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Список программ 

 

№ п/п программа 

1.  Айкидо 

2.  Атлетизм 

3.  Бодифитнес 

4.  Детский фитнес 

5.  Игры народов мира 

6.  Интеллектуальные игры народов мира 

7.  Черлидинг 

8.  Рок-н-ролл 

9.  Рукопашный бой 

10.  Русские шашки 

11.  Русские шашки. Продвинутый уровень. 

12.  Спортивно-боевое самбо 

13.  Спортивные игры 

14.  Футбольный клуб 

15.  Шахматы 
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Айкидо» (далее - программа) физкультурно-спортивная. 

Современное японское боевое искусство, созданное Морихэем Уэсибой как 

синтез его исследований боевых искусств, философии и религиозных убеждений. 

Чаще всего айкидо переводят как «путь слияния с жизненной энергией» или «путь 

гармонизации духа». Целью Уэсибы было создание такого искусства, практики 

которого смогли бы защитить от травм не только себя, но и нападающего. Он 

долгое время, изучая разные стили боевых искусств, искал путь к гармонии. Но ни 

одно из них не было гармоничным, поскольку в основу победы была положена 

схватка, что приводило к травме противника. Уэсиба-сан создал искусство - 

айкидо, где, используя приёмы борьбы, не наносящие вреда противнику, мастер 

заставляет нападавшего отказаться от своей затеи.  

 

Актуальность 
Предназначение программы заключается в содействии современному 

ребенку в его социализации, в решении проблем взаимоотношений личности и 

общества. Плохая экология, стрессы, а главное отсутствие достаточной и 

регулярной физической нагрузки не дают нашим детям стать сильными и 

волевыми, и зачастую являются причиной многих заболеваний. Тотальное 

увлечение компьютерными играми создает у ребенка ложную уверенность в своей 

непобедимости и своих умениях. Вся атрибутика компьютерных игр, различное 

оружие, защиты, удары, производимые одним нажатием клавиши, отрывают 

ребенка от реальности. В жизни ребенок оказывается беззащитным даже в простой 

ситуации. Ребенок, решивший заниматься айкидо, очень быстро начинает видеть 

различия между реальностью и тем, что нам навязывают в боевиках и 

компьютерных играх. Этот результат является первым положительным 

показателем.  

Программа направлена на привлечение детей к занятиям физической 

культурой вообще и айкидо, в частности. Основой успеха обучающихся являются 

приобретенные умения и навыки, всестороннее физическое развитие, 

совершенствование функциональных возможностей организма. Основной упор 

при занятиях делается в первую очередь на развитие ловкости, гибкости, 

координации движений, физической силы и выносливости. Являясь основой всего 

дальнейшего обучения детей технике айкидо, эти качества нуждаются в постановке 

и проработке в первую очередь.  

 

Отличительные особенности 

Программа учитывает необходимость умения для детей и подростков решать 

различные жизненные ситуации. На занятиях по рукопашному бою, изучая методы 

айкидо, мы обращаем внимание на развитие таких качеств, как самодисциплина, 

ответственность, терпимость по отношению к окружающим, на развитие 

способности решения различных жизненных ситуаций мягко и бесконфликтно. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8
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занятиях учащиеся вырабатывают логическое мышление и чувство команды, когда 

общий результат не менее важен, чем личный результат каждого.  

Постепенно учащиеся приходят к пониманию необходимости постоянно 

поддерживать хорошую физическую форму. В конце каждого года учащиеся сдают 

аттестационные экзамены на соответствующую ученическую степень.  

Учащиеся приобретают знание счёта на японском языке, терминологии, 

технических действий и умение воспроизводить их по команде. 

Педагог поддерживает постоянный контакт с родителями. Для обеспечения 

правильной психологической подготовки ребёнка к предстоящим занятиям с 

родителями проводятся беседы, на собраниях и индивидуальных консультациях 

родителям разъясняются правила поведения детей на тренировках и турнирах. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей школьного возраста от 6 лет до 18 лет, 

желающих стать более сильным, здоровым и выносливым и не имеющих 

медицинских противопоказаний к занятиям айкидо. 

 

Объём и срок реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет углубленный уровень 

освоения.  

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

432 часа – для учащихся младшего возраста; 

576 часов – для учащихся среднего и старшего возраста и для учащихся, 

ранее занимавшихся боевыми искусствами. 

 

Цель программы 

Создание условий для привлечения детей к занятиям физической культурой 

через изучение и совершенствование боевых навыков айкидо.  

Задачи 

Обучающие:  

1. Познакомить детей с японской культурой, этикетом, историей появления 

боевого искусства айкидо; 

2. Познакомить учащихся с приемами айкидо и его основами; 

Развивающие: 

1. Развить координационные способности;  

2. Развить выносливость;  

3. Развить взрывную силу мышц; 

4. Развить гибкость; 

5. Развить уверенность в себе; 

6. Развить умение общаться со своими сверстниками и в социуме; 

7. Развить умение адекватно вести себя при нахождении в местах 

повышенной опасности. 

Воспитательные:  

1. Способствовать формированию навыков дисциплины;  

самоорганизации;  
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2. Способствовать формированию умения адекватно действовать в сложных 

и экстремальных ситуациях; 

3. Способствовать воспитанию силы воли, мужества, стойкости, 

патриотизма; 

4. Прививать интерес к истории боевых искусств. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к 

занятиям айкидо от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 

возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени 

подготовленности ребенка к занятиям.  

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В конце каждого года учащиеся сдают аттестационные экзамены по скоростно-

силовой подготовке на ученические степени. По результатам экзамена учащимся 

присваиваются соответствующие степени, начиная с 10 кю, выдаются 

сертификаты, установленного образца и пояса, соответствующего цвета, начиная с 

бело-желтого.  

На занятиях в объединении «Айкидо» большое внимание уделяется 

воспитательному аспекту и обеспечиваются условия для организованного 

проведения досуга (по возрастам, интересам и т.п.). Педагог старается привить 

занимающимся правила поведения в социуме, в особенности в опасных для жизни 

и здоровья местах, в целях самосохранения жизни и здоровья.  

В конце каждого года проводится открытое занятие для родителей, на 

котором учащиеся демонстрируют свои достижения, а родители знакомятся с 

тренировочным процессом.  

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных приемов айкидо, поз, захватов.  

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование приемов айкидо, выполнение тестовых 

упражнений. 
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Игра - отработка в игровой форме основных стоек, входов в атаку, ударов и 

захватов. 

Тренировка – отработка в паре боевых техник айкидо. 

Зачет – выполнение нормативов, турниры с элементами соревнований между 

звеньями и лично. 

Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений в боевом искусстве айкидо.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении разминочных упражнений с элементами соревнований и игры; 

разделение на пары для проведения тренировочных боев. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения занятий - спортивный зал. 

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

1.  Мягкие тренировочные палки 15  

2.  Маты (татами); 8  

3.  Резиновые эспандеры (круглые) 15  

4.  Тренировочное оружие: танто 15 

5.  Тренировочное оружие: бокен 15 

6.  Тренировочное оружие: дзё – деревянный нож 15 

7.  Тренировочное оружие: меч 15 

8.  Тренировочное оружие: палка 15 

9.  Макивары 15 

          

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации;  

- у учащихся сформируется терпимость по отношению к окружающим; 

- у учащихся сформируется сила воли, мужество, стойкость; 

- у учащихся сформируется умение работать в команде; 

- у учащихся сформируется чувство патриотизма;  

- у учащихся сформируется интерес к боевым искусствам как возможности 

поддерживать хорошую физическую форму и приобретение навыков самообороны. 

Метапредметные результаты. 

- учащиеся освоят основы техники по общей физической подготовке; 

- учащиеся освоят технику выполнения упражнений с собственным весом, с 

нагрузкой на пресс; 

- учащиеся освоят основы самостраховки: правильное падение, кувырки, 

перекаты. 
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- учащиеся разовьют координационные способности, выносливость, 

взрывную силу мышц, гибкость; 

- учащиеся разовьют умение адекватно оценивать ситуацию в экстремальных 

условиях; 

- учащиеся разовьют уверенность в себе, умение общаться со своими 

сверстниками и в социуме; 

- учащиеся разовьют умение адекватно вести себя при нахождении в местах 

повышенной опасности. 

Предметные результаты. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать:  

- историю появления боевого искусства - айкидо; 

- счёт на японском языке от 1-го до 10-ти, название различных терминов и 

базовых перемещений на японском языке; 

- основные приемы айкидо; 

- технику выполнения основных стоек, базовых перемещений, некоторых 

техник, ударов; 

будут уметь: 

- выполнять основные методы и техники айкидо; 

- выполнять определенный комплекс упражнений по общей физической 

подготовке; 

- правильно выполнять упражнения на растяжение мышц и связок. 
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Учебный план 

 

Первый год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы  

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Комплектование группы  4 - 4  

2. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

3. Общая физическая подготовка 28 6 22 зачет 

4. Разминка 28 1 27 наблюдение 

5. Растяжка 24 1 23 наблюдение 

6. Скоростно-силовая 

подготовка 

24 1 23 тестирование 

7. Айкидо и его основы 32 4 28 открытое занятие 

8. Заключительное занятие 2 1 1 аттестация  

        ИТОГО  144 14 130  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№  Название раздела/темы Количество часов      Формы 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Комплектование группы 6 - 6  

2. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

3. Общая физическая подготовка 40 8 32 зачет 

4. Разминка 40 1 39 наблюдение 

5. Растяжка 38 1 37 наблюдение 

6. Скоростно-силовая подготовка 44 1 43 тестирование 

7. Айкидо и его основы 44 6 38 открытое занятие 

8. Заключительное занятие 2 1 1 аттестация  

 ИТОГО 216 20 196  

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю  

 

№ Название раздела/темы  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 2 2 - опрос 

2. Общая физическая подготовка 28 6 22 зачет 

3. Разминка 26 1 25 наблюдение 
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4. Растяжка 28 1 27 наблюдение 

5. Скоростно-силовая подготовка 26 1 25 тестирование 

6. Айкидо и его основы 32 4 28 открытое занятие  

7. Заключительное занятие 2 1 1 аттестация 

        ИТОГО 144 16 128  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№  Название раздела/темы Количество часов      Формы 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

2. Общая физическая подготовка 42 8 34 зачет 

3. Разминка 42 1 41 наблюдение 

4. Растяжка 38 1 37 наблюдение 

5. Скоростно-силовая подготовка 46 1 45 тестирование 

6. Айкидо и его основы 44 6 38 открытое занятие 

7. Заключительное занятие 2 1 1 аттестация  

 ИТОГО 216 20 196  

 

Третий год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю  

 

№  Название раздела/темы  Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 2 2 - опрос 

3. Общая физическая подготовка 26 6 20 зачет 

4. Разминка 26 1 25 наблюдение 

5. Растяжка 30 1 29 наблюдение 

6. Скоростно-силовая подготовка 26 1 25 тестирование 

7. Айкидо и его основы 32 4 28 открытое занятие  

8. Заключительное занятие 2 1 1 аттестация 

        ИТОГО 144 16 128  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№  Название раздела/темы Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

2. Общая физическая подготовка 44 8 36 зачет 

3. Разминка 42 1 41 наблюдение 

4. Растяжка 38 1 37 наблюдение 
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5. Скоростно-силовая подготовка 44 1 43 тестирование 

6. Айкидо и его основы 44 6 38 открытое занятие 

7. Заключительное занятие 2 1 1 аттестация 

 ИТОГО 216 20 196  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количе

ство 

учебны

х дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

3 год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

 

 



 

13 

 

 

 

Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

______1_____ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 
1. Познакомить учащихся с комплексом упражнений по общей физической 

подготовке; 

2. Познакомить учащихся с техникой выполнения упражнений с 

собственным весом, с нагрузкой на пресс; 

3. Познакомить учащихся с техникой выполнения комплекса упражнений с 

мячом; 

4. Познакомить учащихся с техникой выполнения комплекса упражнений на 

растяжение мышц и связок; 

5. Познакомить учащихся с техникой выполнения комплекса упражнений для 

координации движений, подвижности, необходимой для правильного 

взаимодействия с партнёром, сохранения равновесия, вырабатывания реакции; 

6. Познакомить учащихся с техникой выполнения основных стоек, базовых 

перемещений, некоторых техник, ударов; 

7. Познакомить учащихся с основами самостраховки:  

8. Познакомить учащихся с программой аттестации 10-й, 9-й кю. 

9. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

возможности сдавать тестовые упражнения и выполнять необходимые нормативы; 

10. Познакомить учащихся с философией айкидо; 

11. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации 

и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1. Комплектование 

группы.  

4 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  
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Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Общая физическая 

подготовка. 

28 6 22 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Разминка. 28 1 27 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Растяжка. 

 

24 1 23 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

6. Скоростно-силовая 

подготовка. 

24 1 23 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Айкидо и его 

основы. 

32 4 28 Сентябрь  

Октябрь  
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Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Заключительное 

занятие 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144  14 130  

 

3. Содержание 

1. Комплектование группы. 

Практика. Собеседование с учащимися и родителями. Формирование групп, 

разбивка на звенья.  

 

2.  Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Правила поведения на занятиях по айкидо и 

его основ в целях предупреждения травматизма. Программа первого года обучения. 

 

3.  Общая физическая подготовка. 

Теория. Техника выполнения упражнений общей физической подготовки. 

Практика. Выполнение упражнений с собственным весом. Приседания. 

Отжимания. Упражнения с нагрузкой на пресс.  

 

4.  Разминка. 

Теория. Техника выполнения разминочных упражнений. 

Практика. Бег, прыжки (в том числе на скакалке) в игровой форме. Упражнения с 

мячом, кувырки, хождение гусиным шагом с легким элементом соревнований 

между звеньями и лично. 

Упражнения на развитие гибкости суставов. 

 

5. Растяжка  

Теория. Техника работы с собственным весом на гибкость, на растяжку мышц. 

Практика. Упражнения на растяжение мышц и связок. 

 

6. Скоростно-силовая подготовка. 
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Теория. Техника выполнения упражнений с преодолением собственного веса тела. 

Практика. Выполнение физических упражнений в интенсивном темпе с 

постепенным увеличением количества повторений за определенный период 

времени, с элементами соревнований между звеньями и лично. 

 

7. Айкидо и его основы 

Теория. Основные стойки айкидо. 

Практика. Отработка основных стоек, входов в атаку, ударов, захватов в игровой 

форме. Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений в боевом искусстве айкидо. 

 

8. Заключительное занятие 

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Аттестационные испытания. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащийся должен знать: 

- основы техники по общей физической подготовке; 

-технику выполнения упражнений с собственным весом, с нагрузкой на пресс; 

- технику выполнения комплекса упражнений с мячом; 

- технику выполнения основных стоек, базовых перемещений, некоторых техник, 

ударов; 

- методы оценивания ситуации в экстремальных ситуациях; 
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- методы диагностирования противника (агрессора); 

- основы самостраховки: правильное падение, кувырки, перекаты; 

-  теоретические понятия программы аттестации 10-й, 9-й кю. 

К концу первого года обучения учащийся должен уметь: 

- выполнять определенный комплекс упражнений по общей физической 

подготовке; 

- правильно выполнять упражнения на растяжение мышц и связок; 

- выполнять различные специальные упражнения для координации движений, 

подвижности, необходимой для правильного взаимодействия с партнёром, 

сохранения равновесия, вырабатывания реакции и т.д.; 

- осуществлять приемы и принципы айкидо в целях самообороны. 

- вести дневник наблюдения за личными результатами; 

- выполнять тестовые упражнения; 

- сдавать нормативы; 

- выполнять практические требования по программе аттестации 10-й, 9-й кю. 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

______2_____ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить учащихся с техникой выполнения упражнений на развитие 

силы, ловкости; 

2. Познакомить учащихся с приемами преодоления собственного веса тела; 

3.  Познакомить учащихся с приемами самоконтроля при работе с партнёром 

(противником); 

4. Познакомить учащихся с правильным исполнением технических действий, 

бросковых и контрольных; 

5. Познакомить учащихся с программой аттестации, соответствующей году 

обучения. 

6. Научить учащихся выполнять определенный комплекс упражнений по 

общей физической подготовке; 

7. Научить учащихся правильно выполнять упражнения на растяжение мышц 

и связок; 

8. Научить учащихся правильно выполнять упражнения с преодолением 

собственного веса тела; 

9. Научить учащихся правильно выполнять упражнения с дополнительным 

отягощением (партнёром); 

10. Научить учащихся правильно выполнять ударную технику рук и 

атакующих захватов рук; 

11. Правильно выполнять бросковые и контрольные техники; 

12. Научить учащихся выполнять практические требования по программе 

аттестации, соответствующие году обучения и осуществлённых тренировочных 

часов за год.  

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  Даты занятий 

Всег

о 

Теори

я 

Практ

ика 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 

 

2 - Сентябрь  

2. Общая физическая 

подготовка. 

 

28 6 22 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Разминка. 

 

26 

 

1 25 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Растяжка. 

 

28 

 

1 27 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Скоростно-силовая 

подготовка. 

26 

 

1 25 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

 Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Айкидо и его основы. 

4 

32 

 

4 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Заключительное 

занятие 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  
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Ноябрь  

Декабрь  

 Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 16 128  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Правила поведения на занятиях по айкидо и 

его основ, в целях предупреждения травматизма. Программа второго года 

обучения. 

 

2. Общая физическая подготовка. 

Теория. Техника выполнения упражнений общей физической подготовки.  

Практика. Выполнение упражнений на развитие силы, скорости, скоростно-

силовых качеств, гибкости, выносливости. Акробатическая подготовка (кувырки, 

перевороты, прыжки). 

 

3. Разминка. 

Теория. Техника выполнения разминочных упражнений.  

Практика. Ходьба. Бег. Вращение рук и кистей рук. Упражнения на развитие 

гибкости, подвижности в суставах и ловкости. Подвижные игры и игровые 

упражнения. Прыжки и прыжковые упражнения.  

 

4. Растяжка. 

Теория. Техника выполнения упражнений на растяжение мышц и связок.  

Практика. Упражнения на растяжение мышц и связок. Растяжка мышц ног на 

поперечный шпагат, самостоятельно и в парах, упражнения на растяжение связок 

лучезапястного сустава. 

 

5. Скоростно-силовая подготовка. 

Теория. Техника выполнения упражнений с преодолением собственного веса тела. 

Практика. Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег, 

быстрые передвижения боком, спиной, перемещения с изменением направления, 

прыжки. Упражнения, выполняемые с тренировочным оружием (бокен, танто).  

  

6. Айкидо и его основы. 

Теория. Сущность самоконтроля и его роль в занятиях боевыми искусствами. 

Приемы самоконтроля. Техника выполнения упражнений. Правила техники 

безопасности. 

Практика. Отработка приемов в положении стоя (тачи вадза). Отработка приемов в 
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положении сидя (сувари вадза). Ударная техника рук. техника захватов за запястье 

руки. Бросковые и контрольные техники. Открытое занятие (показательные 

выступления) – демонстрация приобретенных умений в боевом искусстве айкидо. 

 

7. Заключительное занятие 

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Аттестационные испытания. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу второго года обучения учащийся должен знать: 

- технику выполнения упражнений на развитие силы, ловкости; 

- приемы преодоления собственного веса тела; 

- приемы самоконтроля при работе с партнёром (противником); 

- правильное исполнение технических действий, бросковых и контрольных; 

- теоретические понятия аттестации, соответствующие году обучения. 

 

К концу второго года обучения учащийся должен уметь: 

- выполнять определенный комплекс упражнений по общей физической 

подготовке; 

- правильно выполнять упражнения на растяжение мышц и связок; 

- правильно выполнять упражнения с преодолением собственного веса тела; 

- правильно выполнять упражнения с дополнительным отягощением (партнёром); 

- правильно выполнять ударную технику рук и атакующих захватов рук; 
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- правильно выполнять бросковые и контрольные техники; 

- выполнять практические требования по программе аттестации, соответствующие 

году обучения и осуществлённых тренировочных часов в год.  
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

______3_____ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год  

Задачи на текущий год 

1. Совершенствовать знания учащихся о технике выполнения упражнений на 

координацию движений, основных приемах и принципах айкидо; 

2. Закрепить технику приемов восстановления дыхания при ходьбе; 

3. Закрепить знания о приемах страховки и самостраховки в работе с 

партнером на тренировках; 

4. Закрепить знания о видах стоек; 

5. Закрепить бросковые и контрольные техники и комбинации; 

6. Познакомить с программой аттестации соответствующего года обучения. 

7. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях; 

8. Совершенствовать выполнение определенного комплекса упражнений по 

общей физической подготовке; 

9. Совершенствовать выполнение упражнений на растяжение мышц и связок 

различных суставов; 

10. Совершенствовать выполнение комплекса упражнений по освоению 

технических действий, бросков и контролей в различных стойках и от различных 

атак; 

11. Совершенствовать выполнение бросковых и контрольных принципы и 

техники, понимая основную суть и принцип айкидо – объединение с атакой 

противника. 

12. Совершенствовать выполнение программы аттестации, в соответствии с 

годом обучения и осуществлённых тренировочных часов в год.  

 

Количество учебных часов:  

Режим учебных занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план  

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Прак

тика 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель  

Май  

2. Общая физическая 

подготовка. 

 

44 8 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Разминка. 42 1 41 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Растяжка. 

 

38 1 37 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Скоростно-силовая 

подготовка. 

44 1 43 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Айкидо и его основы. 

 

44 6 38 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май  

7. Заключительное 

занятие 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216 20 196  

 

3. Содержание 

1. Вводное занятие. 

Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Правила поведения на занятиях 

по айкидо и его основ, в целях предупреждения травматизма. Знакомство с 

программой 3 года обучения. 

 

2. Общая физическая подготовка. 

Теория. Техника выполнения упражнений.  

Практика. Выполнение упражнений на развитие силы, скорости, скоростно-

силовых качеств, гибкости, выносливости. Акробатическая подготовка (кувырки, 

перевороты, прыжки). 

 

3. Разминка. 

Теория. Техника выполнения упражнений на развитие гибкости.  

Практика. Ходьба. Бег. Вращение рук и кистей рук. Упражнения на развитие 

гибкости, подвижности в суставах и ловкости. Подвижные игры и игровые 

упражнения. Прыжки и прыжковые упражнения.  

 

4. Растяжка 

Теория. Техника выполнения упражнений на растяжение мышц и связок. 

Практика. Упражнения на растяжение мышц и связок. Растяжка мышц ног на 

поперечный шпагат, самостоятельно и в парах, упражнения на растяжение связок 

лучезапястного сустава. 

 

5. Скоростно-силовая подготовка. 

Теория. Техника выполнения упражнений с преодолением собственного веса тела. 

Практика. Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег, 

быстрые передвижения боком, спиной, перемещения с изменением направления, 

прыжки. Упражнения, выполняемые с тренировочным оружием (бокен, танто).   
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6. Айкидо и его основы. 

Теория. Сущность самоконтроля и его роль в занятиях боевыми искусствами. 

Приемы самоконтроля. Техника выполнения упражнений. Правила техники 

безопасности. 

Практика. Отработка приемов в положении стоя (тачи вадза). Отработка приемов в 

положении сидя (сувари вадза). Ударная техника рук. техника захватов за запястье 

руки. Бросковые и контрольные техники. Открытое занятие (показательные 

выступления) – демонстрация приобретенных умений в боевом искусстве айкидо. 

 

7. Заключительное занятие 

Теория. Результаты, полученные учащимися за год, рекомендации учащимся на 

будущее. 

Практика. Выполнение аттестационных испытаний. Награждения. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу третьего года обучения учащийся должен знать: 

- технику выполнения упражнений на координацию движений; 

- приемы восстановления дыхания при ходьбе; 

- приемы страховки и самостраховки в работе с партнером на тренировках; 

- виды стоек; 

- бросковые и контрольные техники и комбинации; 

- программу аттестации соответствующего года обучения. 
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К концу третьего года обучения учащийся должен уметь: 

- выполнять определенный комплекс упражнений по общей физической 

подготовке; 

- правильно выполнять упражнения на растяжение мышц и связок различных 

суставов; 

- правильно выполнять упражнения на развитие той или иной группы мышц; 

- правильно выполнять комплекс упражнений по освоению технических действий, 

бросков и контролей в различных стойках и от различных атак; 

- правильно выполнять бросковые и контрольные принципы и техники, понимая 

основную суть и принцип айкидо – объединение с атакой противника. 

- выполнять аттестационные испытания, в соответствии с третьим обучения. 

                        

 

Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Айкидо» 

проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 и 3 лет обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: зачетов, 

наблюдений, тестов, открытого занятия.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме теста или 

аттестации).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

учебного года в виде аттестации. По итогам работы в объединении обучающиеся 

поощряются наградами. 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты, аттестационные требования. (См. 

приложения) 

 

1. К аттестационным экзаменам допускаются только учащиеся объединения 

«Айкидо». 
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2. Аттестующийся должен: 

-  знать и правильно применять правила поведения в Додзе. 

-  знать команды и термины, применяемые на тренировках. 

-  набрать при тестировании не менее 75%  

-  регулярно посещать тренировки в течении изучения программы «Айкидо»:  

Желтый пояс – не менее 124 часа, 

Оранжевый пояс – не менее 172 часа после получения желтого пояса, 

Зеленый пояс – не менее 216 часов после получения оранжевого пояса. 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Айкидо». 

Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал:  

Правила поведения в додзё (зале для тренировок). 

Словарик японских терминов айкидо для начинающих. 

Словарик счета на японском языке. 

Фотоматериалы занятий. 

Видеоматериалы:  

ведущих мастеров айкидо, 

видеозаписи занятий. 

3. Наглядный  материал: 

Рисунок правильного завязывания пояса. 

Картинки, демонстрирующие приёмов и принципы айкидо. 

Плакаты, демонстрирующие приёмов и принципы айкидо 

4. Электронные-образовательные ресурсы: 

Видеоматериалы ведущих мастеров айкидо (в том числе и на интернет ресурсе) 

Морихей Уэсиба,  

Кисемару Уэсиба,  

Кисемкру,  

Моритеру Уэсиба,  

Ясунари Китаура сенсей, Цугавара сенсей,  

Эйдзи Кацурада сенсей. 

Группа «ВКонтакте»   Айкидо бесплатно 

5. Методические рекомендации по проведению занятий 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе 

тренировочных занятий. Она органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний в 

боевых искусствах. Детям раздаётся различный печатный материал, а также 

демонстрируется видео различных мастеров и семинаров, для лучшего и более быстрого 

усвоения и получения дополнительных знаний. Учащиеся должны четко понимать 

технику выполнения упражнений, приемов, захватов. 
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При обучении айкидо основной акцент сделан на отработку базовых 

перемещений, искусству восстановления позиции (укеми - самостраховки) ударов 

и защит руками, захватов, изучение болевых приемов и выходов на них, выведения 

из равновесия. Все приемы и техники айкидо отрабатываются стоя на месте и в 

движении, в положении стоя на коленях и положении стоящего на коленях и в 

стойке партнёров, на не сопротивляющемся партнере или слабо 

сопротивляющемся (объединяющегося с движением). Даются основы работы с 

профессиональным атакующим. 

Перед каждым занятием необходима разминка: ходьба по кругу в колонне, 

ходьба на носках, на пятках, в полу приседе; бег по кругу в колонне, спиной вперед, 

приставным шагом, бег с ускорением с за хлёстом голени и высоким подниманием 

бедра; прыжки на одной и двух ногах на месте и с передвижением, с поворотами в 

разные стороны; круговые наклонные движения туловищем и головой, маховые и 

круговые движения руками и ногами; упражнения на гибкость, растяжку мышц и 

сухожилий, формирование правильной осанки.  

Работа в парах: изучение техники работы с весом партнера; практическая 

работа с весом партнера; бег с партнером на спине и на плечах; контроль 

равновесия партнера.  

Техника работы с собственным весом на гибкость, растяжку мышц:  

отжимание от пола в упоре лежа, приседание, не отрывая пяток от земли руки за 

головой.   

Практичность в бою всех общеразвивающих упражнений. 

Безопасность выполнения упражнений.  

 

Нормативные материалы 

1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для 

обучающихся. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

1. Литература для педагога 

 Акопян А.О., Новиков А.А. Анализ-синтез спортивной деятельности как основной 

фактор совершенствования методики тренировки //Научные труды ВНИИФК за 

1995 г. Т.1. - М.,1996. -С. 21-31. 

 Астахов СА. Технология планирования тренированных этапов скоростно-силовой 

направленности в системе годичной подготовки высококвалифицированных 

единоборцев (на примере рукопашного боя): Автореф. дис. канд. пед. наук. - М., 

2003. - 25 с. 

 Булкип В.А. Основные понятия  и термины физической культуры и спорта: Учебное 

пособие. - СПб.: СПбГАФК, 1996. - 47 с 

 Р. Бранд. Айкидо. Теория и практика восточного боевого искусства, 

обеспечивающего гармоничное развитие личности. Пер. с нем. Д: изд-во 

«Феникс», 1998. – 320с. 

 Вайцеховский С. М. Книга тренера. м.: ФиС, 1971 -  312 с. 

 Верхошапский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - 

М.: Физкультура и спорт, 1988. - 331 с. 

 Вестбрук, О. Рати. Айкидо и динамическая сфера. Пер. с англ. – К.: «София», 

1997. – 368с. 

 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры //Учебник для 

институтов физ. культуры.- М.: Физкультура и спорт –  543 с. 

 А.С. Гагонин, С.Н. Гагонин. Психотехника рукопашной схватки. – СПб.: Атон, 

1999. – 320с. 

 

2. Литературы для учащихся 

 Берштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М.; ФиС 1991 г. 

 Добсон, Виктор Миллер. Айкидо в повседневной жизни. Практика решения 

конфликтных ситуаций. Пер. с англ. – К.: «София», 1999. – 208с. 

 Бурцев Г.А., Малышенков С.Г., Смирнов В.В., Сялиулин З.С. «Основы 

рукопашного боя»: Москва, Военное издательство, 1992. 

 Долин А.А, Попов Г.В. Кэмпо – традиция воинских искусств. – 2-е изд. – М.: 

Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. – 429 с.: ил.  

 Козак В.В. «Рукопашный бой» Москва Военное издательство, 1987.  
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 В.Н. Шадрин. Словарь-справочник терминов айкидо. Издательство « Сильван». 

1994. – 89с. 7.  Сиода Г., Сиода Я. Айкидо. Мастер-курс. Пер. с англ. – М.: 

София, 2000. – 208с.  

 Попенко В.Н. «Тренажеры и методы тренировки в боевых искусствах. Гибкость, 

сила, выносливость». - М., 1994. 

 Цзен  Н.В., Пахомова Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. – М., 988. 

 Шабалин А. Русский стиль рукопашного боя. - Пермь, 1993. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

Михаил Литвак "Психологическое Айкидо" - 

https://fukukikay.ru/index.php/knigi-aikido/viewdownload/3---/16--.html 

Мицуги Саотомэ "Айкидо и гармония в природе". 2011 -

https://fukukikay.ru/index.php/knigi-aikido/viewdownload/3---/16--.html 

Карпова М. Словарь терминов айкидо – М. Коинобори Додзё, 2014 - 

file:///C:/Users/1/Downloads/slovar_terminov_aikido.pdf 

Терри Добсон, Виктор Миллер Принципы Айкидо в повседневной жизни 

скачать. М., 2011. - http://www.natahaus.ru/aikido-v-povsed-mire. 

ПОЛЮХ  С. Н. АЙКИ-ДО - ПУТЬ   К   МИРУ  И  ГАРМОНИИ - г. Хмельницкий, 

2001 г.  -   http://www.knyazev-dojo.ru/knigi/Aikido-put-mira-i-garmonii 

 

Интернет-сайты: 

Уэсиба Морихэй.  Искусство мира - http://aikido12.ru/уэсиба-морихэй-

искусство-мира/ 

Простые и эффективные приемы айкидо - описание техники и рекомендации 

-http://fb.ru/article/359684/prostyie-i-effektivnyie-priemyi-aykido---opisanie-tehniki-i-

rekomendatsii 

Концепция защиты айкидо  - http://megaobuchalka.ru/2/25575.html 

Айкидо. Защита или защищенность? - http://www.fitness4you.ua/ru/articles/id-

8618/aykido_zashchita_ili_zashchishchennost.html 

Приемы психологического айкидо Михаила Литвака. -

http://www.nevrozovnet.ru/osnova/priemy-psihologicheskogo-ajkido.html. 

