена на гуманизациювоспитательно-образовательной работы с 

детьми, основана на психологических особенностях развития школьников. 

 

Актуальность 

 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений. 

 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, 

развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 



переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию 

нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных 

социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и 

воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения 

педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят 

развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить 

внутренние цели, стремиться к ним. 

 

Структура программы 

 

В программе выделено два типа задач. 

 

 Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие эмоциональности, 

интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра. 

 

 Второй тип– это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием 

артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре. 

 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного 

развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр балета, 

музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

Место курса в учебном плане: 

 

Программа рассчитана для учащихся 5-10 классов, на 1 год обучения. 

На реализацию театрального курса  отводится 68 ч в год ( 2 часа в неделю). Занятия проводятся по 

40минут. 

 

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. Остальное 

время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных презентаций и 

сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации программы будут использованы 

Интерет-ресурсы, посещение спектаклей. 

 

 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это 

ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей 

окружающего мира. 

 



Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов 

интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной 

деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный 

год. 

 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

 

Особенности реализации программы: 

 

Программа включает следующие разделы: 

1.  Театральная игра 

2.  Культура и техника речи 

3.  Ритмопластика 

4.  Этика и этикет 

5.  Работа над спектаклем, показ спектакля 

 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни 

и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации 

школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мизансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

театральные игры, конкурсы, викторины,беседы,экскурсии в театр и музеи,спектакли, 

праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных 

праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это 

направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

 

 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального 

мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в 

театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со 

зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять 

данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над 

репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер 

персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в 

сценарий, оформление спектакля. 

 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

 



Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся 

с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. 

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных 

художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, 

сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль 

театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в 

основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

 

Алгоритм работы над пьесой. 

 Выбор пьесы, обсуждение её с детьми. 

Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть 

необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 

Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов 

поведения отдельных персонажей. 

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно условна), 

с музыкальным оформлением. 

Репетиция всей пьесы целиком. 

Премьера. 

 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 

текущий– осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий; 

 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ; 

итоговый – открытые занятия, спектакли. 

 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных 

часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и 

постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы: 

 

Обучающиеся должны знать 

правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т. д.); 

чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

наизусть стихотворения русских авторов. 

Обучающиеся должны уметь 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

 



Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности можно оценить 

по трём уровням. 

 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): Овладение способами 

самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной реальности ): 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия): школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми 

и работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему 

решению; 



формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

 

3.Учебный план  

№ Разделы программы Часы 

1 Введение 2 

2 Культура и техника речи 11 

3 Ритмопластика 12 

4 Театральная игра 36 

5 Этика и этикет 7 

  Всего часов 68 

 

4.Учебно-тематический план на два года 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Сроки 

Учебно-тематический план  

1 Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. Выборы актива кружка 1   

Культура и техника речи 

2 Игры по развитию внимания («Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и 

цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и немые», «Эхо», «Чепуха, или 

нелепица»). 

1   

3 Выпуск газеты «Слово в театре…» 1   

Ритмопластика 

4 Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. 

Совершенствование осанки и походки. 

1   



5 Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», 

«Пожелание», «Зеркало»). 

1   

Театральная игра 

6 Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда 

«Уж эти профессии театра…» 

1   

7 Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы 

нанесения общего тона. 

1   

8 Знакомство со сценарием сказки в стихах (по мотивам сказки 

«Двенадцать месяцев»). 

1   

9 Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие 

каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

1   

10 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

сценических эффектов, музыкального сопровождения. Помощь 

«художникам» в подготовке эскизов несложных декораций и костюмов. 

1   

11 Отработка ролей в 1, 2 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций) 

2   

12 Отработка ролей в 3, 4, 5, 6, 7 явлениях. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

2   

13 Отработка ролей в 8,9,10,11 явлениях. (Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением, изготовление декораций) 

2   

14 Подбор музыкального сопровождения к сценарию сказки. Репетиция. 1   

15 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с музыкальным 

сопровождением и т.п. 

1   

16 Выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями 1   

17 Анализ дела организаторами (недостатки, что необходимо 

предусмотреть) и участниками (интересно ли было работать над 

спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - коллективное 

планирование следующего дела). 

1   

Этика и этикет 

18 Связь этики с общей культурой человека. (Уважение человека к человеку, 

к природе, к земле, к Родине, к детству, к старости, к матери, к хлебу, к 

знанию; к тому, чего не знаешь, самоуважение). 

1   

19 Составление рассказа «Человек – высшая ценность» по фотографиям 

своих близких. («Людей неинтересных в мире нет») 

1   



20 Репетиция сценического этюда «Театр начинается с вешалки, а этикет с 

«волшебных» слов». (Этикет). 

1   

Культура т техника речи 

1 Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата 

1   

2 Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», 

«Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По 

первой букве», «Литературное домино или домино изречений», «Из 

нескольких – одна» 

1   

Ритмопластика 

4 Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, 

подточить карандаш лезвием и т.п.) 

1   

5 Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре : 

«Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень 

большая картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж». 

1   

6 Сценические этюды. Шумное оформление по текстам, деление на 

группы, составление сценических этюдов. 

1   

7 Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 1   

Театральная игра 

8 Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование 

представления о составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается 

через пластику). 

1   

9 Развитие наблюдательности. (На основе своих наблюдений показать 

этюд.Понять и воспроизвести характер человека, его отношение к 

окружающему миру). 

1   

10 Развитие воображения и умения работать в остром рисунке («в маске»). 1   

11 Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами 

орфоэпии. (Повторение букв, чередование звонких и согласных, 

сочетание с гласными; работа над пословицами и скороговорками). 

1   

12 Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. 1   

Этика и этикет 

20 Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». (Работа над текстом 

стихотворения Н. Гумилева «шестое чувство») 

1   

21 Развитие темы такта. (Отработка сценических этюдов «Автобус», 

«Критика», «Спор») 

1   



22 Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его 

обаяния. 

1   

Культура и техника речи 

1-

2 

Работа над упражнениями направленными на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, правильной артикуляции. 

2   

3 Игры по развитию четкой дикции, логики речи и орфоэпии. 1   

4 Игры со словами, развивающие связную образную речь. («Назывной 

рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему 

гимн – Азия, а не гимн – Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», 

«Обвинение и оправдание»). 

1   

Ритмопластика 

7 Испытание пантомимой. 1   

8 Тренировка ритмичности движений. 1   

9 Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в 

образе», «Ожидание», «Диалог»). 

1   

10 Совершенствование осанки и походки. 1   

Театральная игра 

15  Сценические этюды на воображение. 

 Изображение различных звуков и шумов, «иллюстрируя» чтение 

отрывков текста. 

 Этюд на состояние ожидания в заданной ситуации (5 человек 

одновременно). 

1   

16 Общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей двух или 

нескольких лиц. Организация этюдов на оценку различных ситуаций. 

1   

21 Инсценировка по крылатым выражениям из басен И.А. Крылова. 

Сценические этюды. 

1   

22 Чтение и обсуждение инсценировки по сказке Сергея Михалкова «Как 

медведь трубку нашел». Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных 

принципов постановки. Распределение ролей. 

1   

23 Отработка ролей. Работа над мимикой при диалоге, логическим 

ударением. Изготовление масок, декораций. 

4   

24 Генеральная репетиция. Оформление сцены. 1   

Этика и этикет 

1 (Этикет). Культура речи как важная составляющая образ человека, часть 

его обаяния. Речевой этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые 

ошибки, мягкость и жесткость речи. Подготовка и показ сценических 

1   



этюдов. 

2 (Этикет). Нормы общения и поведения: поведение на улице, в 

транспорте; телефонный разговор; поведение в магазине. Примеры 

учащихся. Сценические этюды. 

1   

3 Память человека, семьи, народа. Без памяти нет совести. Творческая 

работа «Святая память». Анализ творческих работ. 

1   

Театральная игра 

10 Распределение ролей с учетом пожелания учащихся и соответствие 

каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

1   

11 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

музыкального сопровождения. Репетиция отдельных эпизодов. 