 

 

  

https://fukukikay.ru/index.php/knigi-aikido/viewdownload/3---/16--.html
http://www.natahaus.ru/aikido-v-povsed-mire
http://fb.ru/article/359684/prostyie-i-effektivnyie-priemyi-aykido---opisanie-tehniki-i-rekomendatsii
http://fb.ru/article/359684/prostyie-i-effektivnyie-priemyi-aykido---opisanie-tehniki-i-rekomendatsii
http://megaobuchalka.ru/2/25575.html


 

35 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

 

«Атлетизм» 
 

физкультурно-спортивная направленность 
 

для среднего и старшего школьного возраста 

3 года обучения 
 

 

 

 

Разработчик:  

Яблоков Максим Павлович, 

педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

36 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей «Атлетизм» (далее – программа) физкультурно-спортивная.  

Физическая культура и спорт занимают большое место в досуге учащихся. 

Систематические занятия спортом, физической культурой помогают подросткам 

воспитывать в себе дисциплинированность и волю, развивать коммуникативные 

навыки и дружеское отношение к окружающим. Ощущение физической силы и 

здоровья придает людям бодрость и жизнерадостность. Огромное значение 

физической культуры состоит во всестороннем развитии личности, в которой 

сочетается духовное богатство, моральная чистота и физическое совершенство.  

Атлетизм – это обобщающее понятие, которое включает в себя все виды 

двигательной активности, непосредственно связанные с развитием силы, силовой 

подготовки и коррекции фигуры занимающихся. В качестве средств атлетической 

подготовки служат различные силовые упражнения со свободными отягощениями, 

упражнения на тренажерах, упражнения с эспандерами, упражнения на 

гимнастических снарядах и с использованием гимнастических приспособлений, 

упражнения с весом собственного тела. Одним из наиболее популярных видов 

двигательной активности является физическая подготовка в тренажерных залах.  

 

Актуальность 

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 является привлечение как можно большего числа школьников к 

систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня 

физической подготовленности.  

Атлетизм позволяет в достаточной степени обеспечить не только 

необходимый объем двигательной активности, но и развитие силы, общей и 

специальной выносливости, координации и гибкости, являясь при этом 

универсальным средством физического развития подростков. У подростков 

углубляются знания по личной гигиене, по влиянию физических упражнений на 

основные системы организма – дыхание, кровообращение, центральной нервной 

системе, обмену веществ. Особенностью занятий в подростковом возрасте является 

развитие базовых двигательных качеств, формирование мышечного корсета, 

формирование правильной осанки.  

Силовой атлетизм - система разносторонних силовых упражнений, 

направленных на развитие силы, формирование пропорциональной фигуры и 

укрепление здоровья. Предметом обучения является двигательная деятельность 

общеразвивающей направленности. В процессе овладения этой деятельностью 

совершенствуются не только физические природные данные, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность.  
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Отличительные особенности 

В учебно-тренировочном процессе для развития физических качеств 

занимающихся используются как свободные отягощения (штанги, гантели), так и 

специально созданные механические приспособления – тренажеры.  

В соответствии с задачами, особенностями контингента учащихся, а также 

условиями проведения занятий определено содержание учебного материала, 

методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. На 

каждом занятии решаются образовательные и оздоровительные задачи. Интерес к 

занятиям атлетизмом обеспечивается применением различных технических 

средств обучения, соответствующих возрасту тренажеров. Участие в 

соревнованиях по армрестлингу и армлифтингу также мотивирует подростков к 

занятиям атлетизмом. 

На занятиях и при сдаче нормативов, предусмотренных программой 

предусмотрены индивидуальные требования к каждому учащемуся. А именно, для 

более физически подготовленных учащихся требования повышаются, для менее 

подготовленных – снижаются. 

 

Адресат программы  

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста от 

12 до 18 лет, желающих заниматься атлетизмом и не имеющих медицинских 

противопоказаний к занятиям физкультурой.  

 

Объем и срок реализации программы 

Общий объем учебных часов программы предполагает вариативность: 

- 576 часов для неподготовленных подростков к физическим нагрузкам; 

- 648 часов для подростков, уровень физической подготовки которых 

достаточно высок. 

Программа рассчитана на три года обучения и имеет углубленный уровень 

освоения. 

 

Цель программы 

Содействие гармоничному физическому развитию и формированию 

потребности в здоровом образе жизни у подростков через занятия атлетизмом. 

Задачи  

Обучающие 

1. Расширить знания учащихся в области анатомии и функциональных 

возможностей организма человека при физических нагрузках; 

2. Обучить технике выполнения упражнений в тренажерном зале; 

3. Обучить правилам техники безопасности на занятиях; 

4. Обучить принципам и приемам самоконтроля при выполнении физических 

упражнений; 

5.Обучить принципам построения тренировки, умению составлять 

программу тренировок; 

6.Обучить основам гигиены при занятиях спортом, при работе в тренажёрном 

зале. 
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Развивающие 

1.Развить координацию, гибкость, ловкость, общую и специальную 

выносливость; 

2.Развить навыки общения со сверстниками и взрослыми, установления 

прочных дружеских контактов; 

3.Развить умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 

4.Сформировать умение оценивать правильную технику выполнения 

упражнений, адекватную оценку собственных физических возможностей;  

5.Развить привычку осуществления регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе выполнения упражнений; 

6. Способствовать формированию организаторских навыков; 

- развить психологическую выносливость. 

Воспитательные 

1.Воспитать привычку к самостоятельному занятию физическими 

упражнениями, соблюдению правил личной гигиены; 

2.Способствовать формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

гражданской позиции; 

3.Способствовать формированию нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4.Способствовать формированию адекватной оценки собственных 

физических возможностей; 

5.Способствовать формированию привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, соблюдению правил личной гигиены; 

6. Способствовать формированию ценности здорового и безопасного образа 

жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения.  

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

В группы первого года обучения принимаются все желающие указанного 

возраста независимо от уровня физического развития на основании собеседования, 

на котором педагог определяет уровень подготовленности ребенка к занятиям. 

Обязательным условием является медицинский допуск к занятиям атлетизмом.  

Возможен дополнительный набор детей, ранее занимавшихся атлетизмов в 

других объединениях, в группы 2 и 3 года обучения по результатам собеседования. 

Дети также должны иметь медицинский допуск к занятиям.  

Условия формирования групп 

Группы формируются из мальчиков и девочек разного возраста, желательно 

примерно одного уровня физической подготовки. При сдаче нормативов 

применяются индивидуальный подход, возможно снижение физических нагрузок. 

Несмотря на неоднородность группы и индивидуальную мотивацию 

обучающихся при занятиях атлетизмом у ребят в таких коллективах ярко 

проявляется стремление к сотрудничеству и взаимопомощи. 
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Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Форма проведения занятий 

Теория: лекция, беседа, объяснение. 

Практика: показ, тренировка, игра, соревнование. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с учащимися в малых группах. 

Индивидуальная – педагог дает индивидуальные упражнения учащемуся, если тот 

пропустил тренировку или будет участвовать в соревновании.  

Круговая – круговая тренировка. 

Соревнования личного первенства – выполнение контрольных нормативов. 

Методы обучения: 

 разминка 

 основной блок 

 заминка 

 

Материально-техническое оснащение 

Для проведения занятий необходимо просторное помещение – спортивный 

зал. Спортивное оборудование и инвентарь из расчета на группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

10.  Многофункциональные тренажеры 9  

11.  Силовые скамьи 4  

12.  Свободные веса 2  

13.  Гантели 25 

14.  Гриф олимпийский 1 

15.  Гриф универсальный  2 

16.  Диски для грифа 25 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

- сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции; 

- сформированность привычки к формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- сформированность привычки к самостоятельному занятию физическими 

упражнениями, соблюдению правил личной гигиены; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, формирование 

организаторских навыков. 

Метапредметные: 
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач; 

- сформированность умения оценивать правильную технику выполнения 

упражнений, адекватную оценку собственных физических возможностей; 

- умение организовывать совместную деятельность с тренером и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе выполнения упражнений; 

- развитая координация, гибкость, ловкость, общая и специальная выносливость. 

Предметные: 

- знание техники выполнения упражнений на тренажерах;  

- усвоение знаний об особенностях гигиены и правил здорового образа жизни; 

- освоение принципов построения тренировки;  

- умение составлять программу тренировок; 

- знание принципов и приемов самоконтроля при выполнении физических 

упражнений; 

- умение правильно выполнять упражнения в тренажерном зале;  

- знание основ гигиены при занятиях спортом, при работе в тренажёрном зале, а 

также правил техники безопасности. 
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Учебный план 

 

Первый год обучения 

 

Вариант программы на 144 часа в год  

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практ

ика 

1. Комплектование 

 

4 - 4  

2. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Опрос 

3. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, 

самоконтроль. 

6 2 4 Тестирование 

4. Общая физическая подготовка 22 8 14 Контрольная 

тренировка 

5. Мышцы рук и плечевого пояса 24 4 20 Контрольная 

тренировка 

6. Мышцы спины 24 4 20 Контрольная 

тренировка 

7. Мышцы груди и живота 24 4 20 Контрольная 

тренировка 

8. Мышцы ног 24 4 20 Контрольная 

тренировка 

9. Участие в соревнованиях 

 

12 2 10 Соревнования 

10.  Заключительное занятие 2 1 1 Открытое 

занятие 

 ИТОГО: 144 34 110  

 

Вариант программы на 216 часов в год  

 

№ 

п/

п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практик

а 

1. Комплектование 

 

4 - 4  

2. Вводное занятие. Охрана труда. 

 

2 2 - Опрос 

3. Гигиена, предупреждение травм, 

врачебный контроль, 

самоконтроль. 

6 2 4 Тестирование 

4. Общая физическая подготовка 52 8 44 Контрольная 
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тренировка 

5. Мышцы рук и плечевого пояса 36 6 30 Контрольная 

тренировка 

6. Мышцы спины 36 6 30 Контрольная 

тренировка 

7. Мышцы груди и живота 32 5 27 Контрольная 

тренировка 

8. Мышцы ног 32 5 27 Контрольная 

тренировка 

9. Участие в соревнованиях 

 

14 2 12 соревнования 

10.  Заключительное занятие 2 1 1 Открытое 

занятие 

 ИТОГО: 216 36 180  

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 . Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 0 Опрос 

2. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, 

самоконтроль. 

6 2 4 Тестирование 

3. Общая физическая подготовка 52 12 40 Контрольная 

тренировка 

4. Мышцы рук и плечевого пояса 36 8 28 Контрольная 

тренировка 

5. Мышцы спины 34 8 26 Контрольная 

тренировка 

6. Мышцы груди и живота 32 8 24 Контрольная 

тренировка 

7. Мышцы ног 32 8 24 Контрольная 

тренировка 

8. Участие в соревнованиях 20 2 18 соревнования 

9. Заключительное занятие 2 1 1 Открытое 

занятие 

 ИТОГО: 216 50 166  

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 
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1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 0 Опрос 

2. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, 

самоконтроль. 

6 2 4 Тестирование 

3. Общая физическая подготовка 52 12 40 Контрольная 

тренировка 

4. Мышцы рук и плечевого пояса 36 8 29 Контрольная 

тренировка 

5. Мышцы спины 34 8 27 Контрольная 

тренировка 

6. Мышцы груди и живота 32 12 20 Контрольная 

тренировка 

7. Мышцы ног 32 12 20 Контрольная 

тренировка 

8. Участие в соревнованиях 

 

20 2 18 Соревнования 

9. Заключительное занятие 2 1 1 Тестирование, 

соревнование 

 ИТОГО: 216 50 166  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

  

2 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

  

3 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

____1____ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить с техникой выполнения упражнений;  

2. Познакомить с правилами формирования рациональной осанки; 

3. Научить способам корректировки осанки; 

4. Познакомить с правилами корректировки индивидуальных особенности 

фигуры; 

5. Способствовать развитию психологической устойчивости к нагрузкам; 

6. Познакомить с требованиями комплекса ГТО (см. приложение); 

7.Познакомить с основами правильного питания в соответствии с 

собственным телосложением. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

2. Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика 

месяц число 

1.  Комплектов

ание 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.  Вводное 

занятие. 

Охрана 

труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.  Гигиена, 

предупрежд

ение травм, 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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врачебный 

контроль, 

самоконтро

ль. 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4.  Общая 

физическая 

подготовка 

22 8 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5.  Мышцы рук 

и плечевого 

пояса 

24 4 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.  Мышцы 

спины 

24 4 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.  Мышцы 

груди и 

живота 

24 4 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8.  24 4 20 Сентябрь  
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Мышцы 

ног. 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9.  Участие в 

соревновани

ях. 

12 2 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Заключител

ьное занятие 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 31 113   

 

3. Содержание 

1. Комплектование 

Теория. Проведение собеседования с группой. Комплектование группы. 

 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Цели и задачи курса атлетизма. Оборудование. Тренажеры. Инструктаж по 

охране труда при занятиях в тренажерном зале. Основные способы страховки и 

самостраховки. 

 

3. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

Теория: Основы гигиены и здорового образа жизни каждого человека. Правила 

личной и общественной гигиены. 

Практика: профилактические мероприятия правил личной гигиены. 

Систематический контроль основных показателей здоровья. 

 

4. Общая физическая подготовка 
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Теория. История возникновения и развития атлетизма. Виды силовых дисциплин. 

Основные типами телосложения человека. Принципы самоконтроля при занятиях. 

Способы дыхания при занятиях физическими упражнениями. 

Практика. Упражнения для развития базовых физических качеств организма. 

Упражнения с собственным весом. Подвижные и спортивные игры. 

 

5. Мышцы рук и плечевого пояса 

Теория. Анатомия рук и плечевого пояса. Поверхностные и глубокие мышцы. 

Направления движения в суставах рук и плечевого пояса. 

Практика. Изучение техники выполнения упражнений. Выполнение комплексов 

упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на тренажерах, 

направленных на развитие силы и объема мышц, развитие подвижности в суставах 

рук и плечевого пояса. 

 

6. Мышцы спины 

Теория. Анатомия мышц спины. Строение и функции позвоночника. Понятие 

осанки. Основные типы осанки. Возможные заболевания позвоночника. 

Практика. Изучение техники выполнения упражнений. Выполнение комплексов 

упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на тренажерах, 

направленных на развитие мышечного корсета, формирование рациональной 

осанки, развитие силы мышц спины, развитие подвижности в позвоночном столбе. 

 

7. Мышцы груди и живота 

Теория. Анатомия мышц груди и живота. Поверхностные и глубокие мышцы. 

Строение грудной и брюшной полостей. 

Практика. Изучение техники выполнения упражнений. Выполнение комплексов 

упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на тренажерах, 

направленных на развитие мышечного корсета, формирование рациональной 

осанки, развитие силы мышц груди и живота, коррекцию фигуры. 

 

8. Мышцы ног 

Теория. Анатомия мышц ног. Поверхностные и глубокие мышцы. Строение 

коленного сустава. 

Практика. Изучение техники выполнения упражнений. Выполнение комплексов 

упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на тренажерах, 

направленных на развитие силы и объема мышц ног, развитие подвижности в 

суставах нижних конечностей. 

 

9. Участие в соревнования. 

Теория. Знакомство с правилами соревнований. 

Практика. Участие в соревнованиях. 

 

10. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов за учебный год. 

 Практика. Открытое занятие для родителей.   
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4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В конце учебного года обучающиеся будут знать: 

- технику выполнения упражнений; 

- основы правильного питания в соответствии с собственным телосложением; 

- способы корректировки осанки; 

- требования комплекса ГТО; 

В конце учебного года обучающиеся будут уметь: 

- формировать рациональную осанку; 

- корректировать индивидуальные особенности фигуры; 

- развивать психологическую устойчивость к нагрузкам. 
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Рабочая программа на __________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

____________________ 

Педагог дополнительного образования: 

 

______________ 

 

группа _______ 

 

__2__  год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Закрепить знания правил охраны труда, основных способов страховки и 

самостраховки при тренировках; 

2. Закрепить знания техники выполнения упражнений;  

3.Познакомить с формами влияния на развитие организма занятий силовыми 

упражнениями; 

4. Закрепить знания правил формирования рациональной осанки; 

5. Закрепить знания способов корректировки осанки; 

6.Закрепить знания правил корректировки индивидуальных особенности 

фигуры; 

7. Развивать психологической устойчивости к нагрузкам; 

8. Познакомить с требованиями комплекса ГТО на «серебро» в своей 

возрастной группе; 

9. Закрепить знания основ гигиены и здорового образа жизни; 

10. Познакомить с основами правильного питания в соответствии с 

собственным телосложением. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1.  Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.  Гигиена, 

предупреждение 

травм, 

врачебный 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  
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контроль, 

самоконтроль. 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.  Общая 

физическая 

подготовка 

52 12 40 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4.  Мышцы рук и 

плечевого пояса 

36 8 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5.  Мышцы спины 36 8 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.  Мышцы груди и 

живота 

32 8 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.  Мышцы ног. 32 8 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  
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Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8.  Участие в 

соревнованиях. 

18 2 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9.  Заключительное 

занятие 
2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 Итого 216  50 166   

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Правила охраны труда при работе в тренажерном зале. Основные способы 

страховки и самостраховки. 

 

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

Теория. Основы гигиены и здорового образа жизни каждого человека. Правила 

личной и общественной гигиены. Предупреждения травматизма.  

Практика. Соблюдение правил личной гигиены. Систематический контроль 

основных показателей здоровья человека. 

 

3. Общая физическая подготовка 

Теория. Определение собственного типа телосложения. Основы правильного 

питания в соответствии с собственным телосложением. 
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Практика. Обеспечение оптимального объема двигательной активности с целью 

поддержания жизненно важных систем организма (опорно-двигательной, 

сердечно-сосудистой и т.д.) в нормальном рабочем состоянии. Комплекс 

упражнений с гантелями. Упражнения с отягощениями. Упражнения на турнике. 

 

4. Мышцы рук и плечевого пояса  

Теория. Изолирующие упражнения. Постепенность нарастания нагрузки. 

Практика. Выполнение комплексов упражнений с собственным весом, свободными 

отягощениями и на тренажерах, направленных на развитие силы и объема мышц, 

развитие подвижности в суставах рук и плечевого пояса. 

 

5. Мышцы спины 

Теория. Понятие осанки. Основные типы осанки. Способы корректировки осанки. 

Практика. Чередование предельных нагрузок с умеренными. Выполнение 

комплексов упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на 

тренажерах, направленных на развитие мышечного корсета, формирование 

рациональной осанки, развитие силы мышц спины, развитие подвижности в 

позвоночном столбе. 

 

6. Мышцы груди и живота 

Теория. Строение грудной и брюшной полостей. Глубокие мышцы груди и живота 

Способы корректировки осанки. 

Практика. Качество сокращений. Читинг. Выполнение комплексов упражнений с 

собственным весом, свободными отягощениями и на тренажерах, направленных на 

развитие мышечного корсета, формирование рациональной осанки, развитие силы 

мышц груди и живота, коррекцию фигуры. 

 

7. Мышцы ног 

Теория. Основные травмы коленного сустава и способы их предотвращения. 

Упражнения на развитие силы мышц ног.  

Практика. Разогревание мышечных групп, стретчинг, приседания, выпрыгивания, 

прыжки на скакалке. 

 

8. Участие в соревнованиях 

Теория. Правила соревнований. Подготовка к соревнованиям 

Практика. Участие в соревнованиях по армрестлингу и армлифтингу. 

 

9. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов за учебный год. 

Практика. Открытое занятие для родителей.   
 

4. План воспитательной работы 

 

№  

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата Цель 
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1.    

 

5. План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В конце учебного года обучающиеся будут знать: 

- правила охраны труда, основные способы страховки и самостраховки на занятиях; 

- технику выполнения упражнений; 

- основы правильного питания в соответствии с собственным телосложением; 

- способы корректировки осанки; 

- требования комплекса ГТО; 

 

В конце учебного года обучающиеся будут уметь: 

- соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений на тренировках; 

- контролировать свои показатель здоровья; 

- формировать рациональную осанку; 

- корректировать индивидуальные особенности фигуры; 

- сдавать нормы ГТО не ниже «серебра» в своей возрастной группе; 

- развивать психологическую устойчивость к нагрузкам. 
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Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

____________________ 

Педагог дополнительного образования: 

 

______________________________ 

 

группа __________ 

 

____3____ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

  

  Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Закрепить знания правил охраны труда, основных способов страховки и 

самостраховки при тренировках; 

2. Совершенствовать технику выполнения упражнений;  

3. Сформировать понимание влияния на развитие организма занятий 

силовыми упражнениями и правильного питания; 

4. Закрепить знания основ гигиены и здорового образа жизни; 

5. Закрепить умение составлять программу тренировок; 

6. Закрепить умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 

7. Сформировать умение оценивать правильную технику выполнения 

упражнений, адекватную оценку собственных физических возможностей; 

8. Сформировать умение организовывать совместную деятельность с 

тренером и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

9. Сформировать регулярность действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе выполнения упражнений; 

10. Развить координацию, гибкость, ловкость, общую и специальную 

выносливость; 

11. Сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, организаторские 

навыки; 

12. Познакомить с требованиями комплекса ГТО на «золото» в своей 

возрастной группе. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
 

2. Календарно-тематический план  

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1.  Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель  

Май  

2.  Гигиена, 

предупреждение 

травм, врачебный 

контроль, 

самоконтроль. 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.  Общая 

физическая 

подготовка 

52 12 40 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4.  Мышцы рук и 

плечевого пояса 

36 8 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5.  Мышцы спины 34 8 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.  Мышцы груди и 

живота 

32 8 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май  

7.  Мышцы ног. 32 8 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8.  Участие в 

соревнованиях. 

20 2 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9.  Заключительное 

занятие 
2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216  50 166   

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Правила охраны труда при работе в тренажерном зале. 

  

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

Теория: Основы гигиены и здорового образа жизни каждого человека. Правила 

личной и общественной гигиены. 

Практика: Соблюдение правил личной гигиены. Систематический контроль 

основных показателей здоровья человека 

 

3. Общая физическая подготовка: 
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Теория. Основы правильного питания в соответствии с собственным 

телосложением. 

Практика. Контроль физического развития с целью корректировки 

несбалансированности отдельных мышц, мышечных групп и частей тела. 

 

4. Мышцы рук и плечевого пояса:  

Теория. Базовые упражнения. Изолирующие упражнения. Постепенность 

нарастания нагрузки. 

Практика. Выполнение комплексов упражнений с собственным весом, свободными 

отягощениями и на тренажерах, направленных на развитие силы и объема мышц, 

развитие подвижности в суставах рук и плечевого пояса. 

 

5. Мышцы спины: 

Теория. Способы корректировки осанки. 

Практика. Выполнение комплексов упражнений с собственным весом, свободными 

отягощениями и на тренажерах, направленных на развитие мышечного корсета, 

формирование рациональной осанки, развитие силы мышц спины, развитие 

подвижности в позвоночном столбе. 

 

6. Мышцы груди и живота: 

Теория. Типы грудных клеток.  

Практика. Качество сокращений. Читинг. Выполнение комплексов упражнений с 

собственным весом, свободными отягощениями и на тренажерах, направленных на 

развитие мышечного корсета, формирование рациональной осанки, развитие силы 

мышц груди и живота, коррекцию фигуры. 

 

7. Мышцы ног: 

Теория. Основные травмы коленного сустава и способы их предотвращения. 

Практика. Система раздельного тренинга. Выполнение комплексов упражнений с 

собственным весом, свободными отягощениями и на тренажерах, направленных на 

развитие силы и объема мышц ног. 

 

8. Участие в соревнованиях: 

Теория. Подготовка к соревнованиям. Правила соревнований. 

Практика. Участие в соревнованиях по армрестлингу и армлифтингу. 

 

9. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов освоения программы «Атлетизм». 

Практика. Тестирование. соревнование.   

 

4.  План воспитательной работы 

 

№  

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата Цель 

1.    
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5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В результате освоения программы третьего года обучения учащиеся: 

- закрепят знания правил охраны труда, основных способов страховки и 

самостраховки при тренировках; 

- усовершенствуют технику выполнения упражнений;  

- сформируют понимание влияния на развитие организма занятий силовыми 

упражнениями и правильного питания; 

- закрепят знания основ гигиены и здорового образа жизни; 

- закрепят умение составлять программу тренировок; 

- закрепят умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 

- сформируют умение оценивать правильную технику выполнения 

упражнений, адекватную оценку собственных физических возможностей; 

- сформируют умение организовывать совместную деятельность с тренером 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- сформируют регулярность действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе выполнения упражнений; 

- разовьют координацию, гибкость, ловкость, общую и специальную 

выносливость; 

- сформируют ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, организаторские 

навыки. 

- познакомятся с требованиями комплекса ГТО на «золото» в своей 

возрастной группе. 
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Оценочные и методические материалы  

 

1. Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Атлетизм» 

проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 или 3 года обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: тестирования, 

контрольной тренировки, соревнования. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме контрольной 

тренировки, открытого занятия).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

года обучения в виде тестирования, соревнования.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов. 

 

Гигиена, предупреждение травм, 

врачебный контроль, самоконтроль. 

Тест (Приложение №1) 

Общая физическая подготовка Контрольная тренировка (Приложение №2) 

Мышцы рук и плечевого пояса Контрольная тренировка (Приложение №2) 

Мышцы спины Контрольная тренировка (Приложение №2) 

Мышцы груди и живота Контрольная тренировка (Приложение №2) 

Мышцы ног Контрольная тренировка (Приложение №2) 
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2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1.Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Атлетизм». 

Конспекты занятий. 

2. Методические пособия  

Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика тренировки: Учебник /Г.П. 

Виноградов. – М.: Советский спорт, 2009. – 328 с.: ил.  

Воротынцев ,А.И. Гири. Спорт сильных и здоровых /А.И. Воротынцев. – М. 

Советский спорт, 2002.- 272 с.: ил.  

Дворкин, Л.С. Тяжёлая атлетика: Учебник для вузов /Л.С. Дворкин, А.П. Слободян. 

– М.: Советский спорт, 2005. – 600 с.: ил.  

Шварценеггер, А. Новая энциклопедия бодибилдинга /А. Шварценеггер. – М.: 

Эксмо, 2006. – 824 с.: ил.  

Шейко, Б.И. Методика достижения результатов в пауэрлифтинге: от начальной 

подготовки до спортивного совершенствования / Б.И. Шейко. – Омск, 2000. – 136 

с.: ил. 

3. Дидактические материалы 

Фотоматериалы 

Видеоуроки: 

- видеоуроки «Комплекс упражнений для начинающих» 

- видеоуроки «Упражнения для растяжки ног» 

- видеоуроки «Упражния с гантелями» 

4.Наглядные материалы: 

-плакат «Строение мышечной системы человека»; 

- плакат «Правила и техника выполнения упражнений на тренажерах»; 

- наглядное пособие «Выполнение упражнений со свободным весом»; 

5. Электронные-образовательные ресурсы: 

Электронные книги: 

 Плехов В.Н. Атлетизм для вас - К.: О-во «Знание», УССР, 1990. - 

Формат: djvu (OCR), pdf (OCR) - Mbhttps://book-fb2.ru/chelovek_health_sport/15266-

atletizm-dlja-vas.html 

Пономарев В.Н., Богащенко Ю.А. Атлетизм. – Красноярск: Красноярское 

книжное издательсство, 1991. - Формат: pdf. - http://mirbukv.com/knigi/fizkultura-i-

sport/14648-atletizm.html. 

Видеоматериалы 

Подборка видеоматериалов на флешнакопителях. 

 

Нормативные материалы 

1.Инструкции по охране труда 

  Инструкция №25/д по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

для обучающихся. 

  Инструкция №24/с по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

для педагогических работников 
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  Инструкция №50/д по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

для обучающихся. 

  Инструкция №39/д по охране труда при проведении спортивных соревнований 

для обучающихся. 

  Инструкция №49/с по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

для педагогических работников. 

2.Нормативная литература 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 -Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информативные источники: 

1. Литература для педагога 

 Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия 

студентов: Учебное пособие. - М.: изд-во РУДН, 1999.  

 Воробьёв А.Н. Методы развития силы мышц. Спортивная тренировка 

//Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке.- 

М.: Физкультура и спорт, 1997.- с.16-23. 

 Горцев Г. Энциклопедия здорового образа жизни. - М.: ВЕЧЕ, 2001. 
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 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов 

высших учебных заведений. - 2-е изд. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001.  

 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. - М.: АО "Аспект Пресс", 1995. 

 Лаптев А.П. Теория и методика физической культуры. - М.: ФИС, 1991. 

 Лапутин А.М. Атлетическая гимнастика.- Киев: Здоров’я, 1990.- 176 с. 

 Мамбетов З. Ж., Аматов С.А. Атлетическая гимнастика Учебное пособие - 

Каракол:, 2010. - 89 с. 

 Ингерлейб М.Б. Анатомия физических упражнений.- Изд. 3-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2010.- 187 с. 

 Физическая культура: Учебное пособие /Под ред. В.А. Коваленко. - М.: изд-во 

АСВ, 2000.  

 Физическая культура студента. Учебник для студентов вузов. /Под общей ред. 

В.И. Ильинича. - М.: Гардарики, 1999.  

 

Литература для учащихся 

 Виленский М.Я., Горшкова А.Г. Основы здорового образа жизни 

студента.//Среднее профессиональное образование, 1995 - № 4,5,6; 1996 - № 

1,2,3.  

 Вайбаум Я.С., Ковалёв В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта. Учебное пособие - М.: изд. Центр "Академия", 2002 г.  

 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов 

высших учебных заведений. - 2-е изд. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001.  

 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. - М.: АО "Аспект Пресс", 1995. 

 Горцев Г. Энциклопедия здорового образа жизни. - М.: ВЕЧЕ, 2001. 

 Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М.: изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

 Попов В.Д. 1001 упражнение для здоровья и физического развития. - М.: ООО 

"изд-во Арстрель", ООО "изд-во АСТ", 2002. 

 Смирнов В.И., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. 

Учебник. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.  

 Хата З.И. Здоровье человека в современной экологической обстановке. - М.: 

ФАНР-ПРЕСС, 2001.  

 Физическая культура: Учебное пособие/ Под ред. В.А. Коваленко. - М.: изд-во 

АСВ, 2000.  

 

3.Интернет-ресурсы 

 Проведение учебно-тренировочных занятий по атлетизму -  

https://libsid.ru›atletizm/provedenie…po-atletizmu/vse… 

 Начальные занятия атлетической гимнастикой - 

https://studfiles.net/preview/2464083/ 

 Атлетическая гимнастика. Базовый комплекс - https://athlete-

club.mirtesen.ru/blog/43563009677/Atleticheskaya-gimnastika---bazovyiy-kompleks 

 Атлетическая гимнастика - http://nbisu.moy.su/_ld/11/1125_Mambetov_Z.J..pdf 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152188123084167630248&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1738.5Kc2HlRgw5hEJ0IwXUtfOuiseU0S_zK0oEscdM_G956gRdHVZT043WB5Emqp3eSoL5rv0zq-2BgIQJfR3uzyaQ.7224361d129a28a4b4787561f6ee530a15e2281b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxtWfV5NgliMs84zmqkPC6vY3liOuLs3MScFBSKqO-jBClfAI7XIe9B6SkylzrpyYjVA3Uq7FnXDl__9qYTlCv0VwqHxYd45_W2Qqg7vg6ZM5sAMfbvRD36TM3XD7Tr5QLClZ7PunPTJhZKnjDuKzd9xKvcsAuo8W11d5j8_bjjynFlVYKKu4X4EhFee0p080BPrptq9mFxmUc-axL3pzXHbsqG9JLAPg3JAekuaeEgG2DdHpw8rMNSSNeH4PZTxn7H0qJT95HqNQqKD-UlFma3oVSUFeNg9eURJO3vGNrZMqvZRF6-DAFF8VmYhSrRx_oK7X-DGqkBRjyj_Ljt1QKdKGEE68G84DpxJHbsRCA6dXx1JwhnTXiFs5PqSny4MLq3CJB-M6lPjXYc1Kv_YnkQQiQUpu9V5gtNXkZkbztU-hMrRlvOcgiFSE6AeYA7NxRtZDOUvfpfydWu-EJX1vjR77oBRioE0sD_wcBMwTkqLvxpPSg-Uuk7dKIGTyfiX6xKEFcJyLJK5UWZx0QwLcYvcnqL4Y441aG6lJhZikKQJsPsGSG8-FhPSGwwKOuqqc4ns_LfajEgdcurmQmR3Ee95vfA82s_xH_F1H306C1_jPBpcYyhN_gKprhFE3YG5a2Cf0FpQBXgFThCczkcbxnheB5nVU7w95dB2Sl4jSd0zaQk7TY9bf7v1kuoN2XR_YZiD6bX4XR4nthy7dWoAHzv4wYMG8Uv9xoWAmjZxFnQoi_m84xKMp3NviEw5caA8X-VhignvVNB1srBq1Anzjldk6-oBSy-93b8zsAsuS1l3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXhDbFZScnpoZ29SaWc1cWJEY0ZEcEdjVDFGa3VTbElBWmlIMWVlbGNtUVRoVk85QlhLZTIwSml3bmZyb3liVVMzUVVndExqV2NtbW1pWTVPZ2k4SkdkWXFNTzc0QUpoZlVGUzVCVGl4NDk1ODZyTkRGcTEwWGlDN09Gek1aR09fZk5JT2hSUUkwSEdYd0IybFpOLXc0dklvZF94clBidnhzempNU1FCQ0dGNXY1d3VoM3RyWVRpOFZhMVlBZkVkQSws&sign=9cd68d58fd3dad90b4bd042ed0720ff1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522058325816&mc=5.694706685777112
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152188123084167630248&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1738.5Kc2HlRgw5hEJ0IwXUtfOuiseU0S_zK0oEscdM_G956gRdHVZT043WB5Emqp3eSoL5rv0zq-2BgIQJfR3uzyaQ.7224361d129a28a4b4787561f6ee530a15e2281b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxtWfV5NgliMs84zmqkPC6vY3liOuLs3MScFBSKqO-jBClfAI7XIe9B6SkylzrpyYjVA3Uq7FnXDl__9qYTlCv0VwqHxYd45_W2Qqg7vg6ZM5sAMfbvRD36TM3XD7Tr5QLClZ7PunPTJhZKnjDuKzd9xKvcsAuo8W11d5j8_bjjynFlVYKKu4X4EhFee0p080BPrptq9mFxmUc-axL3pzXHbsqG9JLAPg3JAekuaeEgG2DdHpw8rMNSSNeH4PZTxn7H0qJT95HqNQqKD-UlFma3oVSUFeNg9eURJO3vGNrZMqvZRF6-DAFF8VmYhSrRx_oK7X-DGqkBRjyj_Ljt1QKdKGEE68G84DpxJHbsRCA6dXx1JwhnTXiFs5PqSny4MLq3CJB-M6lPjXYc1Kv_YnkQQiQUpu9V5gtNXkZkbztU-hMrRlvOcgiFSE6AeYA7NxRtZDOUvfpfydWu-EJX1vjR77oBRioE0sD_wcBMwTkqLvxpPSg-Uuk7dKIGTyfiX6xKEFcJyLJK5UWZx0QwLcYvcnqL4Y441aG6lJhZikKQJsPsGSG8-FhPSGwwKOuqqc4ns_LfajEgdcurmQmR3Ee95vfA82s_xH_F1H306C1_jPBpcYyhN_gKprhFE3YG5a2Cf0FpQBXgFThCczkcbxnheB5nVU7w95dB2Sl4jSd0zaQk7TY9bf7v1kuoN2XR_YZiD6bX4XR4nthy7dWoAHzv4wYMG8Uv9xoWAmjZxFnQoi_m84xKMp3NviEw5caA8X-VhignvVNB1srBq1Anzjldk6-oBSy-93b8zsAsuS1l3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXhDbFZScnpoZ29SaWc1cWJEY0ZEcEdjVDFGa3VTbElBWmlIMWVlbGNtUVRoVk85QlhLZTIwSml3bmZyb3liVVMzUVVndExqV2NtbW1pWTVPZ2k4SkdkWXFNTzc0QUpoZlVGUzVCVGl4NDk1ODZyTkRGcTEwWGlDN09Gek1aR09fZk5JT2hSUUkwSEdYd0IybFpOLXc0dklvZF94clBidnhzempNU1FCQ0dGNXY1d3VoM3RyWVRpOFZhMVlBZkVkQSws&sign=9cd68d58fd3dad90b4bd042ed0720ff1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522058325816&mc=5.694706685777112
http://www.libsid.ru/
http://www.libsid.ru/atletizm/provedenie-uchebno-trenirovochnich-zanyatiy-po-atletizmu/vse-stranitsi
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 Атлетизм для начинающих - http://recipehealth.ru/sportzal/bodybuilding/atletizm-

uprazhneniya-trenirovka-v-ponedelnik-trenirovka-v-sredu-trenirovka-v-pyatnitsu.html 

 Атлетическая гимнастика. Виды упражнений. - 

http://gimnastikasport.ru/sportivnaya/trenirovki/atleticheskaja-gimnastika.html 

 Методические рекомендации для занятия атлетической гимнастикой - 

http://studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atletichesk

oy_gimnastik 

  

 

 

 

 

  

Методические%20рекомендации%20для%20занятия атлетической%20гимнастикой%20-%20http:/studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atleticheskoy_gimnastik
Методические%20рекомендации%20для%20занятия атлетической%20гимнастикой%20-%20http:/studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atleticheskoy_gimnastik
Методические%20рекомендации%20для%20занятия атлетической%20гимнастикой%20-%20http:/studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atleticheskoy_gimnastik
Методические%20рекомендации%20для%20занятия атлетической%20гимнастикой%20-%20http:/studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atleticheskoy_gimnastik
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Пояснительная записка 

 

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Бодифитнес» (далее - программа) физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность программы 
В настоящее время развитие силовых видов спорта, в частности бодибилдинга, 

получило невиданный размах. Сотни тысяч людей участвуют в конкурсах силачей, 

десятки тысяч регулярно занимаются бодибилдингом и бодифитнесом в секциях 

под руководством профессиональных тренеров и самостоятельно, используя 

доступную методическую литературу.  

 Популярность бодифитнеса объясняется простотой, доступностью этого вида 

спорта, быстрым ростом результатов и благотворным влиянием на здоровье 

спортсмена. Занятия бодифитнесом способствуют увеличению мышечной силы, 

укрепляют связки и суставы, помогают выработать выносливость, гибкость и 

другие физические качества, воспитывают волю, уверенность в своих силах, 

повышают работоспособность всего организма. 

 Все это делает бодифитнес одним из важных средств воспитания всесторонне 

развитых людей, готовых к высокопроизводительному труду и защите интересов 

своей Родины. 

 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность программы заключается в том, что программа 

учитывает специфику дополнительного образования и охватывает значительно 

больше желающих заниматься бодифитнесом, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. Программа дает возможность заняться бодифитнесом с «нуля», 

а также в процессе обучения уделяется внимание вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 
 

Адресат программы 

Основной возраст детей, на которых рассчитана программа – дети 12 – 17 лет, 

не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям "Бодифитнес". 

 

Объём и срок реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет углубленный уровень освоения. 

Объем учебных часов программы составляет 576 часов. 

 

Цель программы 

Развитие физических качеств обучающихся, посредством занятий 

бодифитнесом. 

Задачи: 
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Обучающие:  

1. Обучить обучающихся технике выполнения упражнений; 

2. Дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

3. Дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта и силовой подготовки;  

4. Обучить учащихся составлять индивидуальные комплексы; 

5. Научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 

1. Развить силовые и основные физические качества; 

2. Способствовать повышению работоспособности обучающихся; 

3. Укрепить здоровье; 

4. Формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время досуга; 

5. Развить умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; 

6. Осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе выполнения упражнений 

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

2. Воспитывать дисциплинированность; 

3. Способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

4. Воспитывать морально-волевые качества; 

5. Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к 

занятиям бодифитнесом от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 

возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени 

подготовленности ребенка к занятиям.  

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 
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Особенности организации образовательного процесса 

В конце каждого года проводится открытое занятие для родителей, на 

котором учащиеся демонстрируют свои достижения, а родители знакомятся с 

тренировочным процессом.  

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных приемов айкидо, поз, захватов.  

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование приемов айкидо, выполнение тестовых 

упражнений. 

Игра - отработка в игровой форме основных стоек, входов в атаку, ударов и 

захватов. 

Тренировка – отработка в паре боевых техник айкидо. 

Зачет – выполнение нормативов, турниры с элементами соревнований между 

звеньями и лично. 

Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений в боевом искусстве айкидо.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение 

их по звеньям при выполнении разминочных упражнений с элементами 

соревнований и игры. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения занятий - спортивный зал. 

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

17.  Тренажеры 14 

18.  Гантели 30 

19.  Свободные веса 5 

20.  Силовые скамьи 3 

21.  Гимнастические стенки 1 

22.  Гимнастические скамейки 2 

23.  Мячи 2 

24.  Аптечка первой помощи. 1 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

У учащихся будет  
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 сформировано осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции; 

 развито моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 будут сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоены правила индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся будут уметь: 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач; 

 оценивать правильную технику выполнения упражнений, собственные 

возможности при выполнении упражнений; 

 организовывать совместную деятельность с тренером и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе выполнения упражнений. 

 разовьют координацию, гибкость, ловкость, общую и специальную 

выносливость 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут: 

 знать техники выполнения упражнений на тренажерах;  

 усвоят знания об особенностях гигиены и правилах здорового образа жизни; 

 освоят принципы построения тренировки;  

 уметь составлять программу тренировок; 

 обладать навыками самоконтроля; 

 уметь выполнять упражнения в тренажерном зале, знание принципов и 

приемов самоконтроля, и принципов построения тренировки; 

 знать основы гигиены при занятиях спортом, при работе в тренажёрном зале, 

а также правила техники безопасности. 
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Учебный план 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля  Всего Теория Практика 

1 Комплектование 

 

4 - 4  

2 Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

3 Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, 

самоконтроль. 

6 2 4 тестирование 

4 Общая физическая подготовка 22 8 14 Контрольная 

тренировка 

5 Кардио-тренировка 14 2 12 Контрольная 

тренировка 

6 Круговая тренировка 14 2 12 Контрольная 

тренировка 

7 Основы кроссфита  14 2 12 Контрольная 

тренировка 

8 Основы жиросжигающей 

тренировки 

14 2 12 Контрольная 

тренировка 

9 Силовая тренировка 30 8 22 Контрольная 

тренировка 

10 Мышцы ног 14 2 12 Контрольная 

тренировка 

11 Участие в соревнованиях 

 

8 2 6 соревнования 

12 Заключительное занятие 2 - 2 Открытое 

занятие 

 ИТОГО 144 32 112  

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля  Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - опрос 

2 Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, 

самоконтроль. 

6 2 4 тестирование 
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3 Общая физическая подготовка 32 10 22 Контрольная 

тренировка 

4 Кардио-тренировка 22 6 16 Контрольная 

тренировка 

5 Круговая тренировка 22 6 16 Контрольная 

тренировка 

6 Кроссфит  22 6 16 Контрольная 

тренировка 

7 Жиросжигающая тренировка 22 6 16 Контрольная 

тренировка 

8 Силовая тренировка 54 18 36 Контрольная 

тренировка 

9 Мышцы ног 22 6 16 Контрольная 

тренировка 

10 Участие в соревнованиях 

 

10 2 8 Соревнования  

11 Заключительное занятие 2 - 2 Открытое 

занятие 

 ИТОГО 216 64 152  

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда. 

 

2 2 - опрос 

2 Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль, 

самоконтроль. 

 

6 2 4 тестирование 

3 Общая физическая 

подготовка. 

 

32 10 22 Контрольная 

тренировка 

4 Кардио-тренировка 22 6 16 Контрольная 

тренировка 

5 Круговая тренировка 22 6 16 Контрольная 

тренировка 

6 Кроссфит  22 6 16 Контрольная 

тренировка 

7 Жиросжигающая тренировка 22 6 16 Контрольная 

тренировка 

8 Силовая тренировка 54 18 36 Контрольная 

тренировка 



 

75 

 

9 Мышцы ног 22 6 16 Контрольная 

тренировка 

10 Участие в соревнованиях 

 

10 2 8 Соревнования  

11 Заключительное занятие 2 - 2 Открытое 

занятие 

 ИТОГО 216 64 152  
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Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09 25.05 36 72 144 2 раз в 

неделю  

по 2 ч. 

2 год 01.09 25.05 36 72 216 2 раза в 

неделю 

 по 3 ч. 

3 год 01.09 25.05 36 72 216 2 раза в 

неделю 

 по 3 ч. 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

______1_____ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить с техникой выполнения упражнений;  

2. Познакомить с правилами формирования рациональной осанки; 

3. Научить способам корректировки осанки; 

4. Познакомить с правилами корректировки индивидуальных особенности 

фигуры; 

5. Способствовать развитию психологической устойчивости к нагрузкам; 

6. Развить силовую выносливость; 

7. Познакомить с основами правильного питания в соответствии с 

собственным телосложением. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

2. Календарно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

1.  Комплектование группы 4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.  Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный 

контроль, самоконтроль. 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

79 

 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4.  Общая физическая 

подготовка. 

22 8 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5.  Кардио-тренировка 14 2 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.  Круговая тренировка 14 2 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.  Основы кроссфита 14 2 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8.  Основы жиросжигающей 

тренировки 

14 2 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9.  Силовая тренировка 30 8 22 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10.  Мышцы ног 14 2 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11.  Участие в соревнованиях 8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12.  Заключительное занятие 2 - 2 Май  

ИТОГО: 144 32 112   

 

3. Содержание  
 

1. Комплектование 

Теория. Проведение собеседования с группой. Комплектование группы. 

 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 
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Теория. Цели и задачи курса бодифитнеса. Оборудование. Тренажеры. Правила 

охраны труда при работе в тренажерном зале. Основные способы страховки и 

самостраховки. 

 

3. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

Теория: Основы гигиены и здорового образа жизни каждого человека. Правила 

личной и общественной гигиены. Предупреждения травматизма.  

Практика: Соблюдение правил личной гигиены. Систематический контроль 

основных показателей здоровья человека. 

 

4. Общая физическая подготовка. 

Теория. История возникновения и развития бодифитнеса. Виды силовых 

дисциплин, используемых в программе. Принципы самоконтроля на занятиях. 

Способы дыхания при занятиях физическими упражнениями. Определение 

собственного типа телосложения. Основы правильного питания в соответствии с 

собственным телосложением. 

Практика. Обеспечение оптимального объема двигательной активности с целью 

поддержания жизненно важных систем организма (опорно-двигательной, 

сердечно-сосудистой и т. д.) в нормальном рабочем состоянии. Упражнения для 

развития базовых физических качеств организма. Упражнения с собственным 

весом. Упражнения с отягощениями. Упражнения на турнике. Подвижные и 

спортивные игры. 

 

5. Кардио-тренировка.  

Теория. Сердечно-сосудистая система. Необходимость кардио-нагрузок для 

организма. Виды кардио-нагрузок. 

Практика. Выполнение комплексов кардио-тренировок на тренажерах. 

 

6. Круговая тренировка. 

Теория. Понятие «круговая тренировка». Принципы разработки программы по 

круговым тренировкам. 

Практика. Разработка плана круговой тренировки. Выполнение комплексов 

упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на тренажерах, 

направленных на укрепление мышечного корсета. 

 

7. Основы кроссфита. 

Теория. Жировая ткань, ее разновидности и функции. План жиросжигающей 

тренировки.  

Практика. Чередование предельных нагрузок с умеренными. Выполнение 

комплексов упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на 

тренажерах, направленных на увеличение интенсивности тренировок. 

 

8. Основы жиросжигающей тренировки. 

Теория. Жировая ткань, ее разновидности и функции. План жиросжигающей 

тренировки.  
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Практика. Чередование предельных нагрузок с умеренными. Выполнение 

комплексов упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на 

тренажерах, направленных на увеличение интенсивности тренировок. 

 

9.  Силовая тренировка. 

Теория. Виды силовой тренировки. Распределение нагрузки по группам мышц.  

Практика. Упражнения на тренажерах, направленные на увеличение силы и объема 

мышц. Упражнения со свободными весами, направленные на укрепление 

мышечного корсета. Упражнения на укрепление мышц «кора». 

 

10. Мышцы ног. 

Теория. Анатомия мышц ног. Поверхностные и глубокие мышцы. Строение 

коленного сустава. Основные травмы коленного сустава и способы их 

предотвращения. 

Практика. Разогревание мышечных групп, стретчинг, приседания, жим ногами на 

тренажере, выпрыгивания. Изучение техники выполнения упражнений. 

Выполнение комплексов упражнений с собственным весом, свободными 

отягощениями и на тренажерах, направленных на развитие силы и объема мышц 

ног, развитие подвижности в суставах нижних конечностей.  

 

11. Участие в соревнованиях: 

Теория. Подготовка к соревнованиям. Знакомство с правилами соревнований. 

Практика. Участие в соревнованиях. 

 

12. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов за учебный год. 

Практика. Открытое занятие для родителей.   

 

 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

 

6.  План участия в конкурсах и соревнованиях 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В конце обучения дети будут знать: 

- основы гигиены и здорового образа жизни; 

- основы правильного питания в соответствии с собственным телосложением. 

- способы корректировки осанки; 

- основы разных видов тренировок, влияние на развитие организма занятий 

силовыми упражнениями и кардио-нагрузками. 

 

В конце первого года обучения дети будут уметь: 

- овладеют начальными принципами построения силовой тренировки; 

- овладеют приемами составления планов кардио-нагрузок 

- сформируют рациональную осанку, скорректируют индивидуальные особенности 

фигуры; 

- разовьют психологическую устойчивость к нагрузкам. 
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Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 
 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме;  

 рубежный, который проводится после завершения изучения каждого 

раздела;  

 итоговый, проводимый после завершения всей дополнительной 

образовательной программы.  

 

Контроль осуществляется в следующих формах:  

 контрольные испытания;  

 тестирование физических качеств;  

 контрольные соревнования. 

3 Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный 

контроль, самоконтроль. 

тестирование Приложение 1 

4 Общая физическая 

подготовка 

Контрольная тренировка Приложение 2 

5 Кардио-тренировка Контрольная тренировка Приложение 2 

6 Круговая тренировка Контрольная тренировка Приложение 2 

7 Основы кроссфита  Контрольная тренировка Приложение 2 

8 Основы жиросжигающей 

тренировки 

Контрольная тренировка Приложение 2 

9 Силовая тренировка Контрольная тренировка Приложение 2 

10 Мышцы ног Контрольная тренировка Приложение 2 

11 Участие в соревнованиях соревнования Приложение 3 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 контрольные испытания сентябрь, май учебного года; 

 контрольные соревнования декабрь, апрель учебного года; 

 тестирование физических качеств каждый месяц; 

участие в школьных соревнованиях согласно календарного плана. 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов. 

 

2. Методические материалы 

Нормативная литература 
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 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 -Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

Инструкции по охране труда 

Инструкция №25/д по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

для обучающихся. 

- Инструкция №24/с по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

для педагогических работников 

- Инструкция №50/д по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

для обучающихся. 

- Инструкция №39/д по охране труда при проведении спортивных соревнований 

для обучающихся. 

- Инструкция №49/с по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

для педагогических работников. 

 

Наглядные пособия: 

-плакат «Строение мышечной системы человека» 

- плакат «Правила и техника выполнения упражнений на тренажерах» 

- наглядное пособие «Выполнение упражнений со свободным весом» 

- видеоуроки «Комплекс упражнений для начинающих» 
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- видеоуроки «Упражнения для растяжки ног» 

- видеоуроки «Упражниея с гантелями» 

Методическая литература 

Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика тренировки: Учебник / 

Г.П.Виноградов. – М.: Советский спорт, 2009. – 328 с.: ил. 

Воротынцев,А.И. Гири. Спорт сильных и здоровых / А.И.Воротынцев. – 

М.:Советский спорт, 2002.- 272 с.: ил. 

Дворкин, Л.С. Тяжёлая атлетика: Учебник для вузов / Л.С.Дворкин, 

А.П.Слободян. – М.: Советский спорт, 2005. – 600 с.: ил. 

Шварценеггер, А. Новая энциклопедия бодибилдинга / А. Шварценег¬гер. – М.: 

Эксмо, 2006. – 824 с.: ил. 

Шейко, Б.И. Методика достижения результатов в пауэрлифтинге: от начальной 

подготовки до спортивного совершенствования / Б.И.Шейко. – Омск, 2000. – 136 

с.: ил. 

Информативные источники: 

Список литературы для педагога. 

1. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия 

студентов: Учебное пособие. - М.: изд-во РУДН, 1999.  

2. Воробьёв А.Н. Методы развития силы мышц. Спортивная 

тренировка//Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной 

тренировке.- М.: Физкультура и спорт, 1997.- с.16-23 

3. Горцев Г. Энциклопедия здорового образа жизни. - М.: ВЕЧЕ, 2001. 

4. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов 

высших учебных заведений. - 2-е изд. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001.  

5.  Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. - М.: АО "Аспект Пресс", 1995. 

6. Лаптев А.П. Теория и методика физической культуры. - М.: ФИС, 1991. 

7. Лапутин А.М. Атлетическая гимнастика.- К.: Здоров’я, 1990.- 176 с. 

8. Ингерлейб М.Б. Анатомия физических упражнений.- Изд. 3-е.- Ростов н/Д: 

Феникс,2010.- 187 с. 

9. Физическая культура: Учебное пособие/ Под ред. В.А. Коваленко. - М.: изд-во 

АСВ, 2000.  

10.  Физическая культура студента. Учебник для студентов вузов./ Под общей ред. 

В.И. Ильинича. - М.: Гардарики, 1999.  

11.  Акопянц М.Б.  «Сила плюс грация» М.-Физкультура и спорт, 1990 г. 

12.  Ашмарин Б.А.  «Теория и методика физического воспитания» М.-

«Просвещение», 1990 г. 

13.  Вайнбаум Я.С.  «Дозирование физических нагрузок школьников» М.-

«Просвещение», 1991 г. 

14.  Гусев Е.И.  «Полный курс бодибилдинга от начинающих до профессионалов» 

Минск «Харвест», 2002 г. 

15.  Дж. Вейдер «Система строения тела» М.-Физкультура и спорт, 2004 г 

16.  Зверев С.М. «Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Спортивные кружки и секции». М.-Просвещение, 

1986 г. 
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17.  Кузнецов. В.С.,  Колодницкий Г.А. «Прикладная физическая подготовка 10-11 

класс» М.-«Владос пресс» 2003 г. 

18.  Скрипкина О.М.  «О себе и о Дворце» Сборник образовательных программ. 

Омск - 2002 г. 

 

Список литературы для учащихся. 

1. Виленский М.Я., Горшкова А.Г. Основы здорового образа жизни студента.// 

Среднее профессиональное образование, 1995 - № 4,5,6; 1996 - № 1,2,3.  

2. Вайбаум Я.С., Ковалёв В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта. Учебное пособие - М.: изд. Центр "Академия", 2002 г.  

3. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов 

высших учебных заведений. - 2-е изд. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001.  

4.  Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. - М.: АО "Аспект Пресс", 1995. 

5. Горцев Г. Энциклопедия здорового образа жизни. - М.: ВЕЧЕ, 2001. 

6. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М.: изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

7. Акопянц М.Б.  «Мы атлеты» М.-«Просвещение», 1994 

8. Дворкин Л.С.  «Силовые единоборства» Ростов-на-Дону «Феникс», 2001 г. 

9. Дж. Вейдер «Бодибилдинг. Фундаментальный курс» М.-«Терра-спорт»1997 г. 

10.  Курт Брунгардт «Идеальные мышцы рук» «Попурри», Минск 2003 г. 

11.  Мамонов В. «Атлетическая гимнастика» Ростов-на-Дону «Феникс», 2001 г. 

12. Оскар Хейденштам «Бодибилдинг для начинающих» ИТД «Гранд» М.-2002 

 

Интернет-ресурсы 

 Проведение учебно-тренировочных занятий по атлетизму -  

https://libsid.ru›atletizm/provedenie…po-atletizmu/vse… 

 Начальные занятия атлетической гимнастикой - 

https://studfiles.net/preview/2464083/ 

 Атлетическая гимнастика. Базовый комплекс - https://athlete-

club.mirtesen.ru/blog/43563009677/Atleticheskaya-gimnastika---bazovyiy-kompleks 

 Атлетическая гимнастика - http://nbisu.moy.su/_ld/11/1125_Mambetov_Z.J..pdf 

 Атлетизм для начинающих - http://recipehealth.ru/sportzal/bodybuilding/atletizm-

uprazhneniya-trenirovka-v-ponedelnik-trenirovka-v-sredu-trenirovka-v-pyatnitsu.html 

 Атлетическая гимнастика. Виды упражнений. - 

http://gimnastikasport.ru/sportivnaya/trenirovki/atleticheskaja-gimnastika.html 

 Методические рекомендации для занятия атлетической гимнастикой - 

http://studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atletichesk

oy_gimnastik 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152188123084167630248&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1738.5Kc2HlRgw5hEJ0IwXUtfOuiseU0S_zK0oEscdM_G956gRdHVZT043WB5Emqp3eSoL5rv0zq-2BgIQJfR3uzyaQ.7224361d129a28a4b4787561f6ee530a15e2281b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxtWfV5NgliMs84zmqkPC6vY3liOuLs3MScFBSKqO-jBClfAI7XIe9B6SkylzrpyYjVA3Uq7FnXDl__9qYTlCv0VwqHxYd45_W2Qqg7vg6ZM5sAMfbvRD36TM3XD7Tr5QLClZ7PunPTJhZKnjDuKzd9xKvcsAuo8W11d5j8_bjjynFlVYKKu4X4EhFee0p080BPrptq9mFxmUc-axL3pzXHbsqG9JLAPg3JAekuaeEgG2DdHpw8rMNSSNeH4PZTxn7H0qJT95HqNQqKD-UlFma3oVSUFeNg9eURJO3vGNrZMqvZRF6-DAFF8VmYhSrRx_oK7X-DGqkBRjyj_Ljt1QKdKGEE68G84DpxJHbsRCA6dXx1JwhnTXiFs5PqSny4MLq3CJB-M6lPjXYc1Kv_YnkQQiQUpu9V5gtNXkZkbztU-hMrRlvOcgiFSE6AeYA7NxRtZDOUvfpfydWu-EJX1vjR77oBRioE0sD_wcBMwTkqLvxpPSg-Uuk7dKIGTyfiX6xKEFcJyLJK5UWZx0QwLcYvcnqL4Y441aG6lJhZikKQJsPsGSG8-FhPSGwwKOuqqc4ns_LfajEgdcurmQmR3Ee95vfA82s_xH_F1H306C1_jPBpcYyhN_gKprhFE3YG5a2Cf0FpQBXgFThCczkcbxnheB5nVU7w95dB2Sl4jSd0zaQk7TY9bf7v1kuoN2XR_YZiD6bX4XR4nthy7dWoAHzv4wYMG8Uv9xoWAmjZxFnQoi_m84xKMp3NviEw5caA8X-VhignvVNB1srBq1Anzjldk6-oBSy-93b8zsAsuS1l3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXhDbFZScnpoZ29SaWc1cWJEY0ZEcEdjVDFGa3VTbElBWmlIMWVlbGNtUVRoVk85QlhLZTIwSml3bmZyb3liVVMzUVVndExqV2NtbW1pWTVPZ2k4SkdkWXFNTzc0QUpoZlVGUzVCVGl4NDk1ODZyTkRGcTEwWGlDN09Gek1aR09fZk5JT2hSUUkwSEdYd0IybFpOLXc0dklvZF94clBidnhzempNU1FCQ0dGNXY1d3VoM3RyWVRpOFZhMVlBZkVkQSws&sign=9cd68d58fd3dad90b4bd042ed0720ff1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522058325816&mc=5.694706685777112
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152188123084167630248&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1738.5Kc2HlRgw5hEJ0IwXUtfOuiseU0S_zK0oEscdM_G956gRdHVZT043WB5Emqp3eSoL5rv0zq-2BgIQJfR3uzyaQ.7224361d129a28a4b4787561f6ee530a15e2281b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxtWfV5NgliMs84zmqkPC6vY3liOuLs3MScFBSKqO-jBClfAI7XIe9B6SkylzrpyYjVA3Uq7FnXDl__9qYTlCv0VwqHxYd45_W2Qqg7vg6ZM5sAMfbvRD36TM3XD7Tr5QLClZ7PunPTJhZKnjDuKzd9xKvcsAuo8W11d5j8_bjjynFlVYKKu4X4EhFee0p080BPrptq9mFxmUc-axL3pzXHbsqG9JLAPg3JAekuaeEgG2DdHpw8rMNSSNeH4PZTxn7H0qJT95HqNQqKD-UlFma3oVSUFeNg9eURJO3vGNrZMqvZRF6-DAFF8VmYhSrRx_oK7X-DGqkBRjyj_Ljt1QKdKGEE68G84DpxJHbsRCA6dXx1JwhnTXiFs5PqSny4MLq3CJB-M6lPjXYc1Kv_YnkQQiQUpu9V5gtNXkZkbztU-hMrRlvOcgiFSE6AeYA7NxRtZDOUvfpfydWu-EJX1vjR77oBRioE0sD_wcBMwTkqLvxpPSg-Uuk7dKIGTyfiX6xKEFcJyLJK5UWZx0QwLcYvcnqL4Y441aG6lJhZikKQJsPsGSG8-FhPSGwwKOuqqc4ns_LfajEgdcurmQmR3Ee95vfA82s_xH_F1H306C1_jPBpcYyhN_gKprhFE3YG5a2Cf0FpQBXgFThCczkcbxnheB5nVU7w95dB2Sl4jSd0zaQk7TY9bf7v1kuoN2XR_YZiD6bX4XR4nthy7dWoAHzv4wYMG8Uv9xoWAmjZxFnQoi_m84xKMp3NviEw5caA8X-VhignvVNB1srBq1Anzjldk6-oBSy-93b8zsAsuS1l3&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXhDbFZScnpoZ29SaWc1cWJEY0ZEcEdjVDFGa3VTbElBWmlIMWVlbGNtUVRoVk85QlhLZTIwSml3bmZyb3liVVMzUVVndExqV2NtbW1pWTVPZ2k4SkdkWXFNTzc0QUpoZlVGUzVCVGl4NDk1ODZyTkRGcTEwWGlDN09Gek1aR09fZk5JT2hSUUkwSEdYd0IybFpOLXc0dklvZF94clBidnhzempNU1FCQ0dGNXY1d3VoM3RyWVRpOFZhMVlBZkVkQSws&sign=9cd68d58fd3dad90b4bd042ed0720ff1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522058325816&mc=5.694706685777112
http://www.libsid.ru/
http://www.libsid.ru/atletizm/provedenie-uchebno-trenirovochnich-zanyatiy-po-atletizmu/vse-stranitsi
Методические%20рекомендации%20для%20занятия атлетической%20гимнастикой%20-%20http:/studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atleticheskoy_gimnastik
Методические%20рекомендации%20для%20занятия атлетической%20гимнастикой%20-%20http:/studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atleticheskoy_gimnastik
Методические%20рекомендации%20для%20занятия атлетической%20гимнастикой%20-%20http:/studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atleticheskoy_gimnastik
Методические%20рекомендации%20для%20занятия атлетической%20гимнастикой%20-%20http:/studbooks.net/651052/turizm/metodicheskie_rekomendatsii_zanyatiya_atleticheskoy_gimnastik
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Детский фитнес» (далее - программа) физкультурно-спортивная. 

       

Актуальность 

 Актуальность программы состоит в том, что ребенка необходимо научить 

ценить свою индивидуальность, помочь ему совершенствовать себя как 

психологически, так и физически, содействовать в развитии его сильных сторон. 

Систематическая двигательная активность оказывает благотворное влияние на 

эмоциональное состояние ребенка, воспитывает стойкий иммунитет к вредным 

привычкам. Кроме того, данная программа– это первый шаг на пути становления 

профессионального спортсмена в различных видах спорта.  

 

Отличительными особенностями 

 Сочетание теоретического и практического материала, поэтапное 

усложнение практической части и высокая информативность теоретической части, 

возможность выбора, творческой, индивидуальной работы над собой и своим 

телом, подбор заданий и упражнений согласно возрастным нормам и 

психологическим особенностям занимающихся на основе опыта работы педагогов 

дополнительного образования детей.  