2   

12 Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление масок. 2   

15 Прогонная репетиция. (Выявление тех мест, которые требуют 

доработки). 

2   

16 Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным 

сопровождением. 

2   

Культура и техника речи 

19 Шутливые словесные загадки на развитие внимания, расширения 

словарного запаса. 

1   

20 Беседа «Я в мире … мир во мне…» (Дружба). Разрешение ситуаций. 1   

21 Загадки – метаграммы и загадки – логогрифы. «Коварная» викторина при 

слова (Чувствование слова и умение мыслить нестандартно). 

1   

Ритмопластика 

25 Пантомимический этюд – тень 1   

26 Координация движений (10 человек). Имитация поведения животного (5 

человек). Этюд на наблюдательность. 

1   

Этика и этикет 

27 Круглый стол «Азбука общения» 2   

28 Создание сценических этюдов. («В такси», «На улице, в транспорте, в 

лифте», «В вагоне поезда», «На отдыхе», «Обращение», «Приветствие») 

1   

29 Психологический автопортрет. (Составление подробной 

психологической самохарактеристики). 

2   



30 Анализ работы за год 1   

 

Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения , направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и 

орфоэпии. В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 

Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей 

ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

 

Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, 

умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

 

Раздел «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска 

учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам 

достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем, 

зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и возможную его 

корректировку. 

 

 

5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Музыкальный центр; 

музыкальная фонотека; 

аудио и видео кассеты; 

 СД– диски; 

костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок; 

элементы костюмов для создания образов; 

пальчиковые куклы; 

сценический грим; 

видеокамера для съёмок и анализа выступлений. 

электронные презентации «Правила поведения в театре» 

«Виды театрального искусства» 

сценарии сказок, пьес, детские книги. 

 

6.- Учебно-методический комплекс 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. 

Н.К. Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2014. – 176 с. – (Методика). 

2. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами 

театра – М.: ВЦХТ, 2014 – 139 с. 

3. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с 

полезным. – М.: Школьная Пресса, 2014. – 144. 

4. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – 

АСТ, 2013. – 72 с. 

5. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост. 

А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2014. – 200 с. 

6. Львова С.и. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2013 – 416 с 



 

                                    

 

 

Программа дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности 

«Хозяюшка». 

 

 

 

                                                             Разработала: Ившина Е. В. 

учитель технологии. 
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                                      Пояснительная записка. 

    Образовательная программа «Хозяюшка» является модифицированной, по 

уровню освоения углубленной.   

Актуальность разработки  программы  обусловлена 

- недостаточным количеством часов на практические занятия по предмету 

технология; 

-   отсутствием возможности проведения дополнительных индивидуальных 

занятий с сильными и слабыми учащимися, а также для работы учащихся над 

творческими проектами. 

 Программа интегрированная,  имеет учебно-ориентацию совмещает 

художественно – эстетическую и социально – педагогическую 

направленность.   

 Курс кружка «Хозяюшка» рассчитан на 1 год и состоит из следующих 

разделов:  «Кулинария, «Вязание крючком», «Бисероплетение». Большая часть 

времени на занятиях отводится практическим работам. 

   

Занятия по данной программе создают благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной 

активности и творческой самореализации учащихся.  

Цель программы:  

Развитие творческих способностей учащихся и активизация их познавательной 

деятельности.  

Задачи:  

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии 

декоративно-прикладного искусства, формирование знаний по основам 

композиции, цветоведения и материаловедения, освоение техник вышивки, 

вязания, бисероплетения, росписи по стеклу, умению вести домашнее хозяйство.  

Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело 

до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к 

используемым материалам, привитие основ культуры труда.  



Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса.  

Планируемые результаты. 

  

Личностные: 

   *Организовывать свою деятельность: свое рабочее место, рационально 

размещать свои   материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. Проявление активности в совместной деятельности; 

   * Стремление к получению новых знаний; 

   * Ориентация  на понимание успеха в творческой деятельности; 

   * Подчинять свои желания  сознательно поставленной цели; 

   * Формирование основ социально - ценных  личностных и нравственных  

качеств:   трудолюбие,    организованность,  добросовестное отношение к 

делу,  любознательность,  потребность помогать другим. 