Программа разработана на основе опыта, методических рекомендаций о 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей младшего школьного возраста от 6 до 12 

лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья для занятий по 

программе «Детский фитнес». 

 

Объем и срок реализации 

Программа рассчитана на 3 года и имеет углубленный уровень освоения.   

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

432 часа – для учащихся физически недостаточно хорошо развиты. 

576 часов – для учащихся физически сильных и желающих уделять детскому 

фитнесу больше времени. 

 

Цель программы 

Развитие физических качеств, двигательных умений и навыков у 

занимающихся; формирование их осознанного отношения к здоровому образу 

жизни. 

 

Задачи 

Обучающие: 

1. Сформировать представление о здоровом образе жизни. 

2. Сформировать представление о физическом развитии. 
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3. Сформировать представление об основных двигательных умениях и 

навыках. 

4. Сформировать систему знаний о спортивном режиме и гигиенических 

аспектах. 

5. Способствовать овладению элементарными двигательными умениями и 

навыками. 

6. Обучить правильному дыханию во время выполнения упражнений; 

7. Обучить основам техники выполнения физических упражнений (строевых, 

общеразвивающих, легкоатлетических, прикладных, акробатических, 

гимнастических, силовых). 

Развивающие: 

1. Способствовать овладению основными физическими качествами (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость, координация движений). 

2. Способствовать развитию волевых качеств (дисциплинированность, 

целеустремленность). 

3. Способствовать развитию навыков общения в коллективе. 

4. Развить активный интерес к спортивным занятиям.   

5. Способствовать развитию коммуникативных особенностей обучающихся. 

Воспитательные: 

1. Воспитать сознательное и активное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

2. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной активности. 

3. Воспитать дисциплинированность. 

4. Воспитать доброжелательное отношение к занимающимся в группе. 

5. Воспитать волевые качества (решительность, смелость, настойчивость). 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к 

занятиям от врача. 

Условия формирования групп 

Условием формирования группы является интерес у детей к занятиям 

физическими упражнениями и спортом в целом. Допускается дополнительный 

набор обучающихся на второй и третий год обучения на основании тестирования. 

определяющего наличия базовых знаний и умений.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенностями организации образовательного процесса являются учет 

психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, 

индивидуальных психофизических особенностей учащихся, предоставление 

возможности для творческой деятельности и самореализации личности.  

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  
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Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения упражнений. 

Показ – демонстрация педагогом основных упражнений.  

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование. 

Игра - отработка в игровой форме основных упражнений. 

Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения занятий - спортивный зал. 

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ п/п Наименование Количество 

штук 

1.  Гимнастические скамейки 6 

2.  Гимнастические лестницы  6 

3.  Канат  1 

4.  Мячи разного размера  15 

5.  Обручи  15 

6.  Гимнастические палки  15 

7.  Скакалки 15 

8.  Гимнастические маты 8 

9.  Конусы 15 

10.  Мягкие модули 15 

11.  Сенсорные коврики 15 

12.  Гимнастическая дорожка 1 

13.  Перекладина 1 

14.  Музыкальный центр 1 

       

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

1. Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития. 

2. Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма. 

3. Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий. 

4. Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 
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5. Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях. 

Метапредметные: 

1. Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий. 

2. Понимание культуры движений человека. 

3. Восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия. 

4. Проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

5. Владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Предметные: 

1. Формирование умения выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных, упражнений. 

2. Овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

3. Расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

4. Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 
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Учебный план 
 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1. Комплектование группы. 4 - 4  

2. Вводное занятие. Охрана труда. 1 1 - Тестирование 

3. Строевая подготовка. 6 1 5 Взаимоконтроль 

  4. Общеразвивающие упражнения. 10 1 9 Опрос 
 

5. Легкоатлетическая подготовка. 20 2 18 Тестирование  

6. Прикладная подготовка. 16 1 15 Опрос 

7. Акробатическая подготовка. 18 2 16 Тестирование 

8. Гимнастическая подготовка. 16 2 14 Тестирование 

9. Силовая подготовка. 22 2 20 Взаимоконтроль 

10. Спортивные и подвижные игры. 22 2 20 Соревнование 

11. Соревнования. 3 1 2 Соревнование 

12. Приемные и переводные 

нормативы. 

 

4 

 

1 

 

3 

Сдача 

нормативов 

13. Заключительное занятие. 2 - 2  Спортивный 

праздник 

Итого: 144 16 128  

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

1. 

Вводное занятие. Охрана труда.  

1 

 

1 

 

- 

Тестирование 

2. Строевая подготовка. 6 1 5 Взаимоконтроль 

  3. Общеразвивающие упражнения. 11 1 10 Опрос  

4. Легкоатлетическая подготовка. 20 2 18 Тестирование 

5. Прикладная подготовка. 18 1 17 Опрос  

6. Акробатическая подготовка. 18 2 16 Тестирование  

7. Гимнастическая подготовка. 16 2 14 Тестирование 

8. Силовая подготовка. 23 2 21 Взаимоконтроль 

9. Спортивные и подвижные игры. 24 2 22 Соревнование 

10. Соревнования. 3 1 2 Соревнование 

11. Приемные и переводные 

нормативы. 

 

2 

 

1 

 

1 

Сдача 

нормативов 
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12. Заключительное занятие. 2 - 2 Спортивный 

праздник 

Итого: 144 16 128  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 1 1 - Тестирование 

2. Строевая подготовка. 8 1 7 Взаимоконтроль 

3. Общеразвивающие упражнения. 18 1 17 Опрос 

4. Легкоатлетическая подготовка. 27 2 25 Тестирование 

5. Прикладная подготовка. 27 2 25 Опрос 

6. Акробатическая подготовка. 36 4 32 Тестирование 

7. Гимнастическая подготовка. 36 4 32 Тестирование 

8. Силовая подготовка. 27 2 25 Взаимоконтроль 

9. Спортивные и подвижные игры. 27 2 25 Соревнование 

10. Соревнования. 5 1 4 Соревнование 

11. Приемные и переводные 

нормативы. 

2 1 1 Сдача 

нормативов 

12. Заключительное занятие. 2 - 2 Спортивный 

праздник 

Итого: 216 21 195  

 

Третий год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практ

ика 

 

1. 

Вводное занятие. Охрана труда.  

1 

 

1 

 

- 

Тестирование 

2. Строевая подготовка. 6 1 5 Взаимоконтроль 

   3. Общеразвивающие упражнения. 11 1 10 Опрос 

4. Легкоатлетическая подготовка. 20 2 18 Тестирование 

5. Прикладная подготовка. 18 1 17 Опрос 

6. Акробатическая подготовка. 18 2 16 Тестирование 

7. Гимнастическая подготовка. 16 2 14 Тестирование 

8. Силовая подготовка. 23 2 21 Взаимоконтроль  

9. Спортивные и подвижные игры. 24 2 22 Соревнование 

10. Соревнования. 3 1 2 Соревнование 
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11. Приемные и переводные 

нормативы. 

 

2 

 

1 

 

1 

Сдача нормативов 

12. Заключительное занятие. 2 - 2 Спортивный 

праздник 

Итого: 144 16 128  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 1 1 - Тестирование 

2. Строевая подготовка. 8 1 7 Взаимоконтроль 

3. Общеразвивающие упражнения. 18 1 17 Опрос 

4. Легкоатлетическая подготовка. 27 2 25 Тестирование 

5. Прикладная подготовка. 27 2 25 Опрос 

6. Акробатическая подготовка. 36 4 32 Тестирование 

7. Гимнастическая подготовка. 36 4 32 Тестирование 

8. Силовая подготовка. 27 2 25 Взаимоконтроль 

9. Спортивные и подвижные игры. 27 2 25 Соревнование 

10. Соревнования. 5 1 4 Соревнование 

11. Приемные и переводные 

нормативы. 

2 1 1 Сдача нормативов 

12. Заключительное занятие. 2 - 2 Спортивный 

праздник 

Итого: 216 21 195  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов 

в 

неделю 

3год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов 

в 

неделю 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

____1 _______ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Сформировать представление о здоровом образе жизни. 

2.Сформировать представление о физическом развитии. 

3.Сформировать представление об основных двигательных умениях и 

навыках. 

4.  Способствовать овладению основными физическими качествами (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость, координация движений). 

5. Способствовать развитию волевых качеств (дисциплинированность, 

целеустремленности). 

6. Развивать активный интерес к спортивным занятиям.   

7. Воспитывать дисциплинированность. 

8. Вызывать интерес к двигательной активности. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

месяц число 

 Всего Теория Практика 

1. Комплектование 

группы. 

4 - 4 Сентябрь  

   Октябрь  

   Ноябрь  

   Декабрь  

   Январь  

   Февраль  

   Март  

   Апрель  

   Май  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

1 1 - Сентябрь  

   Октябрь  

   Ноябрь  

   Декабрь  

   Январь  

   Февраль  

   Март  

   Апрель  

   Май  

3. 1 1 - Сентябрь  
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Строевая 

подготовка. 

1 - 1 Октябрь  

1 - 1 Ноябрь  

1 - 1 Декабрь  

1 - 1 Январь  

1 - 1 Февраль  

   Март  

   Апрель  

   Май  

4. Общеразвивающие 

упражнения. 

1 1 - Сентябрь  

2 - 2 Октябрь  

2 - 2 Ноябрь  

1 - 1 Декабрь  

1 - 1 Январь  

1 - 1 Февраль  

1 - 1 Март  

1 - 1 Апрель  

   Май  

5. Легкоатлетическая 

подготовка. 

1 1 - Сентябрь  

2 - 2 Октябрь  

2 - 2 Ноябрь  

3 - 3 Декабрь  

2 1 1 Январь  

3 - 3 Февраль  

3 - 3 Март  

3 - 3 Апрель  

1 - 1 Май  

6. Прикладная 

подготовка. 

1 1 - Сентябрь  

2 - 2 Октябрь  

2 - 2 Ноябрь  

2 - 2 Декабрь  

1 - 1 Январь  

2 - 2 Февраль  

2 - 2 Март  

2 - 2 Апрель  

2 - 2 Май  

7. Акробатическая 

подготовка. 

1 1 - Сентябрь  

2 - 2 Октябрь  

3 - 3 Ноябрь  

2 - 2 Декабрь  

2 1 1 Январь   

2 - 2 Февраль  

2 - 2 Март  

3 - 3 Апрель  

1 - 1 Май  
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8. Гимнастическая 

подготовка. 

1 1 - Сентябрь  

2 - 2 Октябрь  

2 - 2 Ноябрь  

1 - 1 Декабрь  

2 -        2 Январь  

2 1 1 Февраль  

2 - 2 Март  

2 - 2 Апрель  

2 - 2 Май  

9. Силовая 

подготовка. 

1 1 - Сентябрь  

3 - 3 Октябрь  

2 - 2 Ноябрь  

3 - 3 Декабрь  

3 - 3 Январь  

2 1 1 Февраль  

3 - 3 Март  

3 - 3 Апрель  

2 - 2 Май  

10. Спортивные и 

подвижные игры. 

2 1 1 Сентябрь  

4 - 4 Октябрь  

3 - 3 Ноябрь  

3 - 3 Декабрь  

2 1 1 Январь  

2 - 2 Февраль  

3 - 3 Март  

2 - 2 Апрель  

1 - 1 Май  

11. Соревнования.    Сентябрь  

   Октябрь  

1 1 - Ноябрь  

   Декабрь  

   Январь  

1 - 1 Февраль  

   Март  

   Апрель  

1 - 1 Май  

12. Приемные и 

переводные 

нормативы. 

2 1 1 Сентябрь  

   Октябрь  

   Ноябрь  

   Декабрь  

   Январь  

   Февраль  

   Март  

   Апрель  
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2 - 2 Май  

13. Заключительное 

занятие. 

   Сентябрь  

   Октябрь  

   Ноябрь  

   Декабрь  

   Январь  

   Февраль  

   Март  

   Апрель   

2 - 2 Май  

 ИТОГО: 144 16 128   
 

3. Содержание 

 

1.Комплектование группы. 

Практика: Набор детей в группы. 

 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория: Программа, расписание, условия занятий, цели и задачи, перспектива, 

правила приема и перевода на следующий год обучения; инструктаж по охране труда. 

 

3. Строевая подготовка. 

 Теория: Техника выполнения строевых упражнений и в перестроении. 

 Практика: Упражнения в построении; перестроении в колонну по два; повороты 

налево, направо.  

 

4. Общеразвивающие упражнения. 

 Теория: Точные параметры всех основных направлений движений; порядок и способ 

выполнения существенных элементов простых упражнений.  

Практика: Наклоны вперед; круговые движения плеч вперед, назад; рук; ходьба на 

носках, пятках, на коленях; скручивания; упражнения «собачка», «лягушка», 

«гуськом», «по-пластунски». 

 

5. Легкоатлетическая подготовка. 

 Теория: Техника ходьбы и бега, положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

техника прыжков, положение тела, рук и ног при выполнении заданий; понятие о 

толчковой и маховой ногах. 

 Практика: Ходьба и бег в колонне по одному, между предметов, в быстром темпе, 

спиной вперед, с высоким подниманием бедра, с «захлестом» пяток назад; прыжки на 

двух ногах, на одной ноге; «челнок»; прыжки в длину с места; прыжки в высоту. 

 

6. Прикладная подготовка. 

Теория: Техника лазания и выполнения упражнений на гимнастических снарядах, 

положение тела, рук и ног при выполнении заданий.  

Практика: Лазание и перелезание по гимнастической стенке и скамейке; на 



 

102 

 

гимнастической скамейке: ходьба вперед, на носках, «собачкой», перепрыгивания 

через скамейку с опорой на руки. 

 

7. Акробатическая подготовка. 

Теория: Техника выполнения акробатических упражнений, положение тела, рук и ног 

при выполнении заданий.  

Практика: Перекаты вперед, назад, боком; полушпагаты на правой ноге, на левой 

ноге; упор углом ноги врозь; упор углом ноги вместе; равновесие назад на правой 

ноге, на левой ноге. 

 

8. Гимнастическая подготовка. 

Теория: Техника выполнения упражнений с мячом, обручем, скакалкой, на 

перекладине, положение тела, рук и ног при выполнении задания.  

Практика: Упражнения с мячом: броски, ловля; с обручем: вращения, перелезание; 

прыжки со скамейки, с чередованием ног; прыжки вперед на скакалке; наклоны 

вперед стоя ноги врозь; в партере ноги врозь, к каждой ноге, «бабочкой»; упражнения 

на перекладине: вис, покачивания. 

 

9. Силовая подготовка. 

 Теория: Техника выполнения упражнений на развитие силы мышц рук, ног, 

брюшного пресса, спины; понятие силовых качеств организма.  

Практика: На развитие силы мышц рук: упор лежа на скамейке, на полу; прыжок из 

упора присев в упор лежа и обратно; вис на гимнастической стенке, перекладине, вис 

лежа на перекладине, покачивания; на развитие силы мышц ног: приседания; 

выпрыгивание из упора присев вверх; прыжки на гимнастической стенке двумя 

ногами; поднимание с пятки на носок с опорой на полу, на гимнастической стенке; на 

развитие силы мышц брюшного пресса: лежа на полу поднимание ног вверх; 

поднимание согнутых ног в угол в висе на гимнастической стенке; из положения лежа 

поднимание туловища в положение сидя и обратно в парах; на развитие силы мышц 

спины: поднимание ног в висе назад на гимнастической стенке; из положения лежа на 

животе поднимание плеч вверх в парах. 

 

10. Спортивные и подвижные игры. 

Теория: Правила спортивных и подвижных игр, эстафет.  

Практика: «Прыжки с мячом», «Не давай мяч ведущему», «Тяни в круг», «Скакуны», 

«Ловля парами». Эстафеты: бег вперед; бег спиной назад; приставным подскоком 

правым боком; приставным подскоком левым боком; упражнением «собачка» лицом 

вперед; упражнением «собачка» спиной вперед. 

 

11.Соревнования. 

 Теория: Правила и подведение итогов спортивных соревнований. 

 Практика: Проведение соревнований между занимающимися по пройденному 

материалу. 

 

12. Приемные и переводные нормативы. 
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 Теория: Правила проведения тестов по спортивным нормативам. 

 Практика: Тесты по спортивным нормативам, выявление степени успеваемости 

занимающихся. 

 

13. Заключительное занятие.  

 Практика: Спортивный праздник. 

 

4. Воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5.  Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6.  План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

 

7. Ожидаемые результаты: 

В конце первого года обучения дети будут знать: 

- технику выполнения строевых упражнений и в перестроении; 

- точные параметры всех основных направлений движений; 

- способы выполнения существенных элементов простых упражнений; 

- технику ходьбы и бега, положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

- технику прыжков, положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

- понятие о толчковой и маховой ногах. 

- технику лазания и выполнения упражнений на гимнастических снарядах, 

положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

- технику выполнения акробатических упражнений, положение тела, рук и ног 

при выполнении заданий; 

- технику выполнения упражнений с мячом, обручем, скакалкой, на 

перекладине, положение тела, рук и ног при выполнении задания; 

- технику выполнения упражнений на развитие силы мышц рук, ног, брюшного 

пресса, спины;  
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- понятие силовых качеств организма; 

- правила спортивных и подвижных игр, эстафет; 

- правила и проведение нормативов; 

 

В конце первого года обучения дети будут уметь: 

- выполнять упражнения в построении; перестроении; повороты; 

- выполнять наклоны вперед;  

- круговые движения плеч вперед, назад; рук; 

- ходьба на носках, пятках, на коленях;  

- скручивания; упражнения «собачка», «лягушка», «гуськом», «по-пластунски»; 

- выполнять ходьбу и бег с заданиями;  

- прыжки с заданиями; 

- лазать и перелезать по гимнастической стенке и гимнастической скамейке;  

- выполнять упражнения на гимнастической скамейке; 

- выполнять перекаты; полушпагаты; упоры; равновесия; 

- выполнять упражнения с мячом; с обручем;  

- выполнять прыжки со скамейки, с чередованием ног; 

- выполнять прыжки вперед на скакалке;  

- выполнять наклоны стоя; в партере;  

- выполнять упражнения на перекладине; 

- выполнять упражнения на развитие силы мышц рук, ног, брюшного пресса, 

спины; 

- играть в спортивные и подвижные игры, эстафеты. 
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1. Пояснительная записка   

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 
1.Сформировть систему знаний о спортивном режиме и гигиенических 

аспектах. 

2.Способствовать овладению элементарными двигательными умениями и 

навыками. 

3.Обучить правильному дыханию во время выполнения упражнений. 

4.Способствовать овладению основными физическими качествами (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость, координация движений). 

6. Способствовать развитию волевых качеств (дисциплинированность, 

целеустремленность). 

7.Способствовать развитию навыков общения в коллективе. 

8. Воспитывать сознательное и активное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

9. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной активности. 
 

Объем учебных часов: 

Режим занятий:  

Расписание:  
 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

 

1 

 

1 

 

- 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Строевая 

подготовка. 

6 1   5 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  
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Май  

3. Общеразвивающие 

упражнения. 

11 1 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Легкоатлетическая 

подготовка. 

20 2 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь   

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Прикладная 

подготовка. 

18 1 17 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Акробатическая 

подготовка. 

18 2 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь   

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Гимнастическая 

подготовка. 

16 2 14 

        

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель  

Май  

8. Силовая 

подготовка. 

23 2 21 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Спортивные и 

подвижные игры. 

24 2 22 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Соревнования. 3 1 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Приемные и 

переводные 

нормативы. 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Заключительное 

занятие. 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель   

Май  

 Итого: 144 16 128   
 

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория: Программа, расписание, условия занятий, цели и задачи, перспектива, 

правила приема и перевода на следующий год обучения; инструктаж по охране 

труда.  

 

2. Строевая подготовка. 

 Теория: Техника выполнения строевых упражнений и в перестроении. 

 Практика: Отработка упражнений первого года обучения: упражнения в построении; 

перестроении в колонну по два; повороты налево, направо; перестроения в колонну 

по три. 

 

3. Общеразвивающие упражнения. 

 Теория: Точные параметры всех основных направлений движений; порядок, способ 

выполнения существенных элементов простых упражнений.  

Практика: Отработка упражнений первого года обучения: наклоны вперед; круговые 

движения плеч вперед, назад; рук; ходьба на носках, пятках, на коленях; скручивания; 

упражнения «собачка», «лягушка», «гуськом», «по пластунски»; наклоны в стороны; 

выпады в стороны; круговые движения назад плеч, рук, тазом; ходьба на внешней и 

внутренней поверхностях стопы, с пятки на носок; скручивания в движении; 

упражнение «паучок». 

 

4. Легкоатлетическая подготовка. 

Теория: Техника ходьбы и бега, положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

техника прыжков, положение тела, руки ног при выполнении заданий; понятие о 

толчковой и маховой ногах. 

 Практика: Отработка упражнений первого года обучения: ходьба и бег в колонне по 

одному, между предметов, в быстром темпе, спиной вперед, с высоким подниманием 

бедра, с «захлестом» пяток назад; прыжки на двух ногах, на одной ноге; «челнок»; 

прыжки в длину с места; прыжки в высоту; ходьба и бег с заданием, с ускорением; 

прыжки с поворотом, в «группировку», «звездочка». 

 

5. Прикладная подготовка. 

 Теория: Техника лазания и выполнения упражнений на гимнастических снарядах, 

положение тела, рук и ног при выполнении заданий. 

 Практика: Отработка упражнений первого года обучения: лазание и перелезание по 

гимнастической стенке и скамейке; на гимнастической скамейке: ходьба вперед, на 

носках, «собачкой», перепрыгивания через скамейку с опорой на руки; упражнения 
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на гимнастической скамейке: ходьба спиной вперед, «лягушкой», прыжки ноги врозь 

вместе, с опорой на руки. 

 

6. Акробатическая подготовка. 

 Теория: Техника выполнения акробатических упражнений, положение тела, рук и ног 

при выполнении заданий.  

Практика: Отработка упражнений первого года обучения: перекаты вперед, назад, 

боком; полушпагаты; упоры; равновесия; кувырки вперед, кувырки назад; шпагаты. 

 

7. Гимнастическая подготовка. 

 Теория: Техника выполнения упражнений с мячом, обручем, скакалкой, перекладине, 

положение тела, рук и ног при выполнении задания. 

 Практика: Отработка упражнений первого года обучения: упражнения с мячом: 

броски, ловля; с обручем: вращения, перелезание; прыжки со скамейки, с 

чередованием ног; прыжки вперед на скакалке; наклоны вперед стоя ноги врозь; в 

партере ноги врозь, к каждой ноге, «бабочкой»; упражнения на перекладине: вис, 

покачивания; набивание мяча руками; прыжки назад на скакалке; наклоны вперед 

стоя ноги вместе, сидя ноги вместе; подтягивания в висе лежа на перекладине; вис на 

канате. 

 

8. Силовая подготовка. 

Теория: Техника выполнения упражнений на развитие силы мышц рук, ног, 

брюшного пресса, спины; понятие силовых качеств организма.  

Практика: Отработка упражнений первого года обучения: на развитие силы мышц 

рук: упор лежа на скамейке, на полу; прыжок из упора присев в упор лежа и обратно; 

вис на гимнастической стенке, перекладине, вис лежа на перекладине, покачивания; 

на развитие силы мышц ног: приседания; выпрыгивание из упора присев вверх; 

прыжки на гимнастической стенке двумя ногами; поднимание с пятки на носок с 

опорой на полу, на гимнастической стенке; на развитие силы мышц брюшного пресса: 

лежа на полу поднимание ног вверх; поднимание согнутых ног в угол в висе на 

гимнастической стенке; из положения лежа поднимание туловища в положение сидя 

и обратно в парах; на развитие силы мышц спины: поднимание ног в висе назад на 

гимнастической стенке; из положения лежа на животе поднимание плеч вверх в парах.  

Упражнения на развитие силы мышц рук: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

скамейке; вис на канате; подтягивание в висе лежа на перекладине; на развитие силы 

мышц ног: «пистолетики» с опорой; поднимание с пятки на носок без опоры; на 

развитие силы мышц брюшного пресса: поднимание прямых ног в висе на 

гимнастической стенке; на развитие силы мышц спины: лежа на животе поднимание 

плеч вверх, ног вверх. 

 

9. Спортивные и подвижные игры. 

 Теория: правила спортивных и подвижных игр, эстафет.  

Практика: отработка упражнений первого года обучения: «Прыжки с мячом», «Не 

давай мяч ведущему», «Тяни в круг», «Скакуны», «Ловля парами»; «Третий лишний», 

«Казаки – разбойники», «Кошки – мышки». Эстафеты: эстафеты первого года 
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обучения; упражнением «собачка» лицом вперед; упражнением «собачка» спиной 

вперед; прыжками на левой ноге; прыжками на правой ноге. 

 

10. Соревнования. 

 Теория: правила и подведение итогов спортивных соревнований. 

 Практика: проведение соревнований между занимающимися по пройденному 

материалу. 

 

11. Приемные и переводные нормативы. 

Теория: правила проведения тестов по спортивным нормативам. 

 Практика: тесты по спортивным нормативам, выявление степени успеваемости 

занимающихся. 

 

12. Заключительное занятие. 

Практика: спортивный праздник. 

 
 

4. Воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

    

    
 
 

5.  Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительские собрания   
 

 

6.  План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В конце второго года обучения дети будут знать: 

- технику выполнения строевых упражнений и в перестроении; 
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- точные параметры всех основных направлений движений; 

- о порядке, способе выполнения существенных элементов простых 

упражнений; 

- технику ходьбы и бега, положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

- технику прыжков, положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

- понятие о толчковой и маховой ногах; 

- технику лазания и выполнения упражнений на гимнастических снарядах, 

положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

- технику выполнения акробатических упражнений, положение тела, рук и 

ног при выполнении заданий; 

- технику выполнения упражнений с мячом, обручем, скакалкой, на 

перекладине, положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

- технику выполнения упражнений на развитие силы мышц рук, ног, 

брюшного пресса, спины; 

- понятие силовых качеств организма; 

- правила спортивных и подвижных игр, эстафет; 

- правила и подведение итогов соревнований; 

- правила проведения нормативов; 

 

В конце второго года обучения дети будут уметь: 

- отрабатывать упражнения первого года обучения; 

- выполнять упражнения в построении; перестроении; повороты; 

- выполнять наклоны в разных направлениях; 

- выполнять круговые движения плеч, рук, тазом; 

- выполнять ходьбу на носках, пятках, на коленях; скручивания; выпады; 

- выполнять ходьбу и бег с заданиями; 

- выполнять различные прыжки; 

- лазать и перелезать по гимнастической стенке и скамейке; 

- выполнять различные упражнения на гимнастической скамейке; 

- выполнять перекаты в разных направлениях; полушпагаты; упоры; 

равновесия; 

- выполнять кувырки; шпагаты; 

- выполнять различные упражнения с мячом, обручем; 

- выполнять вращения; 

- выполнять прыжки со скамейки, с чередованием ног; 

- выполнять прыжки на скакалке; 

- выполнять наклоны стоя, в партере; 

- выполнять упражнения на перекладине; 

- выполнять вис на канате; 

- выполнять упражнения на развитие силы мышц рук, ног, брюшного пресса, 

спины; 

- играть в спортивные и подвижные игры; 
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1.Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1 . Сформировать систему знаний о спортивном режиме и гигиенических 

аспектах. 

2.Способствовать более глубокому овладению элементарными 

двигательными умениями и навыками. 

3. Обучать основам техники выполнения физических упражнений (строевых, 

общеразвивающих, легкоатлетических, прикладных, акробатических, 

гимнастических, силовых). 

4.Способствовать дальнейшему овладению основными физическими 

качествами (сила, быстрота, ловкость, выносливость, координация движений) 

5.Способствовать дальнейшему развитию волевых качеств 

(дисциплинированность, целеустремленность, сила воли) 

6. Способствовать развитию коммуникативных особенностей обучающихся.  

7. Воспитывать сознательное и активное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

8. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной активности. 

9. Воспитывать культуру движений. 

10. Воспитывать доброжелательное отношение к занимающимся в группе. 

11.Воспитывать волевые качества (решительности, смелости, 

настойчивости). 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
 

2. Календарно-тематический план 

             

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное 

занятие. Охрана 

труда. 

1 1 - Сентябрь  

   Октябрь  

   Ноябрь  

   Декабрь  

   Январь  

   Февраль  

   Март  

   Апрель  

   Май  

2. Строевая 

подготовка. 

1 1 - Сентябрь  

1 - 1 Октябрь  
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1 - 1 Ноябрь  

1 - 1 Декабрь  

1 - 1 Январь  

1 - 1 Февраль  

1 - 1 Март  

1 - 1 Апрель  

   Май  

3. Общеразвивающ

ие упражнения. 

2 1 1 Сентябрь  

2 - 1 Октябрь  

2 - 2 Ноябрь  

2 - 2 Декабрь  

2 - 2 Январь  

2 - 2 Февраль  

2 - 2 Март  

2 - 2 Апрель  

2 - 2 Май  

4. Легкоатлетическ

ая подготовка. 

3 1 2 Сентябрь  

3 - 3 Октябрь  

3 - 3 Ноябрь  

3 - 3 Декабрь  

3 1 2 Январь  

3 - 3 Февраль  

4 - 4 Март  

3 - 3 Апрель  

2 - 2 Май  

5. Прикладная 

подготовка. 

3 1 2 Сентябрь  

4 - 4 Октябрь  

3 - 3 Ноябрь  

4 - 4 Декабрь  

3 1 2 Январь  

3 - 3 Февраль  

4 - 4 Март  

2 - 2 Апрель  

1 - 1 Май  

6. Акробатическая 

подготовка. 

4 1 3 Сентябрь  

4 1 3 Октябрь  

4 1 3 Ноябрь  

4 1 3 Декабрь  

3 - 3 Январь   

3 - 3 Февраль  

4 - 4 Март  

6 - 6 Апрель  

4 - 4 Май  

7. 4 1 3 Сентябрь  
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Гимнастическая 

подготовка. 

4 1 3 Октябрь  

4 1 3 Ноябрь  

4 1 3 Декабрь  

3 - 3 Январь  

4 - 4 Февраль  

4 - 4 Март  

6 - 6 Апрель  

3 - 3 Май  

8. Силовая 

подготовка. 

4 1 3 Сентябрь  

4 - 4 Октябрь  

4 - 4 Ноябрь  

4 1 3 Декабрь  

2 - 2 Январь  

3 - 3 Февраль  

3 - 3 Март  

2 - 2 Апрель  

1 - 1 Май  

9. Спортивные и 

подвижные 

игры. 

4 1 3 Сентябрь  

4 - 4 Октябрь  

4 - 4 Ноябрь  

4 1 3 Декабрь  

2 - 2 Январь  

3 - 3 Февраль  

3 - 3 Март  

2 - 2 Апрель  

1 - 1 Май  

10. Соревнования.    Сентябрь  

   Октябрь  

1 1 - Ноябрь  

   Декабрь  

1 - 1 Январь  

   Февраль  

1 - 1 Март  

   Апрель  

2 - 2 Май  

11. Приемные и 

переводные 

нормативы. 

   Сентябрь  

   Октябрь  

   Ноябрь  

   Декабрь  

   Январь  

   Февраль  

   Март  

   Апрель  

2 1 1 Май  
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12. Заключительное 

занятие. 

   Сентябрь  

   Октябрь  

   Ноябрь  

   Декабрь  

   Январь  

   Февраль  

   Март  

   Апрель   

2 - 2 Май  

 Итого: 216 21 195   

 

3. Содержание  
 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория: Программа, расписание, условия занятий, цели и задачи, перспектива, 

правила приема и перевода на следующий год обучения; инструктаж по охране 

труда.   

 

2. Строевая подготовка. 

 Теория: Техника выполнения строевых упражнений и в перестроении.  

Практика: Отработка и выполнение упражнений первого и второго года обучения: 

упражнения в построении; перестроении в колонну по два, по три; повороты налево, 

направо; повороты кругом. 

 

3. Общеразвивающие упражнения. 

 Теория: Точные параметры всех основных направлений движений; порядок, способе 

выполнения существенных элементов простых упражнений.  

Практика: отработка и выполнение упражнений первого и второго года обучения: 

наклоны вперед, в сторону; круговые движения плеч вперед, назад; рук вперед, назад, 

тазом; ходьба на носках, пятках, на коленях; скручивания, скручивания в движении; 

упражнения «собачка», «лягушка», «гуськом», «по- пластунски», «паучок»; 

упражнение «мячик».  

 

4. Легкоатлетическая подготовка. 

 Теория: Техника ходьбы и бега, положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

техника прыжков, положение тела, руки ног при выполнении заданий; понятие о 

толчковой и маховой ногах. 

 Практика: Отработка и выполнение упражнений первого и второго года обучения: 

ходьба и бег в колонне по одному, с заданием, между предметов, в быстром темпе, с 

ускорением, спиной вперед, с высоким подниманием бедра, с «захлестом» пяток 

назад; прыжки на двух ногах, на одной ноге; «челнок»; прыжки в длину с места; 

прыжки в высоту, «звездочка», с поворотом, в «группировку»; ходьба и бег 

наперегонки, на выносливость; прыжки «звездочка» правой и левой ногой, 

«звездочка» наоборот. 
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5. Прикладная подготовка. 

 Теория: Техника лазания и выполнения упражнений на гимнастических снарядах, 

положение тела, рук и ног при выполнении заданий.  

Практика: Отработка и выполнение упражнений первого и второго года обучения: 

лазание и перелезание по гимнастической стенке и скамейке; на гимнастической 

скамейке: ходьба вперед, на носках, спиной, «собачкой», «лягушкой», 

перепрыгивания через скамейку с опорой на руки, ноги врозь вместе через опору на 

руки; упражнения на гимнастической скамейке: «тараканчики», прыжки ноги врозь 

вместе и перепрыгивание через скамейку без опоры руками. 

 

6. Акробатическая подготовка. 

Теория: Техника выполнения акробатических упражнений, положение тела, рук и ног 

при выполнения заданий.  

Практика: отработка и выполнение упражнений первого и второго года обучения: 

перекаты вперед, назад, боком; полушпагаты; шпагаты, упоры; равновесия; кувырки 

вперед, назад; стойки на руках; «колесо». 

 

7. Гимнастическая подготовка. 

 Теория: Техника выполнения упражнений с мячом, обручем, скакалкой, перекладине, 

положение тела, рук и ног при выполнении задания.  

Практика: Отработка и выполнение упражнений первого и второго года обучения: 

упражнения с мячом: броски, ловля, набивание; с обручем: вращения, перелезание; 

прыжки со скамейки, с чередованием ног; прыжки вперед и назад на скакалке; 

наклоны вперед стоя ноги врозь, стоя ноги вместе; в партере ноги врозь, ноги вместе, 

к каждой ноге, «бабочкой»; упражнения на перекладине: вис, покачивания, 

подтягивание в висе лежа; вис на канате; лазание по канату. 

 

8. Силовая подготовка. 

 Теория: Техника выполнения упражнений на развитие силы мышц рук, ног, 

брюшного пресса, спины; понятие силовых качеств организма.  

Практика: Отработка и выполнение упражнений первого и второго года обучения: на 

развитие силы мышц рук: упор лежа на скамейке, на полу; прыжок из упора присев в 

упор лежа и обратно; вис на гимнастической стенке, перекладине, вис лежа на 

перекладине, подтягивания, покачивания, вис на канате; на развитие силы мышц ног: 

приседания; выпрыгивание из упора присев вверх; «пистолетики» с опорой, без 

опоры;  прыжки на гимнастической стенке двумя ногами; поднимание с пятки на 

носок с опорой на полу, на гимнастической стенке; на развитие силы мышц брюшного 

пресса: лежа на полу поднимание ног вверх; поднимание согнутых ног в угол в висе 

на гимнастической стенке, прямых ног; из положения лежа поднимание туловища в 

положение сидя и обратно в парах; на развитие силы мышц спины: поднимание ног в 

висе назад на гимнастической стенке; из положения лежа на животе поднимание плеч 

вверх в парах, поднимание ног. Упражнения на развитие силы мышц  рук:  

подтягивание на перекладине; лазание по гимнастической стенке, канате; на развитие 

силы мышц ног: «пистолетики» без опоры; запрыгивание на скамейку двумя ногами; 

на развитие силы мышц брюшного пресса: поднимание согнутых и прямых ног в висе 
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на перекладине; из положения лежа поднимание туловища в положение сидя и 

обратно самостоятельно; на развитие силы мышц спины: из положения лежа на 

животе поднимание плеч вверх самостоятельно, удерживание; одновременное 

поднимание ног и плеч вверх, удерживание. 

 

9. Спортивные и подвижные игры. 

 Теория: Правила спортивных и подвижных игр, эстафет. 

 Практика: Отработка и выполнение упражнений первого и второго года обучения: 

«Прыжки с мячом», «Не давай мяч ведущему», «Тяни в круг», «Скакуны», «Ловля 

парами», «Трети й лишний», «Казаки – разбойники», «Кошки –мышки».  «Знай свое 

место», «Выше ноги от земли», «Вышибала». Эстафеты: эстафеты первого и второго 

года обучения; упражнением «тараканчик» лицом вперед; упражнением 

«тараканчик» спиной вперед»; набиванием рукой мяча, прыжков на гимнастических 

мячах «фитбол». 

 

10. Соревнования. 

 Теория: Правила и подведение итогов спортивных соревнований. 

Практика: Проведение соревнований между занимающимися по пройденному 

материалу. 

 

11. Переводные нормативы. 

 Теория: Правила проведения тестов по спортивным нормативам.  

Практика: Тесты по спортивным нормативам, выявление степени успеваемости 

занимающихся. 

 

12. Заключительное занятие. 

 Практика: Спортивный праздник. 

 

4. Воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5.  Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

11.     

 

6.  План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 
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всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В конце третьего года обучения дети будут знать:  

- технику выполнения строевых упражнений и в перестроении;  

- точные параметры всех основных направлений движений;  

- о порядке, способе выполнения существенных элементов простых 

упражнений; 

- технику ходьбы и бега, положение тела, рук и ног при выполнении заданий;  

- технику прыжков, положение тела, руки ног при выполнении заданий;  

- понятие о толчковой и маховой ногах; 

- технику лазания и выполнения упражнений на гимнастических снарядах, 

положение тела, рук и ног при выполнении заданий; 

- технику выполнения акробатических упражнений, положение тела, рук и ног 

при выполнении заданий; 

- технику выполнения упражнений с мячом, обручем, скакалкой, перекладине, 

положение тела, рук и ног при выполнении задания; 

- технику выполнения упражнений на развитие силы мышц рук, ног, брюшного 

пресса, спины;  

- понятие силовых качеств организма; 

- правила спортивных и подвижных игр, эстафет; 

- правила и подведение итогов соревнований; 

- правила проведения нормативов; 

В конце третьего года обучения дети будут уметь: 

- отрабатывать и выполнять упражнения первого и второго года обучения;  

- выполнять упражнения в построении; перестроении;  

- выполнять повороты в различных направлениях; 

- выполнять наклоны в различных направлениях;  

- выполнять круговые движения плеч, рук, тазом;  

- выполнять ходьбу и бег с заданиями; скручивания, скручивания в движении;  

- выполнять прыжки с заданиями;  

- лазать и перелезать по гимнастической стенке и скамейке;  

- выполнять различные упражнения на гимнастической скамейке;   

- выполнять перекаты в различных направлениях; 

- выполнять полушпагаты, шпагаты; упоры; равновесия; кувырки;  

- выполнять стойку на руках; «колесо»; 

- выполнять упражнения с мячом; с обручем;  

- выполнять прыжки со скамейки, с чередованием ног; на скакалке;  

- выполнять наклоны стоя, в партере;  

- выполнять упражнения на перекладине;  

- лазать по канату;  
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- выполнять упражнения на развитие силы мышц рук, ног, брюшного пресса, 

спины; 

- играть в спортивные и подвижные игры, эстафеты. 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Детский 

фитнес» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 и 3 лет обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме тестирования. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: тестирования, 

взаимоконтроля, соревнования, сдачи нормативов.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме тестирования, 

спортивного праздника.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

учебного года в виде спортивного праздника. По итогам работы в объединении 

обучающиеся поощряются наградами. 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты, нормативные требования.  

 

2. Методические материалы 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Детский фитнес». 

Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал:  

Дидактический материал по выполнению акробатических упражнений. 

Дидактический материал по выполнению гимнастических упражнений на 

гимнастической скамейке. 

Дидактический материал по выполнению гимнастических упражнений на 

гимнастической стенке. 
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Аудиозаписи музыкального сопровождения. 

Авторы: Андриянова Е. Ю., Егорова Н.В., источник: журнал «Вестник спортивной 

науки», выпуск: 4() 2011, 25 августа 2011, страница 66-69.            - Авторы: Виталий 

Левицкий, Ирина Шиврина, Светлана Колосова, Мелашенко Наталья, Ольга Бабич; 

год выпуска: 2006; издательство: Академия фитнеса г. Москва.                                                                                  

Автор: Полтавская Е. В.; год выпуска: 2015; дидактический материал «Виды 

спорта».                                                                                                            

Авторы: Муллер А.Б., Дидичкина Н.С., Богащенко Ю.А.; год выпуска: 2015; 

Физическая культура. Учебник и практикум для СПО.                               

Автор: Смирнова Л.А., Общеразвивающие упражнения с предметами для младших 

школьников. - М.: Владос пресс 2002. 

3. Наглядный материал: 

Картинки, демонстрирующие упражнения детского фитнеса. 

Плакаты, демонстрирующие упражнения детского фитнеса. 

 

Нормативные материалы 

1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для 

обучающихся. 

- Инструкция № 35/д по охране труда при проведении занятий в зале фитнеса для 

обучающихся. 

- Инструкция № 10/д по предупреждению дорожно-транспортного травматизма для 

обучающихся. 

- Инструкция № 40/д по охране труда при проведении массовых мероприятий для 

обучающихся. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 
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 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

2. Литература для педагога 

1. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. —М.: Просвещение, 1990. 

2. Диагностика готовности детей к обучению/Сост. Дмитриева Ю.А. — М. 

профессиональное образование, 1994. 

3.  Как обновить педагогический процесс в дошкольном образовательном 

учреждении: Метод. Рекомендации /Сост. Кутузова Н.А. —С Пб: 

С6ИГУП1\4,1996. 

4.  Минаев Б.И., Шлян Б.М. Основы методики физического воспитания 

школьников. М.:Просвещение, 1990. 

5. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. Москва 

Владос пресс 2002. 

6.  Смирнова Л.А. Общеразвивающие упражнения с предметами для младших 

школьников. М. Владос пресс 2002. 

7.  Кузнецов B.C. Колодницкий Г.А. Методика обучения основным видам 

движений на уроках физической культуре в школе.М. Владос пресс 2002. 

8. Полтавцева Н.В. Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном возрасте. М. 

Просвещение 2005. 

9.  Дик Н.Ф. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников. М.гООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2007. 

10.  Антонова Ю. Лучшие спортивные игры для детей и родителей,- М.:000 «ИД 

РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ.ХХІ век»,2006. 

3. Литература для родителей 

1. Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках. М. Просвещение 1991. 

2. Антонова Ю. Лучшие спортивные игры для детей и родителей. - М.іООО «ИД 

РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ.ХХІ век»,2006. 

3. Дик Н.Ф. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников. М.:000 

«ТИД «Русское слово-РС», 2007. 

 

4. Литература для учащихся 

1. Учебник по анатомии для спортивного техникума. 

2. Что надо знать о возрастных и физиологических резервах организма. Лихницкая 

И.И Общество «Знание, 1987» 
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3. Здоровье- основа творчества. Серия «Ребенок. Общество. Семья. Творчество.» 

№ 29, 2005 

4. Фоппель К.К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: практическое пособие. Пер с нем., М. Генезис,1999 

5.Игры на каждый день с тинейджерами. А.А. Данилков, Н.С. Данилкова, 

6. Сибирское университетское издательство, 2007 

7. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. – Екатеринбург, АРД 

ЛТД, 1997 

8. Бурдина Е.А. Ляпустина Е.А. «Новое поколение»: разноцветье идей. –Пермь: 

НП РЛ «Новое поколение», 2005 

9. Виталий Левицкий, Ирина Шиврина, Светлана Колосова, Мелашенко Наталья, 

Ольга Бабич; год выпуска: 2006; издательство: Академия фитнеса г. Москва.   

10. Полтавская Е. В.; год выпуска: 2015; дидактический материал «Виды спорта». 

11. Муллер А.Б., Дидичкина Н.С., Богащенко Ю.А.; год выпуска: 2015; 

Физическая культура. Учебник и практикум для СПО. 

12. Смирнова Л.А., Общеразвивающие упражнения с предметами для младших 

школьников. - М.: Владос пресс, 2002. 
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Игры народов мира» (далее - программа) физкультурно-спортивная.  

 

Актуальность 

Развитие толерантности является объективной потребностью современного 

общества. Социальная нестабильность последнего десятилетия XX века привела к 

развитию негативных явлений практически во всех сферах социальных отношений.  

Ребенок, жизнедеятельность которого протекает в семье конкретного этноса, 

воспитывается в рамках одной, преимущественно национальной культуры. В связи 

с этим актуализируется задача создания педагогических условий для 

формирования у школьников опыта толерантных отношений и толерантного 

поведения. Обучение детей основам мировой культуры на примере национальных 

интеллектуальных игр дает возможность ребенку приобщиться к культуре 

различных народов и истории разных стран, понять мышление и стратегию 

развития этих стран. 

Игровые формы обучения позволяют сделать это легко и интересно для ребенка. 

Обучение по данной программе способствует развитию толерантности у ребенка. 

 

Отличительные особенности данной программы 
Отличительной особенностью данной программы является знакомство с 

культурой разных стран через их национальные интеллектуальные игры.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста от 

6 до 14 лет, мотивированных к занятиям по данной программе. Наличия 

специальных способностей не требуется. Программа учитывает физиологические 

особенности детей, а также психолого-педагогические и возрастные особенности 

обучающихся.  

 

Объем и срок реализации программы 

Программа имеет общекультурный уровень освоения, рассчитана на 1 год 

обучения. 

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

72 часа – для ознакомительного изучения материала; 

144 часа – для более глубокого изучения содержания программы. 

 

Цель программы 

Создание условий для развития толерантности, культурного и творческого 

потенциала ребенка.  

 

Задачи 

Обучающие:  

1. Сформировать начальную систему знаний о культуре разных стран; 
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2. Сформировать начальную систему знаний, умений и навыков по 

интеллектуальным играм; 

3. Знать стратегию достижения выигрыша в каждой из игр; 

4. Уметь сыграть в каждую из игр; 

Развивающие: 

1. Развить логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

2. Развивать стремление к успеху и достижению прогнозируемого результата; 

3. Сформировать мотивацию к познанию и творчеству; 

4. Развить интерес к мировой истории и культуре;  

5. Развить умение думать и принимать самостоятельные решения;  

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации;  

2. Воспитывать уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

3. Воспитывать уважение к чужому мнению; 

4. Воспитывать умение этично общаться со сверстниками; 

5. Воспитать толерантность; 

6. Воспитать семейные ценности. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети младшего и среднего 

школьного возраста 6-14 лет, желающие заниматься. Допустимо формирование 

разновозрастных групп, так как предусмотрен дифференцированный подход к 

каждому ребенку.   

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Формы проведения занятий 

Лекция, беседа, соревнование, конкурс, решение задач.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами и парами учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование из расчета на 

группу учащихся:  

№ 

п/п 

наименование Количество 

 

15.  учебная доска 1 

16.  столы 15 

17.  стулья 15 

18.  демонстрационная доска 1 

19.  компьютер 1 

20.  принтер 1 

21.  Русские шашки 1 
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22.  Игровые 

комплекты игр 

Реверси 1 

23.  Нарды 1 

24.  Тама 1 

25.  Рендзю 1 

26.  Чекерс 1 

27.  Калах 1 

28.  Стоклеточные шашки 1 

29.  Шахматы 1 

30.  Столбы 1 

31.  Го 1 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы учащиеся должны показать следующие 

результаты: 

Личностные: 

- сформируют навыки дисциплины и самоорганизации;  

- приобретут уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

- сформируют уважение к чужому мнению; 

- сформируют умение этично общаться со сверстниками; 

- способствуют развитию чувства толерантности 

- сформируют правильные семейные ценности. 

Метапредметные: 

- сформируют логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

-  сформируют стремление к успеху и достижению прогнозируемого 

результата;  

- сформируют повышенный интерес к мировой истории и культуре 

- сформируют мотивацию к познанию и творчеству; 

- сформируют  умение думать и принимать самостоятельные решения. 

Предметные: 

- познакомятся  с историей следующих игр народов мира: «Русские шашки», 

«Реверси», «Нарды», «Тама», «Рендзю», «Чекерс», «Калах», «Стоклеточные 

шашки», «Шахматы», «Столбы», «Го»;  

- познакомятся с основными тактическими приема, ведущими к выигрышу в 

каждой из этих игр. 
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Учебный план 

 

Вариант программы на 72 часа в год  

 

№ Наименование темы 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

1 Комплектование групп 2 - 2  

2 Вводное занятие. Охрана труда 1 1 - опрос 

3 Русские шашки (Россия) 7 2 5 турнир 

4      Реверси (Япония) 8 2 6 турнир 

5      Нарды (Азия) 8 2 6 турнир 

6      Тама (Армения) 4 1 3 турнир 

7      Рендзю (Китай) 8 2 6 турнир 

8 Чекерс (Англия) 4 1 3 турнир 

9 Калах (Африка) 4 1 3 турнир 

10   Стоклеточные шашки (Франция) 6 1 5 турнир 

11      Шахматы (Индия) 8 2 6 турнир 

12 Столбы (Россия) 4 1 3 турнир 

13 Го (Китай) 6 2 4 турнир 

14 Заключительное занятие 2 - 2 турнир 

 ИТОГО: 72 18 54  

 

Вариант программы на 144 часа в год  

№ Наименование темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

1 Комплектование групп 4 - 4  

2 Вводное занятие 1 1 - опрос 

3 Русские шашки (Россия) 15 5 10 турнир 

4      Реверси (Япония) 14 4 10 турнир 

5 Нарды (Азия) 14 4 10 турнир 

6      Тама (Армения) 10 2 8 турнир 

7      Рендзю (Китай) 12 4 8 турнир 

8      Чекерс (Англия) 10 2 8 турнир 

9 Калах (Африка) 10 2 8 турнир 

10    Стоклеточные шашки (Франция) 14 4 10 турнир 

11      Шахматы (Индия) 14 4 10 турнир 

12 Столбы (Россия) 10 2 8 турнир 

13 Го  (Китай) 12 2 8 турнир 

14 Заключительное занятие 4 - 4 турнир 

 ИТОГО: 144 36 106  
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Календарный учебный график 

 

 

 

  

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09. 25.05 36 

 

36 

 

72 

 

2 часа в 

неделю 

 

01.09. 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

_______1 ____ год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

132 

 

1.Пояснительная записка 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год: 

1. Сформировать начальную систему знаний о культуре разных стран мира; 

2. Сформировать начальную систему знаний, умений и навыков по 

интеллектуальным играм; 

3. Знать стратегию достижения выигрыша в каждой из игр; 

4. Уметь сыграть в каждую из них; 

5. Развить логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

6. Развить умение думать и принимать самостоятельные решения;  

7. Формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

8. Развить интерес к мировой истории и культуре; 

9. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации; 

10. Воспитывать уважение к чужому мнению; 

11. Воспитывать уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие; 

12. Воспитать толерантность и семейные ценности. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 

месяц число 

1 Комплектование 

групп 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Вводное занятие. 

Охрана труда 

1 1 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель  

Май  

3 Русские шашки 

(Россия) 

15 5 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Реверси (Япония) 14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Нарды (Азия) 14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 Тама (Армения) 10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 

 

 

 

 

 

Рендзю (Китай) 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май  

8 Чекерс (Англия) 10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 Калах (Африка) 10 2 8 Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10 Стоклеточные 

шашки (Франция) 

14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11 Шахматы (Индия) 14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12 Столбы (Россия) 10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  
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Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13 Го  (Китай) 12 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14 Заключительное 

занятие 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 36 106  

 

 

3. Содержание 

 

1. Комплектование групп. 

Практика. Комплектование учебных групп с учётом начальной подготовки детей. 

 

2. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса.  

 

3. Русские шашки (Россия) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

4. Реверси (Япония) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

5. Нарды (Азия) 
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Теория Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

6. Тама (Армения) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры.  Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

7. Рендзю (Китай) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

8. Чекерс (Англия) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры.  Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

9. Калах (Африка) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

10. Стоклеточные шашки (Франция) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

11. Шахматы (Индия) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры.  Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

12. Столбы (Россия) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

13. Го (Китай) 

Теория. Страна. Культура. История возникновения и развития игры. Правила 

игры. Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

 

14. Заключительное занятие. 
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Практика. Конкурс. Турнир. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения дети 

 должны знать: 

- правила рассматриваемых игр; 

- стратегию достижения выигрыша в каждой из игр; 

- культуры разных стран; 

должны уметь: 

- сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения;  

- самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

- сыграть в каждую из них; 

- думать и принимать самостоятельные решения; 

у учащихся должны сформироваться: 

- логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, воображение 

- навыки дисциплины и самоорганизации;  

- уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

- мотивация к познанию и творчеству; 

- чувство толерантности; 

- правильные семейные ценности; 

- интерес к мировой истории и культуре; 

- уважение к чужому мнению.  
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Оценочные и методические материалы 

 

1.Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Игры 

народов мира» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

обучение. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к 

занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: турниров.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме турнира.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 

учебного года в форме турнира.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игры 

народов мира».  

Конспекты занятий. 

2. Методические пособия: 

- Каплунов Я. Л.  «Культура Китая», 2014 г. 

- Трофимов И. В. «Развитие шашечных игр от древности до наших дней», 2014 г. 

- Игровые таблицы, карточки для жеребьевки, протоколы, настольные номера. 

Авторские методические разработки: 

- Самойлова М. И. «Организация массовых турниров в школах и детских 

оздоровительных лагерях», 2015 

- Самойлова М. И. «Мастерство мышления в облавных шашках», 2014 г. 

3. Дидактический материал 

Правила проведения турниров. 

Игровые таблицы,  

карточки для жеребьевки,  

протоколы,  

настольные номера. 
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Дидактические карточки по темам: русские шашки, реверси, нарды , тама, рендзю, 

чекерс, калах , стоклеточные шашки, шахматы, столбы, го. 

4. Наглядный материал: 

Фотоматериалы занятий и турниров. 

Видеоматериалы занятий и турниров.  

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Инструкции по охране труда. 

2. Нормативная литература:  

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

1. Литературыа для педагога 

 Вернер Э. Мифы и легенды Китая, -  М.: Центрполиграф, 2007. 

 Гик Е., Интеллектуальные игры, -  М.: Астрель, 2005. 

 Дэвис Хэдленд, Мифы и легенды Японии, -  М.: Центрполиграф, 2007. 

 Кун Н., Легенды и мифы Древней Греции, - М.: Вече, 2008. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3596819/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4149561/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4143463/
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 Попова Е., 105 самых популярных настольных игр, -  М.: Издательство АСТ, 

2004. 

 Хейзинга Й., Homo Ludens, Статьи по истории культуры, - М.: Прогресс-

традиция, 1997. 

 Эрнст X., Гомбрих Мировая история. Краткая энциклопедия для детей, -  М.: 

Астрель, 2008 

 Энциклопедия для детей. Том 1, 6, 21, 34, 38, -  М.: Астрель, 2008 

 Энциклопедия домашних игр, М.: Издательство АСТ, 2002. 

 «Энциклопедия игр», М., Астрель, 2002 г. 

 «Энциклопедия настольных игр, - Минск, Харвест, 2003. 

 

2. Литература для обучающихся 

 Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное время, М.: 

Просвещение, 2001. 

 Вернер Э. Мифы и легенды Китая, -  М.: Центрполиграф, 2007. 

 Гришина Г.Н. Любимые детские игры, - М.: Творческий Центр, 2004. 

 Дэвис Хэдленд, Мифы и легенды Японии, -  М.: Центрполиграф, 2007. 

 Дмитриев В.Н. Игры на свежем воздухе, - Издательский Дом МСГ,2005. 

 Кун Н., Легенды и мифы Древней Греции, - М.: Вече, 2008. 

 Попова Е., 105 самых популярных настольных игр, -  М.: Издательство АСТ, 

2004. 

 Эрнст X., Гомбрих Мировая история. Краткая энциклопедия для детей, -  М.: 

Астрель, 2008 

 Энциклопедия для детей. Том 1, 6, 21, 34, 38, -  М.: Астрель, 2008 

 Энциклопедия домашних игр, М.: Издательство АСТ, 2002. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

Ахундов Н. Ф., Справочник по длинным нардам. Теория и практика игры, 2012 - 

http://avidreaders.ru/book/spravochnik-po-dlinnym-nardam-teoriya-i.html 

Авербах Ю.Л., Шахматная академия, - М.: Феникс, 2002.-  

http://whychess.ru/averbah_chess_academy.html 

Носовский А. М., Сокольский А., Рендзю для начинающих, специальное издание, 

2003. - http://www.rulit.me/tag/guidebooks/rendzyu-dlya-nachinayushchih-download-

free-318628.html  

Интернет - сайты: 

https://chessmatenok.ru/   

http://checkers.pro/shashki-pravila/pravila-igry-v-shashkax-dlya-nachinayushhix.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE 

http://www.wcdf.net/rules/rules_of_checkers_russian.pdf 

http://www.pravilaigr.ru/reversi.php   

 

 

  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4036401/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3596819/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4149561/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4143463/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4036401/
http://avidreaders.ru/author/ahundov-nazim-fikretovich/
http://avidreaders.ru/book/spravochnik-po-dlinnym-nardam-teoriya-i.html
http://whychess.ru/averbah_chess_academy.html
http://whychess.ru/averbah_chess_academy.html
http://www.rulit.me/authors/nosovskij-aleksandr-mihajlovich
http://www.rulit.me/authors/sokolskij-andrej
http://www.rulit.me/tag/guidebooks/rendzyu-dlya-nachinayushchih-download-free-318628.html
http://www.rulit.me/tag/guidebooks/rendzyu-dlya-nachinayushchih-download-free-318628.html
https://chessmatenok.ru/
http://checkers.pro/shashki-pravila/pravila-igry-v-shashkax-dlya-nachinayushhix.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE
http://www.wcdf.net/rules/rules_of_checkers_russian.pdf
http://www.pravilaigr.ru/reversi.php
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Интеллектуальные игры народов мира» (далее - программа) 

физкультурно-спортивная.  
 

Актуальность 

Актуальность данной программы в развитии познавательных интересов, 

читательской активности, логического мышления. Создания условий для 

самореализации, воспитании гармонически развитой личности. Педагогическая 

целесообразность заключается в привлечении детей к интеллектуальному 

творчеству, создании установки для полученных знаний.  

 

Отличительные особенности данной программы: 

Данная программа направлена на интеллектуальное и духовное развитие 

личности ребенка, на создание условий для творческой самореализации. Она 

представляет собой систему подготовки учащихся к интеллектуальным играм. 

Содержание и система занятий направлены на развитие личности через 

формирование у учащихся поискового типа мышления, творческих способностей. 

Участие в интеллектуальных играх создает предельно широкий фронт для 

познания, самостоятельной деятельности и реализации творческого потенциала 

учащихся, начиная от приобретения конкретных знаний о различных предметах, 

выходящих за рамки школьной программы, до самостоятельного исследования. В 

ходе игры приобретаются навыки анализа и синтеза, формируются умения работы 

в команде, расширяется кругозор учащихся. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста от 

12 до 18 лет, мотивированных к занятиям по данной программе. Наличия 

специальных способностей не требуется. Программа учитывает физиологические 

особенности детей, а также психолого-педагогические и возрастные особенности 

обучающихся.  

 

Объем и срок реализации программы 

Программа имеет углубленный уровень освоения, рассчитана на 3 года 

обучения.  

Объем учебных часов 648 часа. 

 

Цель программы 

Создание условий для интеллектуального и духового развития детей, их 

коммуникативной, творческой самореализации. 

  

Задачи 

Обучающие:  

1. познакомить с различными интеллектуальными играми и их историей; 

2. участие в играх; 
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3. приобретение навыка публичных выступлений;  

4. знакомство учащихся с правилами ведения дискуссии; 

Развивающие: 

1. развитие творческих способностей; 

2. интеллектуальное развитие; 

3. повышение познавательного интереса; 

4. развитие природных способностей учащихся: внимания, терпения, 

сосредоточенности, фантазии, наблюдательности; 

5. умение принимать самостоятельные решения;  

6. развить интерес к мировой истории и культуре; 

7. формирование эрудиции и культуры мышления учащихся; 

8. реализация творческого потенциала личности; 

9. умение вести дискуссию в ходе игры, грамотно формулировать вопросы и 

ответы; 

10. умение организовать свой досуг при помощи интеллектуальных игр;  

Воспитательные: 

1. воспитание коммуникативной культуры учащихся; 

2. воспитание навыка коллективной деятельности; 

3. воспитание в учащихся самостоятельности; 

4. воспитание в учащихся ответственности и дисциплины. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети среднего и старшего 

школьного возраста 12 – 18 лет, желающие заниматься. Допустимо формирование 

разновозрастных групп, так как предусмотрен дифференцированный подход к 

каждому ребенку.   

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Формы и режим проведения занятий 

Лекция, беседа, соревнование, конкурс, решение задач.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами и парами учащихся 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование из расчета на 

группу учащихся:  

№ 

п/п 

наименование Количество 

 

32.  столы 15 

33.  стулья 15 

34.  демонстрационная доска 1 

35.  учебная доска, мел 1 

36.  компьютер 1 

37.   Сига (Египет) 1 
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38.   