  

  Регулятивные : 

 Умеют формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

 Умеют  выстроить  собственные действия на занятии в необходимой 

последовательности. 

  Умеют строить свое предположение (версию) на основе работы с  образцом; 

      * Умеют работать  по предложенному учителем плану, по собственному 

плану. 

      * Позитивно участвуют в проблемном диалоге (ситуации), 

коллективном решении проблемных вопросов; 

      * Умеют оценить результаты работы.  

  Познавательные : 

     * Имеют практические навыки и умения в художественном творчестве; 

     *  Умеют исследовать особенности предлагаемых изделий; 

     *  Умеют сравнивать различные виды швов и способы их выполнения; 

     *  Проявляют фантазию,  воображение, художественный вкус. 

  

  Коммуникативные : 

     * Умеют слушать и понимать других; 

     * Плодотворно участвуют в совместной творческой  деятельности при 

выполнении работ и несложных проектов; 

     *  Оказывают взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строят 

свое общение со сверстниками и взрослыми. 

     *  Свободно  формулируют и высказывают собственное мнение и 

позицию.  

Формы и методы работы. 



В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, работа с 

дополнительной литературой, демонстрация, упражнение, практические работы 

репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, 

обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, 

проблемно-поисковый и ситуационный метод, экскурсии, использование ИКТ 

при изучении отдельных разделов программы. 

Подбор и тематика изделий, предусмотренных программой, могут 

изменяться в зависимости от имеющегося материала, а также от умений и 

навыков обучающихся. 

 Текущая диагностика результатов обучения осуществляется 

систематическим наблюдением педагога за практической, творческой и 

поисковой работой учащихся. 

Учебно-тематический план. 

№ Раздел. Тема занятия. Количество часов. 

 

Теор. Прак. всего 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения в кабинете. Санитарно-

гигиенические требования. 

1  1 

2.  Салаты. Закуски. Салаты из сырых 

овощей.. 
1 1 2 

3.  Сложные салаты из овощей. - 1 1 

4.  Супы. Технология приготовления супов. 1 1 2 

5-6 Супы  1 1 

7  Вторые блюда из мяса. Котлеты. 

Фрикадельки. 
1 1 2 

8 Гарниры из овощей. 1 1 2 

9 Блюда из рыбы. 1 1 2 

10 Блюда из теста. Виды теста. Пресное тесто. 1 1 2 

11 Изделия из песочного теста. 1 1 2 

12 Изделия из бисквитного теста.  1 2 

13 Вязание крючком. История развития. 

Материалы и инструменты. Экскурсия в 

1  1 



школьный музей «Вязание - как вид 

декоративно-прикладного искусства». 

14 Основные приемы вязания (полустолбик, 

столбик без накида, столбик с накидом и 

т.д.). Условные обозначения. 

1 1 2 

15-

17 

Вязание по кругу, «квадрат». Вязание 

мини-салфеток, прихваток по схеме. 

 2 2 

18 Уход за вязаными изделиями. 

Накрахмаливание изделия. Выставка 

творческих работ учащихся 

1  1 

19 Бисероплетение. Инструктаж по ТБ. Виды 

техник. Инструменты и материалы. 

1  1 

20-

21 

Выбор изделия и схем.. 1 3 4 

22- Лоскутная техника. Изделия для кухни  2 2 

24-

25 

Изготовление прихваток.  3 3 

26 . Подготовка творческих работ к выставке  1 1 

 

                                                           Итого: 34 часа 

 

Содержание программы 

 

№ Раздел. Тема Кол-

во 

часов 

Знания, умения, 

навыки 

Форма 

образоват. 

процесса 

1 Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения 

в кабинете. 

Санитарно-

гигиенические 

требования. 

1 Получают знания по 

ТБ и санитарно-

гигиенические 

требования  во время 

занятий в кабинете, 

значении здорового 

питания. 

Теория, беседа, 

2 Салаты. Закуски. 

Салаты из сырых 

овощей.. 