Игровые 

комплекты 

Агон (Греция) 1 

39.  Латрункули (Рим) 1 

40.  Змеи и лестницы (Индия) 1 

41.  Войцы (Китай) 1 

42.  Болотуду (Африка) 1 

43.   Гальма (Европа) 1 

44.   Лучники (Монголия) 1 

45.   Гнефаталь (Скандинавия) 1 

46.   Всадники (Россия) 1 

47.   Паттоли (Америка) 1 

48.   Таблут (Скандинавия) 1 

49.   Чаттуранга (Индия) 1 

50.   Шоги (Япония) 1 

51.   Вари (Африка) 1 

52.   Города (Европа) 1 

53.   Дызым(Азия) 1 

54.   Ют пори (Корея) 1 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы учащиеся должны показать следующие 

результаты: 

Личностные: 

- сформируют навыки дисциплины и самоорганизации;  

- приобретут уверенность в себе и в своих силах; 

- сформируют уважение к чужому мнению; 

- сформируют умение этично общаться со сверстниками; 

Метапредметные: 

- сформируют логическое мышление, память, внимание, наблюдательность,  

воображение, терпение, сосредоточенность;  

- сформируют умение принимать самостоятельно решения; 

- сформируют интерес к мировой культуре;  

- сформируют эрудицию и культуру мышления учащихся;  

- сформируют мотивацию к познанию и творчеству; 

- сформируют умение вести дискуссию в ходе игры, грамотно 

формулировать    

вопросы и ответы; 

- сформируют умение организовать свой досуг при помощи 

интеллектуальных          

игр; 

Предметные: 

- познакомятся с историей интеллектуальных игр народов мира; 

- познакомятся с правилами рассматриваемых игр; 

- приобретут навык публичных выступлений; 

- познакомятся с правилами ведения дискуссии. 
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Учебный план 

 

Первый год обучения 

№ Наименование темы 

Количество часов Форма 

 контроля 

Всего Теория Практика  

1 Комплектование групп 6 - 6  

2 Вводное занятие 2 2 - опрос 

3 Сига (Египет) 16 4 12 турнир 

4 Агон (Греция) 24 6 18 турнир 

5 Латрункули (Рим) 24 6 18 турнир 

6 Змеи и лестницы (Индия) 24 6 18 турнир 

7 Войцы (Китай) 24 6 18 турнир 

8 Болотуду (Африка) 24 6 18 турнир 

9 Гальма (Европа) 24 6 18 турнир 

10 Лучники (Монголия) 24 6 18 турнир 

11 Гнефаталь (Скандинавия) 22 6 16 турнир 

12 Заключительное занятие 2 - 2 турнир 

 ИТОГО: 216 54 162  

 

Второй год обучения 

№ Наименование темы 

Количество часов Формы 

 контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - опрос 

2 Всадники (Россия) 22 4 18 турнир 

3 Паттоли (Америка) 24 6 18 турнир 

4 Таблут (Скандинавия) 24 6 18 турнир 

5 Чаттуранга (Индия) 24 6 18 турнир 

6 Шоги (Япония) 24 6 18 турнир 

7 Вари (Африка) 24 6 18 турнир 

8 Города (Европа) 24 6 18 турнир 

9 Дызым(Азия) 24 6 18 турнир 

10 Ют пори (Корея) 22 6 16 турнир 

11 Заключительное занятие 2 - 2 турнир 

 ИТОГО: 216 54 162  

 

Третий год обучения 

№ Наименование темы 

Количество часов Формы 

 контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - опрос 

2 Алькверк (Арабские страны) 22 4 18 турнир 

3 Тама (Армения) 24 6 18 турнир 

4 Коно (Корея) 24 6 18 турнир 
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5 Пахизи (Индия) 24 6 18 турнир 

6 Го (Япония) 24 6 18 турнир 

7 Сиджа (Африка) 24 6 18 турнир 

8 Барбакади (Европа) 24 6 18 турнир 

9 Шатра (Азия) 24 6 18 турнир 

10 Коловие авитааннааннаи 

(Америка) 

22 6 16 турнир 

11 Заключительное занятие 2 - 2 турнир 

 ИТОГО: 216 54 162  

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в неделю 

2 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в неделю 

3 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в неделю  
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

______1 _____ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год: 

1. Познакомить с правилами игр: «Сига», «Агон», «Латрункули», «Змеи и 

лестницы», «Войцы», «Болотуду», «Гальма», «Лучники», «Гнефаталь»; 

2. Познакомить со стратегией, ведущей к выигрышу в каждой из этих игр; 

3. Дать представление о культуре и особенностях страны, из которой 

произошли эти игры (Древний Египет, Древняя Греция, Римская империя, Индия, 

Китай, Африка, Европа, Монголия, Скандинавия); 

4. Научить вести дискуссию в ходе игры, грамотно формулировать вопросы 

и ответы; 

5. Сформировать у учащихся ответственности и дисциплины; 
6. Сформировать эрудицию и культуру мышления учащихся; 

7. Развить природные способности учащихся: внимание, терпение, 

сосредоточенность, фантазию, наблюдательность; 

8. Воспитать у учащихся ответственность и дисциплину. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

1. Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 

месяц число 

1 Комплектование 

групп 

6 - 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  
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Май  

3 Сига (Египет) 16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Агон (Греция) 24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Латрункули (Рим) 

 

 

 

 

 

24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 Змеи и лестницы 

(Индия) 

24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 

 

 

 

 

 

 

Войцы (Китай) 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель  

Май  

8 

 

 

 

 

 

 

 

Болотуду (Африка) 24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гальма (Европа) 24 6 18 Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучники 

(Монголия) 

24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнефаталь 

(Скандинавия) 

22 6 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12 

 

 

 

 

 

Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216 54 162  
 

3. Содержание  

  

1. Комплектование учебных групп. 

Практика. Комплектование учебных групп с учётом начальной подготовки детей. 

 

2. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса.  

 

3. Сига 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

4. Агон 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

5. Латрункули 

Теория Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

6. Змеи и лестницы 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

7. Войцы 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

8. Болотуду 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

9. Гальма 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  
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10. Лучники 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

11. Гнефаталь 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

12. Заключительное занятие. 

Практика. Турнир. 
 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

- правила игр: «Сига», «Агон», «Латрункули», «Змеи и лестницы», «Войцы», 

«Болотуду», «Гальма», «Лучники», «Гнефаталь»; 

- культуру и особенности страны, из которой произошли эти игры (Древний 

Египет, Древняя Греция, Римская империя, Индия, Китай, Африка, Европа, 

Монголия, Скандинавия); 

- стратегию, ведущую к выигрышу в каждой из этих игр; 

должны уметь: 

- вести дискуссию в ходе игры, грамотно формулировать вопросы и ответы; 

у учащихся должны сформироваться: 
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- чувство ответственности и дисциплины; 

- эрудиция и культура мышления учащихся; 

 

- развитие природных способностей учащихся: внимания, терпения, 

сосредоточенности, фантазии, наблюдательности; 
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Рабочая программа на __________ учебный год 

Дополнительной общеобразовательной программы 

_____________________________________ 

Педагоги дополнительного образования: 

__________________ 

группа № ______ 

____3 год____обучения 
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1. Пояснительная записка 
 

Характеристика группы  

Цель на текущий год  

Задачи на текущий год:  

1. Дать представление о культуре и особенностях страны, из которой 

произошли эти игры (Арабские страны, Армения, Корея, Индия, Япония, Африка, 

Европа, Азия, Древняя Америка);  

2. Познакомить с правилами игр: «Алькверк», «Тама», «Коно», «Пахизи», 

«Го», «Сиджа», «Барбакади», «Шатра», «Коловие авитааннааннаи»; 

3. Научить играть в каждую из этих игр; 

4. Научить вести дискуссию в ходе игры, грамотно формулировать вопросы 

и ответы; 

5. Способствовать формированию умения сравнивать, выявлять и 

устанавливать простейшие связи и отношения,  

6. Способствовать формированию умения самостоятельно решать и 

объяснять ход решения учебной задачи;  

7. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации;  

8. Воспитывать уверенности в себе и в своих силах, трудолюбие; уважение к 

чужому мнению; умение этично общаться со сверстниками. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
 

2. Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 

месяц число 

1 Вводное занятие 2 

 

2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Алькверк (Арабские 

страны) 

22 4 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май  

3 Тама (Армения) 24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Коно (Корея) 24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Пахизи (Индия) 24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 Го (Япония) 24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 

 

 

 

 

Сиджа (Африка) 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  
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Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 

 

 

 

 

 

 

 

Барбакади (Европа) 24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатра (Азия) 24 6 18 Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коловие 

авитааннааннаи 

(Америка) 

22 6 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11 

 

 

 

 

Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 158 

 

 

 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216 54 162  
 

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса.  

 

2. Алькверк 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

3. Тама 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

4. Коно 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

5. Пахизи 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

6. Го 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

7. Сиджа 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

8. Барбакади 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  
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9. Шатра 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

10. Коловие авитааннааннаи 

Теория. Страна. Культура. Религия. История возникновения и развития игры. 

Правила игры. Стратегия игры. 

Практика. Изготовление игрового комплекта. Игра в парах. Турнир.  

 

11. Заключительное занятие. 

Практика. Турнир. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения дети должны знать: 

- особенности страны, из которой произошли эти игры (Арабские страны, 

Армения, Корея, Индия, Япония, Африка, Европа, Азия, Древняя Америка);  

- правила игр: «Алькверк», «Тама», «Коно», «Пахизи», «Го», «Сиджа», 

«Барбакади», «Шатра», «Коловие авитааннааннаи»; 

должны уметь: 

- сыграть в каждую из этих игр; 

- этично общаться со сверстниками; 

- вести дискуссию в ходе игры, грамотно формулировать вопросы и ответы; 
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- сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

- самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи;  

у учащихся должны сформироваться: 

- навык дисциплины и самоорганизации;  

- уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие; уважение к чужому мнению.  

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1.Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интеллектуальные игры народов мира» проводятся: входная диагностика, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

обучение. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к 

занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде:турниров.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме турнира.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 

учебного года в форме турнира.  

 

2. Методические материалы 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Интеллектуальные игры народов мира». 

Конспекты занятий. 

2. Методические пособия: 

- Гурченко К. А.  «Игры в Древней Греции», 2013 г. 

- Гурченко К. А.  «Культура Китая», 2013 г. 

Авторские методические разработки: 

- Самойлова М. И. «Организация массовых турниров в школах и детских 

оздоровительных лагерях» 

- Самойлова М. И. «Мастерство мышления в облавных шашках», 2014 г. 

- Самойлова М. И. «Развитие шашечных игр от древности до наших дней» 

- Каплунов Я. Л. «Швейцарская система проведения соревнований и судейство 

турнира с большим количеством участников»  

3. Дидактический материал 
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Игровые таблицы,  

карточки для жеребьевки,  

протоколы,  

настольные номера. 

4. Наглядный материал: 

Фотоматериалы занятий и турниров, 

Видеоматериалы занятий и турниров. 

5. Электронные-образовательные ресурсы: 

Видеоматериалы (подборка видеоматериалов на флешнакопителях). 

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Инструкции по охране труда. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

           1. Литературыа для педагога 

 Вернер Э. Мифы и легенды Китая, -  М.: Центрполиграф, 2007. 

 Гик Е., Интеллектуальные игры, - М.:  Астрель, 2005. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3596819/
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 Дэвис Хэдленд, Мифы и легенды Японии, -  М.: Центрполиграф,2007. 

 Кун Н., Легенды и мифы Древней Греции, -  М.: Вече, 2008. 

 Попова Е., 105 самых популярных настольных игр, - М.:Издательство АСТ, 2004. 

 Хейзинга Й., Homo Ludens, статьи по истории культуры, -  М.: Прогресс-

традиция, 1997. 

 Эрнст X., Гомбрих Мировая история. Краткая энциклопедия для детей, - М.: 

Астрель, 2008. 

 Энциклопедия для детей. Том 1, 6, 21, 34, 38, -  М.: Астрель, 2008. 

 Энциклопедия домашних игр, - М.: Издательство АСТ, 2002. 

 Энциклопедия игр, - М., Астрель, 2002. 

 Энциклопедия настольных игр, - Минск: Харвест, 2003. 

 

2. Литература для обучающихся 

 Белов В. Н. Калейдоскоп игр, -  Лениздат,1990. 

 Гарднер М. Математические головоломки и развлечения.  М.: Мир, 1999. 

 Вернер Э. Мифы и легенды Китая, -  М.: Центрполиграф, 2007. 

 Гик Е., Интеллектуальные игры, - М.: Астрель, 2005. 

 Дэвис Хэдленд, Мифы и легенды Японии, -  М.: Центрполиграф,2007. 

 Кун Н., Легенды и мифы Древней Греции, -  М.: Вече, 2008. 

 Лукачи А. Игры детей мира, М.: Молодая гвардия, 1977. 

 Нестеренко Ю. В., Олехник С. Н., Потапов М. К. Задачи на смекалку. М.: 

Дрофа, 2005 г. 

 Попова Е., 105 самых популярных настольных игр, - М.: Издательство АСТ, 

2004. 

 Эрнст X., Гомбрих Мировая история. Краткая энциклопедия для детей, - М.: 

Астрель, 2008. 

 Энциклопедия для детей. Том 1, 6, 21, 34, 38, -  М.: Астрель, 2008. 

 Энциклопедия домашних игр, - М.: Издательство АСТ, 2002. 

 Энциклопедия игр, - М., Астрель, 2002. 

Энциклопедия для детей. Математика. - М.: «Аванта+». 1998. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

 Роберт Белл, Энциклопедия настольных игр народов мира, - М: Центрполиграф-  

http://avidreaders.ru/book/enciklopediya-nastolnyh-igr-narodov-mira.html 

 Пальгина Е., Игры народов мира, - М.: Терра-Книжный клуб - 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/984414/ 

Интернет - сайты: 

https://letidor.livejournal.com/67138.html  

http://www.gambiter.ru/go/item/17-pravila-igry-go.html 

http://ufgo.org/Rules9x9/Go%20Rules%209x9.htm 

 

  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4149561/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4143463/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4036401/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3596819/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4149561/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4143463/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4036401/
http://avidreaders.ru/book/enciklopediya-nastolnyh-igr-narodov-mira.html
https://letidor.livejournal.com/67138.html
http://www.gambiter.ru/go/item/17-pravila-igry-go.html
http://ufgo.org/Rules9x9/Go%20Rules%209x9.htm
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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Черлидинг» (далее - программа) физкультурно-спортивная. 

Черлидинг - это модная смесь спорта и индустрии развлечений. 

Захватывающие дух акробатические трюки и задорные кричалки украшают разные 

развлекательные мероприятия, всевозможные праздники и спортивные 

соревнования. 

 

Актуальность 

Актуальность программы в том, что она создает условия для продвижения 

обучающихся к образцам физического совершенства. Черлидинг - это широкое 

поле деятельности. В процессе занятий формируются жизненно важные 

двигательные умения и навыки (прикладные и спортивные), приобретаются 

специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества. Черлидинг - 

это не просто «девчонки из группы поддержки», это серьезный вид спорта и для 

мужчин. Ведь в силовой программе «Чир» они выполняют самую трудную работу 

- держат на спине, плечах и вытянутых вверх руках представительниц прекрасной 

половины человечества!  

Занятия черлидингом развивают физические способности, а также смелость, 

решительность, целеустремленность, настойчивость, взаимоуважение, 

взаимовыручку, ответственность, умение работать в команде. Дети приобретают 

хорошую физическую форму, укрепляют здоровье, развивают грацию, пластику, 

формируют правильную осанку и походку. У подростков развивается координация 

движений, суставная подвижность, укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

Воспитывается музыкальность и чувство ритма, чувство красоты. В спортивно-

досуговой деятельности обучающихся устанавливается гармоничная связь между 

обучением и здоровьем, развиваются физические качества личности, происходит 

снятие напряжения, накопившегося утомления. 

 

Отличительные особенности 

Команды участвуют в соревнованиях различного уровня. Существуют две 

номинации соревновательного черлидинга: «Чир-данс» (танцевальная программа с 

выполнением прыжков, пируэтов - поворотов и использованием помпонов) и 

силовое направление - «Чир». В последней номинации, предусматривается 

исполнение сложных пирамид в три уровня, состоящих из нескольких отдельных 

стантов, акробатических элементов (кувырки, перевороты, рондаты и сальто), чир-

прыжков в «шпагат», танцевальный блок упражнения. Кроме того, черлидеры в 

своей композиции могут использовать предметы агитации: плакаты с названием 

своей команды, флаги, мегафоны и «кричалки».  

Обучение выстраивается на принципах доступности, «Не навреди!», 

биологической целесообразности, интеграции, индивидуализации, возрастных 

изменений в организме, его биоритмической структуры, красоты и эстетической 

целесообразности, гармонизации всей системы ценностных ориентаций 

подростков. Программа разработана с учетом корректировки в современных 
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условиях теоретических концепций и практики функционирования черлидинга как 

вида спорта. 

 

Адресат программы  
Программа ориентирована на младший, средний и старший школьный 

возраст от 6 до 18 лет.  

Заниматься могут как девочки, так и мальчики.  

Наличие специальной подготовки программой не предусмотрено, что 

открывает и расширяет ее для всех возрастных категорий, развитие навыков и 

умений происходит в процессе обучения. 

Обучающиеся по программе не должны иметь противопоказаний к занятиям 

физической культурой и спортом.  

 

Объем и срок реализации 

Программа реализуется в течение трёх лет.  

Объем программы предполагает вариативность: 

432 часов для учащихся, желающих освоить основное содержание 

программы.  

648 часов для учащихся, желающих заниматься черлидингом чаще, больше 

участвовать в соревнованиях различного уровня. 

 

Цель программы 

Приобщение детей к здоровому образу жизни путем привлечения к занятиям 

черлидингом. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучить базовым элементам хореографии. 

2. Обучить основным фигурам черлидинга. 

3. Обучить основам растяжки. 

4. Обучить упражнениям на расслабление мышц и опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Способствовать обучению правильного и эффективного использования 

возможностей человеческого тела. 

Развивающие: 

1. Формировать потребности к здоровому образу жизни. 

2. Формировать потребности к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 

3. Способствовать развитию концентрации внимания. 

4. Способствовать развитию двигательных качеств (силы, быстроты и др.) и 

повышение возможностей функциональных систем организма;. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию нравственных качеств личности. 

2. Способствовать воспитанию моральных и волевых качеств. 

3. Способствовать формированию лидерских качеств целеустремленности, 

уверенности в себе, эмоциональной зрелости; 
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Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

В коллектив принимаются все желающие. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются из всех желающих независимо 

от возраста, после предварительного собеседования, на котором педагог 

определяет уровень физической подготовленности ребенка. Разновозрастные 

группы позволяют создать дружный коллектив, в котором старшие помогают 

младшим, сильные поддерживают слабых. 

На второй и третий года обучения возможен дополнительный набор детей, 

ранее не занимавшихся в данном коллективе, но занимавшихся в других 

аналогичных объединениях. Дополнительный прием проводится на основе 

собеседования. 

Главное условие приема в группы – наличие медицинской справки от врача 

о допуске к занятиям. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Содержание программы построено по принципу спирали. Запланированные для 

изучения темы повторяются из года в год, но изучаются каждый раз на более глубоком 

уровне, происходит закрепление теоретических  знаний, и практическое закрепление 

изученных элементов. 

Формы и режим проведения занятий 

Лекция, беседа, тренировка, соревнование.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами и парами учащихся. 

Коллективная – тренировка с утвержденным коллективом учащихся к 

выступлению на соревнованиях. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение и 

оборудование из расчета на группу учащихся:  

№ 

п/п 

наименование Количество 

 

1.  спортивные маты 8 

2.  скакалки 15 

3.  спортивные коврики 15 

4.  магнитофон 1 

5.  видеоаппаратура 1 

6.  помпоны 30 

7.  доска для объявлений и документов 1 
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Планируемые результаты освоения программы 
Личностные: 

- у учащихся сформируются  нравственные качества личности; 

- у учащихся сформируются моральные и волевые качества; 

- у учащихся сформируются лидерские качества целеустремленности, 

уверенности в себе, эмоциональной зрелости. 

Метапредметные: 

- у учащихся сформируется потребность к здоровому образу жизни; 

- у учащихся сформируется потребность к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- у учащихся разовьется концентрации внимания; 

- у учащихся разовьются двигательные качества (сила, быстрота и т.д.) и 

повысятся возможности функциональных систем организма. 

Предметные: 

- учащиеся будут знать базовые элементы хореографии; 

- учащиеся будут знать основные фигуры черлидинга. 

- учащиеся будут знать основы растяжки и практически их использовать. 

- учащиеся будут знать упражнения на расслабление мышц и опорно-

двигательного аппарата. 

- учащиеся будут знать и правильно и эффективно использовать возможности 

человеческого тела. 
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Учебный план 

 

Первый год обучения 

 

Вариант программы на 144 часа в год  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Комплектование 

группы.  
4 - 4 

 

 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Программа «Чир» 46 4 42 
Контрольные 

упражнения 

3 Программа «Данс» 45 2 43 
Контрольные 

упражнения 

4 Хореография 45 2 43 
Контрольные 

упражнения 

6 
Заключительное 

занятие 
2 1 1 

Открытое 

занятие 

ИТОГО: 144 11 133  

 

Вариант программы на 216 часов в год  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Комплектование 

группы.  
6 - 6 

 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Программа «Чир» 65 4 61 
Контрольные 

упражнения 

3 Программа «Данс» 65 4 61 
Контрольные 

упражнения 

4 Хореография 76 4 72 
Контрольные 

упражнения 

6 
Заключительное 

занятие 
2 1 1 

Открытое 

занятие 

ИТОГО: 216 15 191  

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 144 часа в год  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Программа «Чир» 46 4 42 
Контрольные 

упражнения 
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3 Программа «Данс» 45 2 43 
Контрольные 

упражнения 

4 Хореография 49 2 47 
Контрольные 

упражнения 

5 
Заключительное 

занятие 
2 1 1 

Итоговый 

концерт 

ИТОГО: 144 11 133  

 

Вариант программы на 216 часов в год  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Программа «Чир» 67 4 63 
Контрольные 

упражнения 

3 Программа «Данс» 67 4 63 
Контрольные 

упражнения 

4 Хореография 78 4 74 
Контрольные 

упражнения 

5 
Заключительное 

занятие 
2 1 1 

Итоговый 

концерт 

ИТОГО: 216 15 191  

 

Третий год обучения 

 

Вариант программы на 144 часа в год  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практик  

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Программа «Чир» 46 4 42 
Контрольные 

упражнения 

3 Программа «Данс» 45 2 43 
Контрольные 

упражнения 

4 Хореография 49 2 47 
Контрольные 

упражнения 

5 
Заключительное 

занятие 
2 1 1 

Итоговый 

концерт 

ИТОГО: 144 11 133  

 

Вариант программы на 216 часов в год  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Опрос 

2 Программа «Чир» 66 3 63 
Контрольные 

упражнения 
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3 Программа «Данс» 66 3 63 
Контрольные 

упражнения 

4 Хореография 80 3 77 
Контрольные 

упражнения 

5 
Заключительное 

занятие. 
2 1 1 

Итоговый концерт 

ИТОГО: 216 12 204  

 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

_____1______ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы 

Цель на текущий год 

 Задачи на текущий год 

1. Обучить базовым элементам хореографии. 

2. Обучить основным фигурам черлидинга. 

3. Обучить основам растяжки. 

4.Формировать потребности к здоровому образу жизни. 

5.Формировать потребности к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

6.Способствовать развитию концентрации внимания. 

7.Способствовать воспитанию нравственных качеств личности. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика 

месяц число 

1 Комплектовани

е группы 

6 

 

- 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Вводное 

занятие 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3 
Программа 

«Чир» 
65 4 61 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

Программа 

«Данс» 
65 4 61 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

Хореография 76 4 72 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 

Заключительное 

занятие 
2 1 1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО: 216 15 191   

 

3. Содержание 
 

1. Комплектование группы. 

Практика: Собеседование и набор детей в группы. 

 

 Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с учащимися. Инструктаж по охране труда на тренировке и 

соревнованиях. Дисциплинарные требования. Внешний вид черлидера, его форма 
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одежды на занятиях. Профилактика травматизма. Первая помощь при ушибах. 

Гигиена черлидера. История возникновения и развития черлидинга. История 

черлидинга в России: просмотр видео с обсуждением. Кодекс черлидира, основы 

спортивного этикета. Ознакомление с программой на год. 

 

 Программа «Чир». 

Теория: Особенности программы «Чир». Акробатические элементы, кричалки, 

использование средств агитации: растяжки, таблички, флаги, помпоны. 

Обязательные элементы Чир – программ: прыжки, пирамиды, станты, чир-дансы, 

чир-кричалки, чант-кричалки, акробатические элементы (кувырки, колеса, 

рондаты, перевороты и др.). Чир-прыжки: пайк, той тач, хёрк и хёргл. Правила 

выполнения элементов и связок.  

Практика: Базовые положения кистей рук. Два основных хлопка: Базовые 

положения ног. Выпады: стоя вперед, стоя в сторону, стоя назад. Стойки: на 

коленях, на правом левом колене, на колене - другая нога в сторону на носок, стойка 

на колене - другая нога согнута в сторону. Чир-прыжки. Простые кричалки. Виды 

движений под музыку. Упражнения на выносливость, гибкость, координацию. 

Подвижные игры. 

 

 Программа «Данс». 

Теория: Особенности программы «Данс»: основа базовых движений черлидинга, 

разнообразные движения, энергичные и веселые. Обязательные элементы дэнс 

программы: пируэты, шпагаты, чир-прыжки, лип-прыжки и махи. Обязательные 

элементы для всех участников команды, выполняющиеся одновременно или в 

определенной последовательности. Правила выполнения элементов и связок. 

Практика: Обязательные элементы: пируэты, шпагаты, лип-прыжки, чир-прыжки. 

Танцевальные шаги. 

 

 Хореография. 

Теория: История возникновения хореографии, правила выполнения двигательных 

действий, роль хореографии в гармоничном развитии физических и духовных 

качеств человека. Понятие: «осанка», «прямая нога», «носок натянут», «выпады», 

«растяжка», «взмах», их можно переводить к обучению у опоры. Пластичность и 

координация движений, выполнение упражнений под музыкальное 

сопровождение.  

Практика: выполнение базовых элементов и связок хореографии: позиции рук и ног 

в классическом танце; методика обучения основным элементам экзерсиса; батман 

тандю; ронд де жамб партер; пор де бра; пассе; девелопе. Становление осанки и 

природной грации: применение партерной хореографии,  навык «чувствовать 

мышцы», видеть красивую линию ног в положении сидя и лежа, отработка 

разучиваемых элементов. Предварительная подготовка. Выполнение упражнений 

в партере (на полу в положении сидя или лежа). 

 

 Заключительное занятие  

Теория: Подведение итогов года, награждение лучших учеников. 

Практика: Открытое занятие для родителей и всех желающих. 
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4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6.  План участия в конкурсах и соревнованиях 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

 Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащиеся будут знать:  

базовые элементы хореографии; 

основные фигуры черлидинга; 

основы растяжек; 

учащиеся будут уметь: 

выполнять базовые элементы хореографии, основные фигуры черлидинга, 

основные растяжки; 

у учащихся сформируются потребности к здоровому образу жизни, к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, сформируются 

нравственные качества; 

у учащихся повысится концентрации внимания.  
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Рабочая программа на ____________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

__________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

_____________________ 

 

группа № ________   

   

___2__ год обучения 
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 Пояснительная записка 

 

Характеристика группы 

Цель на текущий год 

 Задачи на текущий год 

1. Обучить базовым элементам хореографии. 

2. Обучить основным фигурам черлидинга. 

3. Обучить основам растяжки. 

4. Обучить упражнениям на расслабление мышц и опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Формировать потребности к здоровому образу жизни. 

6. Формировать потребности к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 

7. Способствовать развитию концентрации внимания. 

8. Способствовать воспитанию нравственных качеств личности. 

9. Способствовать воспитанию моральных и волевых качеств. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

 Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика 

месяц число 

2 Вводное 

занятие 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3 

Программа 

«Чир» 
67 4 63 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 67 4 63 Сентябрь  
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Программа 

«Данс» 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

Хореография 78 4 76 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 

Заключительное 

занятие 
2 1 1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО: 216 15 191   

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по охране труда во время тренировок. Права и обязанности 

черлидеров. Макияж. Подбор костюмов и аксессуаров для выступлений и 

соревнований. Требования к костюму черлидера. 

 

 Программа «Чир». 

Теория: Особенности программы «Чир», правила выполнения элементов и связок. 

Освоение способа владение пространством. Методы развития выносливости. 

Обучение технике выполнения пируэтов. Комплексы прыжков (прыжки на двух; 

прыжки на правой/левой левая/правая согнута назад; прыжок с двух на 

левую/правую; прыжок со сменой ног; прыжок с поворотом направо/налево на 90, 

180 и 360 и т.д.) 

Практика: Пирамиды. Станты. Чир-дансы. Акробатические элементы (кувырки, 

колеса, рондаты и др.) Шпагаты. Упражнения на выносливость, гибкость, 



 

 179 

координацию. Чант-кричалки с повторяющимися словами или фразами. Чир-

кричалки с заданной информацией о команде черлидеров, об играющей команде, о 

происходящих событиях и т.д. 

Построения в шеренгу. Подвижные игры. 

 

 Программа «Данс». 

Теория: Особенности программы «Данс», правила выполнения элементов и связок. 

Обязательные элементы. Танцевальные связки. 

Практика: Выполнение обязательных элементов: пируэты, шпагаты, лип-прыжки, 

чир-прыжки. Отработка танцевальных шагов. 

 

 Хореография. 

Теория: Правила выполнения упражнений. Роль хореографии в гармоничном 

развитии физических и духовных качеств человека. 

Практика: Развитие устойчивости «апломба» в упражнениях на полупальцах у 

опоры и на середине в сочетании с элементами ИВС (стойки на руках, перевороты 

в сторону, вперед, назад, равновесия, прыжки). Выполнение элементов экзерсиса у 

опоры и середине с элементами ИВС. Методика обучения элементов у опоры: 

пуанте, пти батман, дубль батман тандю, дубль батман фондю, дубль батман 

фраппе в I половине года обучения в положении на носок, во II половине года 

обучения вперед книзу, батман сотеню, томбе, ронд де жамб ан леер. 

 

 Заключительное занятие 

Теория: Итоги года. 

Практика: Участие в итоговом концерте учреждения. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, региональный, 

всероссийский, международный) 

1.    
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7. Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащиеся будут знать:  

базовые элементы хореографии; 

основные фигуры черлидинга; 

основы растяжек; 

учащиеся будут уметь: 

выполнять базовые элементы хореографии, основные фигуры черлидинга, 

основные растяжки; упражнения на расслабление мышц и опорно-двигательного 

аппарата. 

у учащихся сформируются потребности к здоровому образу жизни, к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, сформируются 

нравственные качества личности, моральные и волевые качества личности; 

у учащихся повысится концентрации внимания.  
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Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

________________________ 

 

Группа №_______ 

   

___3___ год обучения 
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 Пояснительная записка 

 

Характеристика группы 

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Способствовать обучению правильного и эффективного использования 

возможностей человеческого тела. 

2. Формировать потребности к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 

3. Способствовать развитию концентрации внимания. 

4. Способствовать развитию двигательных качеств (силы, быстроты и др.) и 

повышение возможностей функциональных систем организма;. 

5. Способствовать воспитанию моральных и волевых качеств. 

6. Способствовать формированию лидерских качеств целеустремленности, 

уверенности в себе, эмоциональной зрелости. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

 Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика 

месяц число 

2 Вводное 

занятие 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3 

Программа 

«Чир» 
66 3 63 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Программа 

«Данс» 
66 3 63 

Сентябрь  

Октябрь  
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Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

Хореография 80 3 77 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 

Заключительное 

занятие 
2 1 1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО: 216 12 204   

 

3. Содержание  

 

 Вводное занятие. 

Теория: Техника безопасности. Виды страховок при выполнении программ «Чир», 

«Данс». Осанка. Походка. Обаяние. Высокая мотивация к победе. Умение держать 

себя в руках. Быстро ориентироваться в изменившихся условиях. 

 Программа «Чир». 

Теория: Особенности программы «Чир», правила выполнения элементов и связок. 

Практика: Акробатические упражнения: Колесо Рондат. Перекидка. Фляк. Рондат-

фляк. Рондат-фляк-фляк. Сальто назад. Станты: споттер, фантер, база. Четыре 

правила споттера. Положение флайтера в станте. Спуск флайера со станта. 

Пируэты: карандаш. Джаз-пируэт Тур-пик, аттитлод, фуэте. «Солнышко», Грант 

пируэт, Пируэт-флажок. Продольный, вертикальный. 

Шпагаты и махи: Поперечный (правый и левый) шпагат. Мах вперед, в сторону, 

назад. Стойка на спине двойной базы (резкий тейба топ, тейба топ из коленного 

баскета). Отработка показательных и оригинальных программ «Чир». Чант и чир-

кричалки. Подвижные игры. 
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 Программа «Данс». 

Теория: Особенности программы «Данс», правила выполнения элементов и связок. 

Практика: Выполнение упражнений «Данс»-программы. Показательные и 

соревновательные выступления. 

 Хореография. 

Теория: Роль хореографии в гармоничном развитии физических и духовных 

качеств человека, правила выполнения упражнений.  

Практика:. Совершенствование устойчивости, «апломб». Совершенствование 

элементов экзерсиса: дубль батман тандю, дубль батман фондю, дубль батман 

фраппе, ронд де жамб ан леер.  Методика обучения подготовительных упражнений 

для выполнения пируэта. Из II, IV, V-й позиций в первой половине года обучения, 

выполнение у опоры во второй половине года обучения на середине. Упражнения 

на середине: адажио – совершенствование элементов, гранд плие, томбе, пор де бра 

с растяжкой, позы аттетюд, тербушон. Изучение тан лие на 45° с подготовкой к 

пируэту в первой половине года обучения, с пируэтом во второй половине года 

обучения. Совершенствование и методика обучения аллегро. Малая группа 

прыжков: глиссад, жете, ассамбле; выполнение прыжков с поворотом на 90о и на 

180о соте, шажман де пье, эша-пе (во II половине года обучения). Средняя группа 

прыжков: методика обучения сиссон увер, фаи, сиссон томбе, субрисо. Большая 

группа прыжков: гранд жете, гранд па де ша, энтрелесе жете ранверсе. 

 Заключительное занятие  

Теория: Подведение итогов. 

Практика. Участие в итоговом концерте. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

 План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

2.    
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7. Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащиеся будут знать:  

базовые элементы хореографии, основные фигуры черлидинга, основы 

растяжек; будут знать и правильно и эффективно использовать возможности 

человеческого тела 

учащиеся будут уметь: 

выполнять базовые элементы хореографии, основные фигуры черлидинга, 

основные растяжки; упражнения на расслабление мышц и опорно-двигательного 

аппарата. 

у учащихся сформируются потребности к здоровому образу жизни, к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, сформируются 

нравственные качества личности, моральные и волевые качества личности; 

сформируются лидерские качества целеустремленности, уверенности в себе, 

эмоциональной зрелости. 

у учащихся повысится концентрации внимания.  

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

 Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Черлидинг» 

проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

обучение. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к 

занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: контрольных 

упражнений.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме контрольных 

упражнений, открытых занятий, итоговых концертов.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 

учебного года в виде итогового концерта.  

Формы фиксации результатов реализации Программы: 

Диагностические карты, опросники, таблицы выполнения контрольных 

упражнений. 
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2. Методические материалы 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Команда по 

черлидингу «Starlets». 

Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал 

Плакат «Кодекс черлидера» 

Плакат «Правила техники безопасности во время тренировок по черлидингу». 

Плакат «Основные термины черлидинга». 

Плакаты и инструкции по выполнению элементов гимнастика. 

Плакаты и инструкции по выполнению элементов акробатика.  

Плакаты и инструкции по выполнению элементов «Прыжки в черлидинге». 

3. Наглядный материал: 

Фотоматериалы занятий и соревнований. 

Видеоматериалы занятий и соревнований. 

4. Электронные-образовательные ресурсы: 

Видеоматериалы (подборка видеоматериалов на флешнакопителях). 

Презентация «Травматизм в черлидинге. Современные методы профилактики». 

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Инструкции по охране труда. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 
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организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

1. Литература для педагога 

Инструкции по выполнению элементов программ «Чир» и «Данс» и рекомендации 

для педагога . – М., 2014. 

Кандратьев М.М. Организационно-педагогические аспекты становления 

черлидинга в РФ.  – М., 2004. 

Образовательная программа дополнительного образования «Драйв» секции 

черлидинга физкультурно-спортивной направленности.- М., 2001.  

Проект «Черлидинг –новый вид спорта». Министерство образования Российской 

Федерации Пермский Государственный технический университет. - Пермь - 2009. 

Хореография в спорте: учебник для студентов. Шипилина И.А.  (плакаты и 

инструкции по выполнению элементов хореографии).- М., 2004. 

Черлидинг в практике спортивного воспитания студентов. /В.А. Гребенников, А.И. 

Карпов, М.А. Носенко.- Оренбург, 2013. 

4. Литература для обучающихся 

Образовательная программа дополнительного образования «Драйв» секции 

черлидинга физкультурно-спортивной направленности. – М., 2003. 

Проект «Черлидинг –новый вид спорта».  Министерство образования Российской 

Федерации Пермский Государственный технический университет. -Пермь, 2009. 

 

5. Интернет-ресурсы 

Кодекс черлидера - http://ilovecheerleading.ru 

История черлидинга. - http://cheer-sport.ru 

Инфоурок. Акробатика. Урок 1. Кувырок и стойка на руках; Акробатика. Урок 2. 

Прыжки в черлидинге; Акробатика. Урок 3; Акробатика. Урок 4. - 

https://infourok.ru/tema_uroka_akrobatika._kuvyrok_vpered_i_nazad._stoyka_na_lopat

kah._8_klass___tema_uroka-336961.htm 

 

 

  

http://ilovecheerleading.ru/
http://cheer-sport.ru/
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Рок-н-ролл» (далее - программа) физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность  
Программа отвечает потребностям современных детей и их родителей, 

ориентирована на эффективное решение актуальных проблем ребенка, 

соответствует социальному заказу общества. 

В наше время огромный поток информации, научно-технический прогресс, 

оказывает сложное, многообразное влияние на психическое и физическое здоровье 

человека. Особенно ощутимо его влияние на детей и подростков. Молодежь 21 века 

не приемлет жизнь в «темпе вальса»; требуя более энергичные ритмы, например, 

«46-48», как у акробатического рок-н-ролла. Такой вид танца в полной мере 

отвечает современным требованиям подрастающего поколения: динамичный, 

зрелищный, зажигательный, артистичный. Как вид массовой физической культуры 

способствует формированию стойкого интереса у детей и подростков к занятиям 

физической культуры и спортом. 

 

Отличительные особенности 

В отличие от других существующих программ данная программа по 

акробатическому рок-н-роллу направлена на повышение двигательной активности 

учеников, совершенствование технических умений и приобретение новых 

двигательных навыков, формирование умения работать в команде, воспитывая тем 

самым дисциплинированность и ответственность. 

 

Адресат программы  
Программа предназначена для мальчиков и девочек в соответствии с 

возрастными градациями: младший, средний и старший школьный возраст. 

Программа рассчитана для детей 6-9 лет/8-11 лет/11-15 лет. Начало обучения 

осуществляется при наличии медицинского заключения от врача. 

 

Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на 3 года реализации и имеет углубленный уровень 

освоения. Объем учебных часов программы составляет 648 часов.  

 

Цель программы  

Укрепление психического и физического здоровья детей, развитие 

творческой личности ребенка, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами акробатического рок-н-ролла. 

 

Задачи  

Обучающие: 

1. Способствовать овладению танцевальных движений и элементов 

акробатики. 
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2. Обучать навыкам танцевального мастерства, элементам акробатики и 

хореографии. 

3. Формировать музыкально-двигательные навыки. 

4. Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

акробатического рок-н-ролла. 

Развивающие: 

1. Развитие у занимающихся специальных знаний, необходимых для 

успешной деятельность в данном виде спорта. 

2. Развитие общей выносливости, ловкости, координации, гибкости, силы и 

силовой выносливости. 

3. Развитие артистических способностей. 

4. Развитие уверенности в себе, в своих силах и готовности к высоким 

спортивным достижениям. 

Воспитательные:  

1. Формировать патриотизм. 

2. Воспитывать высокие волевые, морально-этические и эстетические 

качества. 

3. Воспитывать чувство ответственности и товарищества. 

4. Приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора групп 

Группы первого года обучения формируются из желающих заниматься рок-

н-ролом. Предварительной подготовки от детей не требуется. Единственное 

условие – это отсутствие медицинских противопоказаний. 

Начало обучения осуществляется при наличии: 

- заявления от родителей 

- медицинского заключения 

Группы первого года обучения разновозрастные, но примерно одинаковой 

физической и технической подготовки. Набор в группу по акробатическому рок-н-

роллу осуществляется на основании выполнения (подтверждения) учащимися 

нормативов физической и технической подготовки. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй и последующие 

годы обучения, ранее занимавшихся по аналогичной программе, на основе 

тестирования. 

 Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных приемов айкидо, поз, захватов.  

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений. 

Тренировка – отработка в паре боевых техник айкидо. 

Зачет – выполнение нормативов. 

Репетиция – репетиция постановочных номеров. 
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Концерт- выступления. 

Открытое занятие (показательные выступления для родителей) – 

демонстрация приобретенных умений.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении разминочных упражнений; разделение на пары. 

Индивидуальная – при необходимости. 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения занятий с твердым гладким (деревянным или синтетическим типа 

«линолеум») покрытием. 

Необходимое оборудование, инвентарь, материалы из расчета на группу учащихся:  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

К концу обучения ребенок должен: 

- развить уверенности в себе, в своих силах и готовности к высоким 

спортивным достижениям. 

- сформировать систему ценностных отношений личности к себе, другим 

людям, гражданским правам и обязанностям, общественной жизни; 

- воспитать чувство ответственности и товарищества. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения ребенок должен: 

- развить общую выносливость, ловкость, координацию, гибкость, силу и 

силовую выносливость; 

- развить артистические способности; 

- приобрести уверенность в себе, в своих силах и готовности к высоким 

спортивным достижениям; 

- воспитать высокие волевые, морально-этические и эстетические качества; 

- иметь представления о здоровом образе жизни. 

Предметные результаты 
К концу обучения ребенок должен: 

- овладеть навыкам танцевального мастерства, элементам акробатики и 

хореографии; 

- сформировать музыкально-двигательные навыки; 

- приобрести специальные знания, необходимые для успешной деятельности 

в данном виде спорта.

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

1.  Маты 15  

2.  Гимнастические скамейки 8  

3.  Шведская стенка 6 

4.  Музыкальный центр 1 

5.  мячи 15 
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Учебный план 

 

1 год обучения 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Комплектование 4 - 4 собеседование 

2 Вводное занятие 2 - 2 опрос 

3 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 - тест 

4 
Общая физическая 

подготовка 
40 10 30 зачет 

5 
Специальная физическая 

подготовка 
40 10 30 

открытое 

занятие 

6 
Технико-тактическое 

мастерство 
30 8 22 зачёт 

7 
Хореографическая 

подготовка 
32 10 22 зачёт 

8 Акробатика 34 10 24 зачёт 

9 
Выезды на спортивно-

массовые мероприятия 
22 2 20 отчёт 

10 Игровые занятия 4 1 3 соревнование 

11 Отчётное мероприятие 4 - 4 концерт 

12 Заключительное занятие 2 - 2 зачет  

ИТОГО: 216 54 162  

 

2 год обучения 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 - 2 опрос 

2 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 - тест 

3 
Общая физическая 

подготовка 
38 2 36 зачет 

4 
Специальная физическая 

подготовка 
38 2 36 

открытое 

занятие 

5 
Технико-тактическое 

мастерство 
30 2 28 зачёт 
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6 
Хореографическая 

подготовка 
36 4 32 зачёт 

7 Акробатика 34 2 32 зачёт 

8 
Выезды на спортивно-

массовые мероприятия 
26 2 24 отчёт 

9 Игровые занятия 4 1 3 соревнование 

10 Отчётное мероприятие 4 - 4 концерт 

11 Заключительное занятие 2 - 2 зачет  

ИТОГО: 216 17 199  

 

3 год обучения 
 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 - 2 опрос 

2 
Теоретическая 

подготовка 
2 2 - тест 

3 
Общая физическая 

подготовка 
38 2 36 зачет 

4 
Специальная физическая 

подготовка 
38 2 36 

открытое 

занятие 

5 
Технико-тактическое 

мастерство 
30 2 28 зачёт 

6 
Хореографическая 

подготовка 
36 4 32 зачёт 

7 Акробатика 34 2 32 зачёт 

8 
Выезды на спортивно-

массовые мероприятия 
26 2 24 отчёт 

9 Игровые занятия 4 1 3 соревнование 

10 Отчётное мероприятие 4 - 4 концерт 

11 Заключительное занятие 2 - 2 зачет  

ИТОГО: 216 17 199  
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Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09 25.05 36 72 216 6 часов в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 72 216 6 часов в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 72 216 6 часов в 

неделю 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

___________ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы 

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

Обучающие: 

- изучить различные виды рок-н-ролла, элементы акробатики; 

- сформулировать систему знаний, умений, навыков по основам 

хореографии; 

- научить свободно держаться на сцене. 

Развивающие: 

- развить мотивационно-волевые качества; 

- развить произвольность процессов внимания и памяти (зрительной, 

слуховой, мышечной); 

- развить музыкально-ритмическую, двигательную, мышечную 

координацию; 

- развить навыки поиска средств для большей выразительности образа; 

- развить художественно-эстетический вкус; 

- развить фантазию, изобретательность, умение обобщать. 

Воспитательные: 

- сформировать умение общаться со сверстниками; 

- сформировать умение добиваться успеха и правильно относиться к успехам 

и неудачам, развить уверенность в себе; 

- сформировать чувство востребованности своих возможностей. 

 

Объем учебных часов: 

Режим занятий: 

Расписание: 

 

2. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 2 - 2 Сентябрь  

Январь  

2 Теоретическая 

подготовка 

2 2 - Сентябрь  

Январь  

3 Общая физическая 

подготовка 

38 2 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель  

Май  

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

38 2 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Технико-тактическое 

мастерство 

30 2 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 Хореографическая 

подготовка 

36 4 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 Акробатика 34 2 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 Выезды на 

спортивно-массовые 

мероприятия 

26 2 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май  

9 Игровые занятия 4 1 3 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10 Отчетное 

мероприятие 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11 Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216 17 199  

 

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи третьего года обучения. Правила охраны труда, правила и 

техника безопасности на занятиях по акробатическому рок-н-роллу.  

Практика. Показательное выступление для детей. Танцевальная игра на знакомство. 

 

2. Теоретическая подготовка 

Теория. Правила техники безопасности. Теоретическая подготовка органически 

связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовками как 

элемент теоретических знаний. 
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3. Общая физическая подготовка 

Теория. Правила выполнения упражнений. Объяснение значимости выбранных 

упражнений. 

Практика. Общеразвивающие упражнения. Всесторонняя физическая подготовка, 

основное внимание уделяется общей выносливости, быстроте, ловкости, 

координации, гибкости, силе и силовой выносливости.  

Воспитанием силы в физическом воспитании называют способность 

человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

посредством мышечных напряжений. Сила формируется посредством упражнений 

с отягощениями: собственного тела (отжимания и подтягивания) или с 

применением снарядов (штанга, гири, утяжелители и др.). 

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека. 

Непосредственно и по преимуществу определяющих скоростные характеристики 

движения, а также двигательные реакции. При известных методах развития 

быстроты средство ее воспитания должны удовлетворять по меньшей мере, трем 

следующим требованиям: 

1. Техника упражнений должна быть такой, чтобы их можно было выполнять на 

пределах для занимающегося скоростях. 

2. Степень освоения упражнений настолько высока, что усилия направляются не на 

способ, а на скорость выполнения. 

3. Продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы к концу выполнения 

скорость не снижалась в следствие утомления. 

Воспитание общей выносливости – называют работу с невысокой 

интенсивностью в течение продолжительного времени за счет аэорбных 

источников энергообеспечения. 

Воспитанию общей выносливости служат циклические упражнения 

(продолжительный бег, прыжки на скакалке, ходьба на тренажерной дорожке).  

Ловкостью принято называть способность быстро, точно, целесообразно, 

экономно, решать двигательные задачи. Ловкость выражается в умении быстро 

овладевать новыми движениями, точно дифференцировать различные 

характеристики движений и управлять ими, импровизировать в процессе 

двигательной деятельности в соответствии с изменяющейся обстановкой. 

Развитию ловкости способствуют систематическое разучивание новых 

усложненных движений и применение упражнений, требующих мгновенной 

перестройки двигательных действий. 

Развитие координационных способностей тесно связано с 

совершенствованием специализированных мероприятий. Чувство времени, темпа, 

развиваемых усилий, положения тела и частей тела в пространстве. Именно эти 

способности определяют умение занимающегося эффективно управлять своими 

движениями. 

Гибкость зависит от эластичности мышц, связок, суставных сумок. Для 

воспитания гибкости применяются упражнения на растягивание мышц, мышечных 

сухожилий, и суставных связок с постепенно возрастающей амплитудой движения. 

Движения могут быть простыми, пружинящими, маховыми, с внешней помощью 

(дозированной и максимальной), с отягощениями и без них. 
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4. Специальная физическая подготовка 

Теория. Правила выполнения упражнений. 

Практика. В тренировке используются определенные методы и приемы, 

направленные на развитие или поддержание оптимального уровня тех или иных 

двигательных качеств, обеспечивающих технически правильное выполнение 

элементов, соединений и комбинаций в целом. 

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

соревновательные упражнения «своего» вида спорта, а также некоторые 

дополнительные упражнения, сходные по своей двигательной структуре и 

характеру нервно-мышечных усилий с движениями специализируемого 

упражнения и, следовательно, направленные на специализированное развитие 

основных, «рабочих» групп мышц и ведущих функций. 

Специальная физическая подготовка является специализированным 

развитием ОФП.  

 

5. Технико-тактическое мастерство 

Теория. Правила безопасности. Объяснение значимости технико-тактического 

мастерства. 

Практика. Тактическая подготовка сводится к планомерному, систематическому и 

рациональному использованию техники для решения конкретных спортивных 

задач. Обучение спортивной тактике следует вести в органической связи с 

овладением техникой спортивного упражнения. Путь к этому - постоянное 

усложнение ситуаций характерных для акробатического рок-н-ролла, развитые 

способности действовать осознанно в самых сложных условиях спортивной 

борьбы, сохраняя контроль за выполняемыми движениями по мере спортивного 

совершенствования. 

 

6. Хореографическая подготовка 

Теория. История классической школы балета (школа Вагановой). Основные 

понятия в хореографии, названия позиций рук, ног.  

Практика. Важное средство эстетического воспитания, а также развития 

творческих способностей. При занятиях хореографией развивается гибкость, 

музыкально-ритмическая координация движений, укрепляется опорно-

двигательный аппарат. Изучаются многообразные сочетания движения ног, рук, 

туловища, головы. Разучивание элементов классической хореографии. 

Полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандю сутеню). 

 

7. Акробатика 

Теория. Правила безопасности на занятиях акробатикой. Правила выполнения 

акробатических элементов с партнёром и без. 

Практика. Акробатические элементы и связки элементов в паре (детское сальто, 

сальто в руках партнёра, передний тодес, задний тодес, фус, битарини). 

 

8. Выезды на спортивно-массовые мероприятия 

Теория. Правила поведения и техника безопасности на выездах. 

Практика. Выезды на спортивно-массовые мероприятия в качестве участников или 
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зрителей. Участие в районных и городских праздниках, местных и региональных 

соревнованиях. 

 

9. Игровые занятия 

Теория. Техника безопасности во время подвижных игр, игр с мячом или другими 

предметами. Правила игр. 

Практика. Игры волейбол, пионербол, футбол, эстафеты. 

 

10. Отчётное мероприятие 

Практика. Открытый урок для родителей и учителей; концерт для всех желающих. 

 

11. Заключительное занятие 

Практика. Занятия, включающие в себя тесты, состязания между друг другом для 

выявления полученных знаний, умений и навыков за определённый период 

времени. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

  

7. Ожидаемые результаты 

  

К концу третьего года обучения учащийся должен знать: сочетания 

танцевальных движений, Французский, швейцарский, скрестный, на прямых 

ногах, на согнутых ногах, с двойными киками, с вращениями, элементы 

классической хореографии у станка. 

К концу третьего года обучения учащийся должен уметь: танцевать 

основной ход, разновидности, танцевальные фигуры, сочетать все элементы 

начального обучения в акробатическом рок-н-ролле, принимать участие в 
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качестве зрителя или участника на всех соревнованиях, проводимых клубом, 

Федерацией. 

 

 

Оценочные и методические материалы. 

 

1. Оценочные материалы 

Достижения учащегося 

           Достижения учащихся складываются из определенных показателей 

проявления личности в той или иной учебной ситуации, то есть уровня развития. 

Выделяется: содержательно-предметный, методический, социально-

коммуникативный и индивидуальный компоненты учебных достижений, 

направленных на приобретение компетенции действия.  

 Содержательно – предметный компонент включает в себя знания, понимание 

учебного материала.  

 Методический компонент – работа с текстом, структурирование и 

оформление учебного материала, планирование и организация деятельности, 

соблюдение правил и использование верных приемов решения учебных задач.  

 Социально-коммуникативный компонент включает в себя восприятие 

информации, аргументация и высказывание своего мнения, навыки общения, 

самореализации и сотрудничества.  

 Индивидуальный компонент достижений-развитие самоуверенности, 

реалистичного самообраза и самокритичности. 

 Таким образом, достижения учащегося – это комплексная характеристика 

личности учащегося, уровень его развития в образовательном процессе. Структура 

учебных достижений может быть выражена такой формулой: Учебные достижения 

= знания + понимание + применение + +анализ + синтез + самооценка. 

Оценивание 

низкий бал «1» – ребенок замкнут, не общителен, тяжело идет на контакт с 

педагогом, партнером и одногруппниками, не может сформулировать свои мысли, 

не соотносит свои действия с действиями педагога, партнера и одногруппниками; 

средний бал «2» – ребенок вступает в диалоги, проявляет интерес к беседе с 

педагогом, партнером и одногруппниками, может сформулировать свои мысли, не 

всегда соотносит свои действия с действиями педагога, партнера и 

одногруппниками; 

высокий бал «3» - ребенок общительный, дружелюбный, не конфликтный, умеет 

ясно сформулировать свои мысли, соотносит свои действия с действиями педагога, 

партнера и одногруппниками. 

Метапредметные результаты 

Познавательная активность: 

низкий бал «1» – уровень активности, самостоятельности ребенка низкий, при 

выполнении заданий требуется постоянная внешняя стимуляция, интерес к 

внешнему миру не обнаруживается, любознательность не проявляет; 

средний бал «2» – ребенок недостаточно активен и самостоятелен, но при 

выполнении заданий требуется внешняя стимуляция, круг интересующих вопросов 

довольно узок; 
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высокий бал «3» - ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, 

самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, находит новые 

способы решения заданий; 

Личностные результаты (коммуникативные навыки) 

Коммуникативность - общительность: 

низкий бал «1» – отношение к общению негативное, замкнут, повышена 

обидчивость, раздражительность, значительные трудности вхождения в новый 

коллектив; 

средний бал «2» – стремится к контактам с разными людьми, отстаивает свое 

мнение, однако недостаточно инициативен и активен в общении; 

высокий бал «3» - испытывает потребность в общении, быстро ориентируется в 

трудных ситуациях, непринужденно ведет себя в новом коллективе, инициативен, 

принимает самостоятельные решения в трудных коммуникативных ситуациях. 

Личностные результаты (организационные умения и навыки) 

Производительность деятельности: 

низкий бал «1» – деятельность хаотична, не продуманна, прерывает деятельность 

из-за возникающих трудностей, стимулирующая и организующая помощь 

малоэффективна; 

средний бал «2» - удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, однако в процессе деятельности часто 

отвлекается, трудности преодолевает только при психологической поддержке; 

высокий бал «3» - ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, сам преодолевает трудности в 

работе, доводит дело до конца.  

 

2. Методические материалы. 

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Фотоальбом с фотографиями прошедших творческих вечеров, конкурсов и 

тематических праздников. 

2. Аудиозаписи музыкального сопровождения. 

3. Подбор рецензий на наиболее интересные танцевальные выступления. 

4. Небольшая библиотека по тематике программы. 

Рекомендации по проведению практических видов занятий. 

В программе используются такие формы организации деятельности учащихся 

на занятиях, как групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая, 

ансамблевая. Используются такие методы обучения как: 

- Словесные методы обучения: устное изложение, беседа, анализ структуры 

хореографического номера;  

- Наглядные методы обучения: показ, исполнение педагогами; 

- Практические методы обучения: тренировочные упражнения, показательные 

выступления. 

Занятия по программе могут проводиться в виде репетиций, концертов, 

праздников, конкурсов, фестиваля. 

Организационно-методические указания 



 

 204 

Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических 

положений: 

- Использование общепедагогических (дидактических) принципов 

воспитывающего обучения: сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и 

прогрессирования; 

- Целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным достижениям 

путем неуклонного роста объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношения между которыми изменяются из года в год в сторону увеличения 

объема специальной подготовки; 

- Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетнего обучения; 

- Стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по мере 

улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Отдавать 

предпочтение упражнениям динамического характера, приучая занимающихся к  

различному темпу их выполнения, 

- Поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например: 

сочетание физической и технической подготовки); 

- Моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

- Использование централизованной подготовки наиболее перспективных 

спортсменов на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших 

специалистов.  

Гигиенические средства восстановления: 

1. Рациональный режим дня. 

2. Ночной сон не менее 8-9"часов в сутки, дневной сон (1 час) в период 

интенсивной подготовки к соревнованиям. 

3. Тренировки преимущественно в благоприятное время суток: с  8 до 20 часов. 

Тренировки в неблагоприятное время суток с целью волевой подготовки допустимы 

и целесообразны в подготовительном периоде. 

4. Сбалансированное 3-4 разовое рациональное питание по схеме: завтрак -20-

25%, обед - 40-45%, ужин - 20-30% суточного рациона. 

5. Использование специализированного питания: витамины, питательные 

смеси, соки, спортивные напитки во время приема пищи, до и во время тренировки. 

6. Гигиенические процедуры. 

Восстановительные мероприятия 

Успешное решение задач, в процессе подготовки юных спортсменов, 

невозможно без системы специальных средств и условий восстановления, которые 

решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, соревнований, в интервалах 

между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла 

подготовки. 

-Система профилактическо - восстановительных мероприятий носит комплекс-

ный характер и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-

биологического воздействия. 

Педагогические средства восстановления: 

1. Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микро-циклах. 

2. Создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса. 
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3. Рациональное построение учебно-тренировочных занятий. 

4. Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе 

и нетрадиционных. 

5. Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 

нагрузок по направленности. 

6. Индивидуализация тренировочного процесса. 

7. Адекватные интервалы отдыха, 

8. Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление 

дыхания. 

9. Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы. 

10.Дни профилактического отдыха.        

Психологические средства восстановления: 

1. Организация внешних условий и факторов тренировки. 

2. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к трени-

ровкам. 

3. Идеомоторная тренировка. 

4. Психорегулирующая тренировка. 

б.Отвлекающие мероприятия: чтение книг, слушание музыки, экскурсии, 

посещение музеев, выставок, театров. 

Порядок проведения занятий 

1. Разминка + ОФП. 

2. Основная часть: хореография; акробатика. 

3. Изучение элементов акробатического рок-н-ролла. 

 Организационно-педагогические условия 

Основное требование - чувствовать ритм (музыку). Важно попадание 

движений основного хода в соответствующие акцепты и умение самостоятельно 

начинать танец в соответствии с этим требованием.   

Добиваться резкости и четкости движений при выполнении фигур.  

Учебно-тренировочный этап (8 - 12 лет). 

1. Совершенствование специальной физической подготовленности, особенно 

активной гибкости и скоростно-силовых качеств. 

2. Достижение высокого уровня функциональной подготовки – планомерное 

освоение возрастающих тренировочных нагрузок, соответствующих 

соревновательным нагрузкам. 

3. Совершенствование базовой технической подготовленности – повышение 

надежности (стабильности) выполнения базовых элементов. 

4. Совершенствование хореографической подготовленности – повышение 

качества исполнения всех танцевальных форм в усложняющихся соединениях. 

5. Освоение сверхсложных и рискованных элементов, моделирование и 

освоение перспективных элементов. 

6. Совершенствование музыкально-двигательной подготовленности, поиск 

индивидуального стиля, развитие творческих способностей. 

7. Совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение 

опыта формирования состояния, боевой готовности к соревнованиям, самонастройки, 

саморегуляции, сосредоточения и мобилизации. 

8. Углубленная теоретическая и тактическая подготовка. 
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9. Активная соревновательная практика с включением модельных тренировок и 

контрольно-подготовительных соревнований (до 15 соревнований в год). 
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«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

5. Литература для педагога 

1.  Балет. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1983 г. 

2. Ваганова А.Я. Статьи, воспоминания, материалы. - Л-д-М.: Искусство, 1958 г. 

3. Глушковский А.Н. Воспоминания балетмейстера. - Л-д - М.: Искусство 1940 г. 

4. Голев Н.А. Мы танцуем рок-н-ролл. - 1998 год. 

5. Кизым П.Н. Акробатический рок-н-ролл. - 2002 год. 

6. Костровицкая В. 100 уроков классического танца с 1 по 8 класс. - Л-д: 

Искусство, 1981 г. 

7. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца / литер. ред. 

Рулевой А.С. - Л-д: Искусство, 1978 г. 

8. Луцкая Е. Жизнь в танце. - М.: Искусство,1968 г. 

9. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. - М.: 

Всероссийское театральное общество, 1972 г. 
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10. Тарасов Н. Классический танец: школа мужского исполнительства. - М.: 

Искусство, 1981 г. 

11. Уральская В., Соколовский Ю. Народная хореография. - М.: Искусство, 1872 г. 

12. Фридеричка Аллан Август Бурнонвиль - М.: Радуга, 1983 г. 

 

6. Литература для обучающихся 

1.  www.rrrf.ru 

2. Голев Н.А. Мы танцуем рок-н-ролл. - 1998 год. 

3. Кизым П.Н. Акробатический рок-н-ролл. - 2002 год.  

4. Кизым П.Н. Акробатический рок-н-ролл: учеб.пособ / П.Н. Кизым, В.Г. 

Алабин, Ю.К. Макурин, А.Я. Муллагильдина. – Харьков: Основа, 1999 

5. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей/ Г.А. Колодницкий. – М.: Гном – Пресс, 2000 

6. Кулагина И.Е. Видимая музыка // Музыка и время. – М., 2001 

7. Филиппова С.О. На физкультуру вместе с мамой // Детство. Альманах. – 

СПб., 1998 

8. Фирелева Ж.Е. Са-Фи-Дансе. Танцевально – игровая гимнастика для детей: 

учеб.- метод.пособ.для педагогов дошк. и шк.учр. 

  

http://www.rrrf.ru/
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Рукопашный бой» (далее - программа) физкультурно-спортивная. 

Методики ведения боя стали появляться еще тогда, когда древний человек 

впервые взял в руки палку или камень чтобы добыть себе пищу и защитить себя от 

диких животных. В разных странах мира существует масса разновидностей 

обучения правильному ведению борьбы с противником. В России рукопашный бой 

начал формироваться в систему, еще в царские времена, чтобы обучать агентов 

полиции и регулярные войска. В советские времена произошло разделение на 

спортивный вариант (самбо) и боевой вариант (рукопашный бой).  
 

Актуальность 

 В настоящее время наблюдается активный интерес к изучению боевых 

искусств. Данная программа посвящена рукопашному бою, одной из боевых 

универсальных систем, которую можно назвать общенациональной, вобравшей в 

себя много передового опыта из других систем единоборств. Техники рукопашного 

боя широко используются в силовых структурах при подготовке персонала для 

выполнения задач по освобождению людей, захвату и нейтрализации противника. 

Простым гражданам это знание также доступно и многими практикуется для 

самообороны, а также для достижения гармоничного взаимодействия с 

окружающей средой, физического и духовно-нравственного развития. 

Предназначение программы рукопашного боя заключается в содействии детям в их 

социализации, в решении проблем взаимоотношений личности и общества. 

Программа ориентирована на детей, и учитывает три ключевых направления 

деятельности: 

• поддержка взросления (социализирующее общение, социальная адаптация и 

реабилитация); 

• поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных 

обстоятельствах; 

• обеспечение условий для организованного проведения досуга (по возрастам, 

интересам и т.п.). 

В ходе занятий рукопашным боем у детей вырабатывается стойкий 

иммунитет к неправильному образу жизни, происходит отвлечение от пагубного 

влияния улицы, телевизора и компьютера. 

 

Отличительные особенности 

Настоящая программа ориентирована на единые базовые принципы 

универсального рукопашного боя. Отличительные особенности данной программы 

от уже существующих заключаются в непосредственном вовлечении детей в 

практическую отработку правильных и своевременных действий по самозащите в 

случаях посягательства на жизнь и здоровье.  

Главное - это не просто повторить уже знакомый прием, но и правильно 

применить то или иное действие в неординарной ситуации. Дети учатся 

самостоятельно анализировать ситуацию и быстро принимать необходимые меры 

по самозащите. 
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Адресат программы 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек младшего и среднего 

школьного возраста от 7 до 14 лет, желающих стать более сильным, здоровым, 

выносливым и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям 

рукопашным боем. Предварительной подготовки, знания приемов рукопашного 

боя и специальных навыков от детей не требуется. 

 

Объём и срок реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет углубленный уровень 

освоения. Объем учебных часов программы составляет 576 часов. 

 

Цель программы 

Формирование физической и духовно-нравственной культуры учащихся 

посредством изучения искусства рукопашного боя. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с основными приемами рукопашного боя. 

2. Дать представление о правильных формах поведения в тех или иных 

ситуациях. 

3. Познакомить с основами самостраховки: правильное падение, кувырки, 

перекаты. 

3. Помочь овладеть техникой выполнения специальных физических 

упражнений. 

Развивающие: 

1. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

2. Развить координированность, выносливость, силу и уверенность в себе. 

Воспитательные: 

1. Формировать навыки дисциплины, самоорганизации и умения действовать 

в сложных и экстремальных ситуациях.  

2. Оказать содействие в воспитании силы воли, мужества, стойкости, 

гражданственности и патриотизма; 

3. Привить общечеловеческие нормы морали и нравственности. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Принимаются подростки, желающие освоить рукопашный бой. 

Обязательным условием является наличие медицинского допуска к занятиям от 

врача. 