2 Получают знания о 

видах салатов, 

технологии их 

приготовления. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 



Получат навыки 

приготовления и 

оформления салатов. 

3 Сложные салаты из 

овощей. 

1 Получают знания о 

видах салатов, 

технологии их 

приготовления. 

Получат навыки 

приготовления и 

оформления салатов. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

4 Супы. Технология 

приготовления 

супов. 

2 Получают знания о 

видах супов, 

технологии их 

приготовления. 

Получат навыки 

приготовления супов. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

5 Супы       1 Получат навыки 

приготовления супов 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

6  Вторые блюда из 

мяса. Котлеты. 

Фрикадельки. 

2 Получают знания о 

видах вторых блюд из 

мяса, технологии их 

приготовления, 

технологии 

приготовления 

котлетного фарша. 

Получат навыки 

приготовления котлет, 

фрикаделек. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

7 Гарниры из 

овощей. 

2 Получают знания о 

видах гарниров, 

технологии их 

приготовления. 

Получат навыки 

приготовления каш, 

макаронных изделий, 

овощей. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

8 Блюда из рыбы. 2 Получают знания о Теория, беседа, 



видах блюд из рыбы, 

технологии их 

приготовления. 

Получат навыки 

приготовления рыбных 

блюд. 

практическая 

работа 

9 Блюда из теста. 

Виды теста. 

Пресное тесто. 

2 Получают знания о 

видах теста, 

технологии их 

приготовления.  

Получат навыки 

приготовления блинов 

и оладей. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

10 Изделия из 

песочного теста. 

2 Получают знания о 

технологии 

приготовления 

песочного теста и 

изделий из него. 

Получат навыки 

приготовления 

песочного печенья. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

11 Изделия из 

бисквитного теста. 

2 Получают знания о 

технологии 

приготовления 

бисквитного теста и 

изделий из него. 

Получат навыки 

приготовления торта из 

бисквитных коржей. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

12 Вязание крючком. 

История развития. 

Материалы и 

инструменты. 

Экскурсия в 

школьный музей 

«Вязание - как вид 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

1 Познакомятся с 

историей вязания 

крючком, видами 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

инструментами и 

материалами для 

вязания. 

Теория, беседа, 

экскурсия в 

школьный 

музей 



13 Основные приемы 

вязания 

(полустолбик, 

столбик без накида, 

столбик с накидом 

и т.д.). Условные 

обозначения. 

2 Приобретут навыки 

выполнения основных 

приемов вязания 

крючком. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

14 Вязание по кругу, 

«квадрат». Вязание 

мини-салфеток, 

прихваток по 

схеме. 

2 Научатся вязать по 

кругу прихватку, 

салфетку. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

15 Уход за вязаными 

изделиями. 

Накрахмаливание 

изделия. Выставка 

творческих работ 

учащихся 

1 Получат знания по 

уходу за вязаными 

изделиями. Научатся 

оформлять работы для 

выставки. 

 

 Теория, беседа, 

практическая 

работа 

16 Бисероплетение. 

Инструктаж по ТБ. 

Виды техник. 

Инструменты и 

материалы. 

1 Получат знания о 

данном виде 

творчества, ТБ, видах 

техник, материалах. 

Теория, беседа, 

 

17 Выбор изделия и  

схемы.  

1 Освоят приемы  чтения 

схем. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

18 Изготовлениеиздел

ия. Браслет. 

4 Приобретут навык 

изготовления изделий. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

19 Лоскутная 

техника.  

1 Получат знания о 

лоскутной технике, 

истории создания, ТБ, 

видах техник, 

материалах и 

инструментах 

Теория, беседа, 

    20 Изготовление 

изделий для 

кухни(прихватка) 

из лоскутков ткани 

4 Познакомятся с 

технологией 

изготовления и 

научатся их выполнять. 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

21 Подготовка 

творческих работ к 

выставке. 

1 Научатся оформлять 

работы для выставки 

Теория, беседа, 

практическая 

работа 

22 Выставка 

творческих работ 

1 Приобретение навыка 

презентации своих 

презентация 



учащихся работ. 

                    Итого:                                                34 ч. 
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