Условия формирования групп 

В группу принимаются дети разного возраста. Группы формируются после 

собеседования подростков с педагогом, который определяет степень развития 

физических и волевых качеств, данные необходимы для последующего 

планирования образовательного процесса. 
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В группы второго и третьего годов обучения возможен дополнительный 

набор учащихся, ранее занимавшихся по аналогичной программе в других 

объединениях, дополнительный набор проводится на основании собеседования.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа построена по принципу «спирали», то есть повторяющиеся темы 

из года в год изучаются каждый раз на более глубоком уровне. Освоение материала 

в основном происходит в процессе увеличения практической деятельности. Так, в 

работе над освоением базовой техники рукопашного боя, обучающиеся должны 

добиваться четкого исполнения движений. Необходимо уметь применять 

полученные знания в соревновательной практике.  

Прохождение каждой новой практической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем. Такие методические приемы придают объемность 

«линейному», последовательному освоению материала в данной программе. 

Обучающийся должен не только грамотно и четко применять полученные 

знания в соревновательной практике, но и осознавать саму логику их следования. 

Нельзя необдуманно применять то или иное техническое действие на 

соревнованиях, отработанное на тренировочном занятии. Все зависит от 

конкретной ситуации в данный момент. Для этого очень широко используется 

такой метод, как «Моделирование соревновательных ситуаций».  

Предлагаемая методика, помимо наличия соревновательной практики и 

индивидуального подхода в дифференцировании тренировочных нагрузок, 

заключается еще и в том, чтобы обучающийся мог сам ставить перед собой цель 

своих занятий этим видом спорта, тем самым создавая отличную мотивацию. 

Направленность тренировочного процесса определяется с учетом наиболее 

благоприятных периодов развития физических качеств, совершенствующихся в 

данном возрасте. 

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных приемов рукопашного боя, поз, 

захватов.  

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование приемов рукопашного боя, выполнение тестовых 

упражнений. 

Игра - отработка в игровой форме основных стоек, входов в атаку, ударов и 

захватов. 

Тренировка – отработка в паре боевых техник рукопашного боя. 

Зачет – выполнение нормативов, турниры с элементами соревнований между 

парами и лично. 

Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений в боевом искусстве рукопашного боя.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 
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Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся при выполнении 

разминочных упражнений с элементами соревнований и игры; разделение на пары для 

проведения тренировочных боев. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения занятий - спортивный зал. 

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество 

штук 

1.  Напольное покрытие татами 1 комплект 

2.  Мешок боксерский 4 

3.  Груша боксерская 2 

4.  Лапы боксерские 4 

5.  Лапы-ракетки 5 

6.  Лапы малые, средние и большие 5 

7.  Гантели переменной массы от 1 до 6 кг 8 пар 

8.  Гири спортивные  16, 24 и 32 кг 3 пар 

9.  Канат для лазанья 3 

10.  Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) 10 

11.  
Перекладина гимнастическая переменной высоты 

(универсальная) 

1 

12.  Скакалка гимнастическая 20 

13.  Скамейка гимнастическая 4 

14.  Стенка гимнастическая 6 

15.  Секундомер электронный 4 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- у учащихся сформируются навыки дисциплины, самоорганизации и умения 

адекватно действовать в сложных и экстремальных ситуациях;  

- у учащихся разовьются такие качества, как: сила воли, мужества, стойкость, 

гражданственность и патриотизм; 

- у учащихся сформируются общечеловеческие нормы морали и 

нравственности. 

Метапредметные: 

- у учащихся повысятся показатели физического развития; 

- у учащихся разовьются: координированность, выносливость, сила и 

уверенность в себе. 

Предметные: 

- учащиеся познакомятся и усвоят основные приемы рукопашного боя; 

- учащиеся получат представление о правильных формах поведения в 

различных ситуациях; 
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- учащиеся овладеют методами самостраховки: правильным падением, 

перекатами, кувырками; 

- учащиеся овладеют техникой выполнения специальных физических 

упражнений. 

 

Учебный план 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Тема  

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теор

ия 

Практ

ика 

1.  Комплектование группы.  

 

4 - 4  

2.  Вводное занятие. Охрана труда. 

 

2 2 - опрос 

3.  Духовно –нравственные основы и 

психофизиологические 

особенности рукопашного боя. 

 

2 2 - опрос 

4.  Общеразвивающие упражнения. 

 

28 6 22 тестирование 

5.  Специальные упражнения. 

 

24 8 16 тестирование 

6.  Техника передвижений. 

 

22 4 18 тестирование 

7.  Техника борьбы. 

 

26 6 20 тестирование 

8.  Техника ударов. 

 

26 6 20 тестирование 

9.  Подвижные игры. 

 

8 1 7 игры 

10.  Заключительное занятие 

 

2 1 1 соревновани

е 

 ИТОГО: 144 36 108  

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Тема  

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теор

ия 

Практ

ика 

1.  Вводное занятие. Охрана труда. 

 

2 2 - опрос 
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2.  Духовно –нравственные основы и 

психофизиологические 

особенности рукопашного боя. 

 

2 2 - опрос 

3.  Общеразвивающие упражнения  48 4 44 тестирование 

4.  Специальные упражнения 58 6 52  

5.  Техника передвижений. 

 

30 4 26 тестирование 

6.  Техника борьбы. 

 

40 10 30 тестирование 

7.  Техника ударов. 

 

34 6 28 тестирование 

8.  Заключительное занятие 

 

2 1 1 соревновани

е 

 ИТОГО: 216 35 181  

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Тема  

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теор

ия 

Практ

ика 

1.  Вводное занятие. Охрана труда. 

 

2 1 1 опрос 

2.  Духовно – нравственные основы и 

психофизиологические 

особенности рукопашного боя. 

 

2 2 - опрос 

3.  Общеразвивающие упражнения  

 

48 3 45 тестирование 

4.  Специальные упражнения 

 

58 4 54  

5.  Техника передвижений. 

 

30 2 28 тестирование 

6.  Техника борьбы. 

 

40 6 34 тестирование 

7.  Техника ударов. 

 

34 4 30 тестирование 

8.  Заключительное занятие 

 

2 1 1 соревновани

е 

 ИТОГО: 216 23 193  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Колич

ество 

учебн

ых 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

3 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 
1. Познакомить учащихся с основными приемами рукопашного боя. 

2. Овладеть техникой выполнения физических упражнений. 

3. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

4. Развить координированность, выносливость, силу и уверенность в себе. 

5. Формировать навыки дисциплины, самоорганизации и умения действовать 

в сложных и экстремальных ситуациях.  

6. Оказать содействие в воспитании силы воли, мужества, стойкости, 

гражданственности и патриотизма; 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1. Комплектование 

группы.  

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Духовно –

нравственные 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  
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основы и 

психофизиологичес

кие особенности 

рукопашного боя. 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Общеразвивающие 

упражнения. 

 

28 6 22 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Специальные 

упражнения. 

 

24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Техника 

передвижений. 

 

22 4 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Техника борьбы. 

8 

26 6 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Техника ударов. 26 6 20 Сентябрь  
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 Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Подвижные игры. 

 

8 1 7 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Заключительное 

занятие 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144  36 100  

 

3. Содержание 

 

1. Комплектование группы. 

Практика. Знакомство. Собеседование с учащимися и родителями. Формирование 

группы. 

 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Правила поведения на занятиях 

по рукопашному бою в целях предупреждения травматизма.  

 

3. Духовно- нравственные основы и психофизиологические особенности 

рукопашного боя. 

Теория. Рукопашный бой как основа воспитание высоких духовно нравственных 

качеств личности: любовь к традициям, истории, государству. Нравственный 

кодекс борца. Психофизиология рукопашного боя на соревнованиях и в 

экстремальных жизненных ситуациях. Выбор индивидуального поведения в 

рукопашном бою. Самотестирование.  
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4. Общеразвивающие упражнения  

Теория. Техника выполнения общеразвивающих упражнений. 

Практика. Ходьба по кругу в колонне, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе; 

бег по кругу в колонне, спиной вперед, приставным шагом, бег с ускорением с 

захлестом голени и высоким подниманием бедра; прыжки на одной и двух ногах 

на месте и с передвижением, с поворотами в разные стороны; круговые наклонные 

движения туловищем и головой, маховые и круговые движения руками и ногами; 

упражнения на гибкость, растяжку мышц и сухожилий, формирование правильной 

осанки. 

 

5. Специальные упражнения. 

Теория. Техника выполнения специальных упражнений. 

Практика. Техника подстраховки и самостраховки при падениях вперед, назад, в 

стороны, и из положения сидя и лежа. Страховка партнера при выполнении 

бросковой техники. Переползания по-пластунски; кувырки вперед, назад, прыжок-

кувырок; стойка на руках, ходьба и отжимания на руках. Выполнения обороной 

техники в позиции лежа. 

 

6. Техника передвижений. 

Теория. Правила выполнения техники передвижения.  

Практика. Выполнение команд :шагом, бегом; приставным шагом; челночное 

перемещение (влево, вперед, назад, вправо). 

 

7.Техника борьбы  

Теория. Правила выполнения техники борьбы. Борьба в положении стоя.  Борьба в 

партере. Борьба лежа. 

Практика. Отработка упражнений. Броски через бедро; бросок задняя подножка; 

бросок боковая подножка; передняя, боковая и задняя подсечки; броски через 

плечо; броски через спину; броски через голову. Переворачивание противника, 

перевод в борьбу лежа. Удержание противника на лопатках 

а) верхом, 

б) со стороны ног,  

в) со стороны головы, 

г) сбоку. 

 

8. Техника ударов. 

Теория. Правила техники ударов.  

Практика. Удары руками: прямой удар кулаком; боковой удар кулаком; удар 

кулаком снизу. Удары ногами:-махи ногами (прямые и круговые). удар вперед; 

удар в сторону; удар назад. 

 

9. Подвижные игры. 

Теория. Значение подвижных игр для развития реакции. Координации, 

сообразительности, выносливости.  
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Практика. Игры, развивающие равновесие, сообразительность, координацию 

движения, реакцию, силовую и скоростную выносливость: "пятнашки", 

"выжигала", "выталкивание из круга", "конный бой", "перетягивание каната." 

 

10. Заключительное занятие 

Теория. Итоги обучения.  

Практика. Соревнование.  

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: 

- основные приемы рукопашного боя; 

- будут уметь: 

- выполнять основные и специальные физические упражнения; 

- вести рукопашный бой; 

у них сформируются и разовьются: 

- координированность, выносливость, сила и уверенность в себе;  

- навыки дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях; 

- сила воли, мужество, стойкость, гражданственность и патриотизм; 
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Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

____________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

_________________________________ 

 

группа № ______ 

  

___2____ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 
1. Закрепить знания основных приемов рукопашного боя. 

2. Закрепить знания о правильных формах поведения в тех или иных 

ситуациях. 

3. Овладеть техникой выполнения специальных физических упражнений. 

4. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

5. Развить координированность, выносливость, силу и уверенность в себе. 

6. Формировать навыки дисциплины, самоорганизации и умения действовать 

в сложных и экстремальных ситуациях.  

7. Оказать содействие в воспитании силы воли, мужества, стойкости, 

гражданственности и патриотизма; 

8. Привить общечеловеческие нормы морали и нравственности. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Духовно –

нравственные 

основы и 

психофизиологичес

кие особенности 

рукопашного боя. 

 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  



 

 225 

3. Общеразвивающие 

упражнения. 

 

48 4 44 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Специальные 

упражнения. 

 

58 6 52 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Техника 

передвижений. 

 

30 4 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Техника борьбы. 

 

40 10 30 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Техника ударов. 

 

34 6 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  
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Май  

8. Заключительное 

занятие 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216  35 109  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Повторение правил поведения 

на занятиях по рукопашному бою в целях предупреждения травматизма.  

 

2. Духовно- нравственные основы и психофизиологические особенности 

рукопашного боя. 

Теория. Духовно-нравственные основы рукопашного боя. Кодекс чести. 

Самотестирование. Психофизиологические особенности рукопашного боя.  

 

3. Общеразвивающие упражнения  

Теория. Практичность в бою всех общеразвивающих упражнений. Безопасность 

выполнения упражнений. Техника работы с весом партнера. Необходимость 

работы с весом партнера. Контроль равновесия.  

Практика. Ходьба. Прыжки. Упражнения на гибкость. Упражнения на растяжку 

мышц и сухожилий. Работа в парах: бег с партнером.  

 

5. Специальные упражнения. 

Теория. Техника выполнения подстраховки. Техника выполнения самостраховки. 

Техника выполнения страховки партнера. 

Практика. Упражнения на подстраховку и самостраховку. Страховка партнера при 

выполнении бросковой техники. Выполнение упражнений на развитие силы, 

скорости, скоростно-силовых качеств, гибкости, выносливости. Акробатическая 

подготовка (кувырки, перевороты, прыжки). 

 

6. Техника передвижений. 

Теория. Техника выполнения шагом, бегом и приставным шагом. Техника 

выполнения челночного передвижения.  

Практика. Упражнения шагом, бегом; приставным шагом; челночное перемещение 

(влево, вперед, назад, вправо). 

 

7.Техника борьбы  
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Теория. Техника выполнения броска через бедро. Техника выполнения задней 

подножки. 

Практика. Отработка основных стоек, блоков, ударов, захватов в игровой форме.  

Обучение технике на основе базовых элементов: ударам руками и ногами; приемам 

самостраховки при падениях; способам защиты; формам и способам захвата 

соперника; способам выведения из равновесия; ведущим элементам технических 

действий. 

 

8. Техника ударов. 

Теория. Техника выполнения прямого удара кулаков. Техника выполнения 

бокового удара кулаком. Техника выполнения удара снизу кулаком. Техника 

выполнения в связки двух прямых ударов кулаком. 

Практика. Удары руками: прямой удар кулаком; боковой удар кулаком; удар 

кулаком снизу. Удары ногами, махи ногами (прямые и круговые). Удар вперед; 

удар в сторону; удар назад. 

 

9. Подвижные игры. 

Теория. Значение подвижных игр для развития реакции. Координации, 

сообразительности, выносливости.  

Практика. Игры, развивающие равновесие, сообразительность, координацию 

движения, реакцию, силовую и скоростную выносливость: "пятнашки", 

"выжигала", "выталкивание из круга", "конный бой", "перетягивание каната." 

 

10. Заключительное занятие 

Теория. Итоги обучения.  

Практика. Соревнование.  

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, региональный, 

всероссийский, международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 
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В результате освоения программы учащиеся будут знать: 

- основные приемы рукопашного боя; 

- правила поведения в различных ситуациях; 

будут уметь: 

- выполнять основные и специальные физические упражнения; 

- вести рукопашный бой; 

у них сформируются и разовьются: 

- координированность, выносливость, сила и уверенность в себе;  

- навыки дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях; 

- сила воли, мужество, стойкость, гражданственность и патриотизм; 

- общечеловеческие нормы морали и нравственности; 

повысятся  

- показатели физического развития. 
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Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

__________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

Группа №_____________ 

 

____3___ год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 230 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 
1. Закрепить знания основных приемов рукопашного боя. 

2. Закрепить знания о правильных формах поведения в тех или иных 

ситуациях. 

3. Овладеть техникой выполнения специальных физических упражнений. 

4. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

5. Развить координированность, выносливость, силу и уверенность в себе. 

6. Формировать навыки дисциплины, самоорганизации и умения действовать 

в сложных и экстремальных ситуациях.  

7. Оказать содействие в воспитании силы воли, мужества, стойкости, 

гражданственности и патриотизма; 

8. Привить общечеловеческие нормы морали и нравственности. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:.  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Духовно –

нравственные 

основы и 

психофизиологичес

кие особенности 

рукопашного боя. 

 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  
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3. Общеразвивающие 

упражнения. 

 

48 3 45 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Специальные 

упражнения. 

 

58 4 54 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Техника 

передвижений. 

 

30 4 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Техника борьбы. 

 

40 10 34 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Техника ударов. 

 

34 4 30 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  
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Май  

8. Заключительное 

занятие 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216  23 193  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Повторение правил поведения 

на занятиях по рукопашному бою в целях предупреждения травматизма.  

 

2. Духовно- нравственные основы и психофизиологические особенности 

рукопашного боя. 

Теория. Рукопашный бой как основа воспитание высоких духовно нравственных 

качеств личности. Принципы и нравственный кодекс борца. Самотестирование. 

Психофизиологические особенности рукопашного боя.  

 

3. Общеразвивающие упражнения  

Теория. Техника выполнения упражнений. Техника работы с весом, на гибкость. 

Практика. Ходьба. Прыжки. Упражнения на гибкость. Упражнения на растяжку 

мышц и сухожилий. Работа в парах: бег с партнером.  

 

5. Специальные упражнения. 

Теория. Техника выполнения подстраховки. Техника выполнения самостраховки. 

Техника выполнения страховки партнера. 

Практика. Упражнения на подстраховку и самостраховку  при падениях вперед, 

назад, в стороны и из положения сидя и лежа. Страховка партнера при выполнении 

бросковой техники. Переползания по-пластунски; кувырки вперед, назад, прыжок-

кувырок; стойка на руках, ходьба и отжимания на руках. Выполнения обороной 

техники в позиции лежа. 

 

6. Техника передвижений. 

Теория. Техника выполнения шагом, бегом и приставным шагом. Техника 

выполнения челночного передвижения.  

Практика. Упражнения шагом, бегом; приставным шагом; челночное перемещение 

(влево, вперед, назад, вправо). 

 

7.Техника борьбы  
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Теория. Техника выполнения броска через бедро. Техника выполнения задней 

подножки. 

Практика. Атака в партере позиция снизу: болевые на локоть (рычаг локтя). Борьба 

в положении стоя. Борьба в партере. Борьба лежа. 

 

8. Техника ударов. 

Теория. Техника выполнения прямого удара кулаков. Техника выполнения 

бокового удара кулаком. Техника выполнения удара снизу кулаком. Техника 

выполнения в связки двух прямых ударов кулаком. 

Практика. Удары руками: прямой удар кулаком; боковой удар кулаком; удар 

кулаком снизу. Удары ногами, махи ногами (прямые и круговые). Удар вперед; 

удар в сторону; удар назад. 

 

9. Подвижные игры. 

Теория. Значение подвижных игр для развития реакции. Координации, 

сообразительности, выносливости.  

Практика. Игры, развивающие равновесие, сообразительность, координацию 

движения, реакцию, силовую и скоростную выносливость: "пятнашки", 

"выжигала", "выталкивание из круга", "конный бой", "перетягивание каната." 

 

10. Заключительное занятие 

Теория. Итоги обучения.  

Практика. Соревнование.  

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    
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7. Ожидаемые результаты 

 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: 

- основные приемы рукопашного боя; 

- правила поведения в различных ситуациях; 

будут уметь: 

- выполнять основные и специальные физические упражнения; 

- вести рукопашный бой; 

- соблюдать правила самостраховки; 

у них сформируются и разовьются: 

- координированность, выносливость, сила и уверенность в себе;  

- навыки дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях; 

- сила воли, мужество, стойкость, гражданственность и патриотизм; 

- общечеловеческие нормы морали и нравственности; 

повысятся  

- показатели физического развития. 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

 Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Рукопашный бой» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения, а также при дополнительном наборе на второй и третий года 

обучения. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к 

занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в форме тестирования.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме: тестирования, 

соревнования.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

учебного года в виде соревнования. По итогам работы в объединении обучающиеся 

поощряются наградами. 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, тесты 
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2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукопашный бой». 

Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал:  

Правила судейства спортивных соревнований. 

Таблицы расхода энергии при выполнении физических приемов. 

Схемы действий при выполнении приемов. 

Схемы расположения болевых точек на теле человека. 

Карточки с описаниями приемов. 

Правила поведения в зале для тренировок. 

Фотоматериалы занятий. 

Видеоматериалы:  

видеозаписи занятий. 

3. Наглядный  материал: 

Плакаты: 

«Кровеносная система человека»,  

«Скелет человека»,  

«Внутренние органы человека»; 

Наглядные пособия по различным видам спортинвентаря.  

Картинки, демонстрирующие приёмы и принципы рукопашного боя. 

Плакаты, демонстрирующие приёмы и принципы рукопашного боя. 

4. Методическая литература: 

Акопян А.О., Долганов Д.И. и др. «Примерная программа по рукопашному бою для 

ДЮСШ, СДЮСШОР», М.: Советский спорт, 2004.-116с. 

Астахов С.А., Технология планирования тренировочных этапов скоростно-силовой 

направленности в системе годичной подготовки высококвалифицированных 

единоборцев (на примере рукопашного боя): Автореферат. – М., 2003. – 25с 

Бурцев Г.А., Рукопашный бой. – М., 1994. – 206с 

Егорова А.В., Круглов Д.Г., Левочкина О.Е. и др. «Нормативно-правовое и программное 

обеспечение деятельности спортивных школ в Российской Федерации», методические 

рекомендации, М.: Советский спорт, 2007 – 136 с. 

Курамшин Ю.Ф. «Теория и методика физической культуры: Учебник. М.: Советский 

спорт, 2004.- 464с. 

Микрюков В.Ю. Каратэ: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений,- 

М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 240 с. 

Якимов А.М. «Основы тренерского мастерства», учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений физической культуры, М.: Терра-Спорт, 2003 -176с. 

5. Электронные-образовательные ресурсы: 

Флеш-накопители: 

Файлы с фотоматериалами занятий. 

Видеоматериалы:  

видеозаписи занятий. 
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Нормативные материалы 

1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для 

обучающихся. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

8. Литература для педагога 

 Акопян А.О., Новиков А.А. Анализ-синтез спортивной деятельности как основной 

фактор совершенствования методики тренировки // Научные труды ВНИИФК за 

1995 г. Т.1. - М.,1996. -С. 21-31. 

 Астахов СА. Технология планирования тренированных этапов скоростно-силовой 

направленности в системе годичной подготовки высококвалифицированных 

единоборцев (на примере рукопашного боя): Автореф. дис. канд. пед. наук. - М., 

2003. - 25 с. 

 Булкип В.А. Основные понятия  и термины физической культуры и спорта: Учебное 

пособие. - СПб.: СПбГАФК, 1996. - 47 с 

 Бурцев Г.А. Рукопашный бой. - М., 1994. - 206 с. 
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 Верхошапский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - 

М.: Физкультура и спорт, 1988. - 331 с. 

 А.С. Гагонин, С.Н. Гагонин. Психотехника рукопашной схватки. – СПб.: Атон, 

1999. – 320с. 

 Захаров Е.Н. «Ударная техника рукопашного боя»: Москва,2003 

 Иванов СА.  Методика обучения технике рукопашного боя: Автореф. дис. канд. 

пед. наук. - М., 1995. _ 23 с. 

 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры //Учебник для 

институтов физ. культуры.- М.: Физкультура и спорт –  543 с. 

 Найденов М.И. Рукопашный бой. Организация и методика подготовки //Учебное 

пособие для ПВ ФСБ России. – М.: ГВИ ПВ ФСБ РФ, 2003.- 543 с. 

 Севастьянов В.М. и др. Рукопашный бой (истории развития, техника и тактика). 

- М.: Дата Стром, 1990.-190 с. 

 

2. Литература для учащихся 

 Берштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М.: ФиС, 1991 г. 

 Бибик С.З. Рукопашный бой. - Красноярск, 1991. 

 Бурцев Г.А., Малышенков С.Г., Смирнов В.В., Сялиулин З.С. «Основы 

рукопашного боя» - М.: Военное издательство, 1992. 

 Захаров Е.Н. Ударная техника рукопашного боя. - М.,2003. 

 Козак В.В. Рукопашный бой - М., Военное издательство, 1987.  

 Озолин Н.Г. Молодому коллеге. - М., 1988 

 Петров А.Я., Кравец Д.И. «Организация и методика проведения занятий с 

учащимися Профтехучилищ и общеобразовательных школ по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Челябинск, 1992.  

 Попенко В.Н. «Тренажеры и методы тренировки в боевых искусствах. Гибкость, 

сила, выносливость»: Москва, 1994. 

 Цзен  Н.В., Пахомова Ю.В. «Психотренинг: игры и упражнения»: Москва 1988. 

 Шабалин А. «Русский стиль рукопашного боя»: Пермь, 1993. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

 Тадеуш К.Р. Иванов С.А. Рукопашный бой. – М.: Терра. Спорт, 1998. - 

http://combatbook.ru/osnovy-rukopashnogo-boya/ 

 Горбунов Б.В. Рукопашные состязания в народной культуре восточных 

славян XIX — начала XX в. – М.: Издательство: Российская Академия Наук, 1997.- 

http://combatbook.ru/traditsionny-e-rukopashny-e-sostyazaniya-v-narodnoj-kul-ture-

vostochny-h-slavyan-xix-nachala-xx-v/ 
Интернет-сайты: 

Армейский рукопашный бой его принципы и тактика. - 

http://moniteur.ru›rukopashnyj-boj/739-2012-09-09…40.html 

Рукопашный армейский бой: правила, приемы, соревнования -

http://fb.ru/article/219899/rukopashnyiy-armeyskiy-boy-pravila-priemyi-sorevnovaniya 

Общероссийская федерация рукопашного боя. - http://yandex.ru/clck/js 

  

http://combatbook.ru/tag/tadeush-k-r/
http://combatbook.ru/tag/ivanov-s-a/
http://combatbook.ru/tag/gorbunov-b-v/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6lqeeq&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1767.5zQ8IPWQOxN8wva-I4FXfTNDhbvhANgAoGyMNrIrU5Ihl0ULd4IBsEVwXBze-pXZnCZj-akE5U42lZIybJb9Ig.2bf38f46c372f23b4e2c8d7b0762541d540cc4d5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUer0ZmQoMoQdlFLWidZ0Au9fQDV75ADn7&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxtWfV5NgliMs84zmqkPC6vY3liOuLs3MScFBSKqO-jBoBKRgKKcDL5S0zzy-F2f6A263dCPV_soTKrVFHTQyxsWBvhRlgKx_QCtZpnJPYFfFv243o5CT5kH0KkgvTzvl_LZ9Ob3wSf02f77CoA949pBi7EPjh2rfPB-dUxHBytWk9hhigaFjZE1lxoGrI5zq0nUioi4elkqHfoobqoQy8vf5LKFapO49xPXo_7prqqe1U3ecLG__6-hKy9rAzQ7pshmi3tGvzl7MJpt34bvxIyj6epuxFjm3h3x0_5y-Vh3EBIXXyTXutHR63txYX9FqayWZ0WfqQCVN081k9THLmS8lbGffLtzBXTpcROrRlkEft2ZQ7ALd5aoJpgRXW9JVtQ2avY2J4luqM5OWa1M2YtaGj3mmScJIuNowMprwT98w92NXzkskegfDMz6zx-GKf4BkUlkfG3ZUsEVDDiRKHZ30vWAyY79x6hkCiS0In8SVknPKtA_jbjfS5iKNWykx8pmezN5qAs7DGcsZVtNvuhml76a3QBvabOCueGe0fnJzlCM0gsJPwLSxFUn7xixjUKd2KdaIdq6dtrGD7dRELGwj9SyDjiOFopzCaJ1eCrkYO4bzbc6F2F5TlPpT37yQizxyMYY1MIcJIJPNiwgUih1e7R7rdy7xUetaTuKn0UU0_VcLuEdBEitpz05jioy-kWX2KeX6f8VuGOfyRKpX7exc6CIdSZkzjxgHJeO09oJqsDDuw1_COYfVruM6CiXBCFqIRz-K1F0aRXwuQ0EafsV0aRIC0WJ5KxOQE0DXYdUHpBEt8iMihdjf0ss1pSlzCv5DYUeXOxSZGk_ghB9jq0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS1p3aVlZbGxKZ1F6bGVXZk5VTmJndFc3bmhoTmw2U3EyRUxIVE56MUItZGxNa0R4dFpnOTgxcjVteEdocm9jRHgwSFF6T3dacjFWQjhuUVY1ZW04blVzWVItb3IyVy1FNU1mZWFIRHEtb0VwS0ZLbnpsaGgyUDE1SExQRkhObVpSQmFkVkVobi1SeA,,&sign=d7ec366d9beb1647653a6f020ca4dfbc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1524639865289&mc=5.8511560932741995
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6lqeeq&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1767.5zQ8IPWQOxN8wva-I4FXfTNDhbvhANgAoGyMNrIrU5Ihl0ULd4IBsEVwXBze-pXZnCZj-akE5U42lZIybJb9Ig.2bf38f46c372f23b4e2c8d7b0762541d540cc4d5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUer0ZmQoMoQdlFLWidZ0Au9fQDV75ADn7&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxtWfV5NgliMs84zmqkPC6vY3liOuLs3MScFBSKqO-jBoBKRgKKcDL5S0zzy-F2f6A263dCPV_soTKrVFHTQyxsWBvhRlgKx_QCtZpnJPYFfFv243o5CT5kH0KkgvTzvl_LZ9Ob3wSf02f77CoA949pBi7EPjh2rfPB-dUxHBytWk9hhigaFjZE1lxoGrI5zq0nUioi4elkqHfoobqoQy8vf5LKFapO49xPXo_7prqqe1U3ecLG__6-hKy9rAzQ7pshmi3tGvzl7MJpt34bvxIyj6epuxFjm3h3x0_5y-Vh3EBIXXyTXutHR63txYX9FqayWZ0WfqQCVN081k9THLmS8lbGffLtzBXTpcROrRlkEft2ZQ7ALd5aoJpgRXW9JVtQ2avY2J4luqM5OWa1M2YtaGj3mmScJIuNowMprwT98w92NXzkskegfDMz6zx-GKf4BkUlkfG3ZUsEVDDiRKHZ30vWAyY79x6hkCiS0In8SVknPKtA_jbjfS5iKNWykx8pmezN5qAs7DGcsZVtNvuhml76a3QBvabOCueGe0fnJzlCM0gsJPwLSxFUn7xixjUKd2KdaIdq6dtrGD7dRELGwj9SyDjiOFopzCaJ1eCrkYO4bzbc6F2F5TlPpT37yQizxyMYY1MIcJIJPNiwgUih1e7R7rdy7xUetaTuKn0UU0_VcLuEdBEitpz05jioy-kWX2KeX6f8VuGOfyRKpX7exc6CIdSZkzjxgHJeO09oJqsDDuw1_COYfVruM6CiXBCFqIRz-K1F0aRXwuQ0EafsV0aRIC0WJ5KxOQE0DXYdUHpBEt8iMihdjf0ss1pSlzCv5DYUeXOxSZGk_ghB9jq0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS1p3aVlZbGxKZ1F6bGVXZk5VTmJndFc3bmhoTmw2U3EyRUxIVE56MUItZGxNa0R4dFpnOTgxcjVteEdocm9jRHgwSFF6T3dacjFWQjhuUVY1ZW04blVzWVItb3IyVy1FNU1mZWFIRHEtb0VwS0ZLbnpsaGgyUDE1SExQRkhObVpSQmFkVkVobi1SeA,,&sign=d7ec366d9beb1647653a6f020ca4dfbc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1524639865289&mc=5.8511560932741995
https://moniteur.ru/
https://moniteur.ru/rukopashnyj-boj/739-2012-09-09-10-08-40.html
http://fb.ru/article/219899/rukopashnyiy-armeyskiy-boy-pravila-priemyi-sorevnovaniya
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Русские шашки» (далее - программа) физкультурно-спортивная.          

Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. Данная 

интеллектуальная игра прочно вошла в наш быт. Как интеллектуальный спорт 

шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры.  

 

Актуальность 

Эффективность участия ребенка в процессе развития мышления и 

социального взаимодействия с окружающим миром зависит в значительной 

степени от его мотивации. Правильно поставленная цель дает ребенку надлежащую 

мотивацию к занятиям, поднимает его самооценку. Программа занятий 

предусматривает беспрерывное участие ребенка в разных видах деятельности, 

которые учат детей думать и действовать в разных ситуациях. Большое значение в 

формировании мотивации имеет стремления ребенка к успеху и достижению 

прогнозируемого результата. Поэтому занятия шашками являются одним из 

важных этапов в процессе реабилитации ребенка. 

 

Отличительные особенности данной программы 

Программа направлена на развитие мышления, социальной активности 

ребенка и его способности действовать в различных ситуациях.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста от 6 

до 14 лет, мотивированных к занятиям по данной программе. Наличия специальных 

способностей не требуется Программа учитывает физиологические особенности 

детей, а также психолого-педагогические и возрастные особенности обучающихся.  

 

Объем и срок реализации программы 

Программа имеет базовый уровень освоения, рассчитана на 2 года обучения.  

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

144 часа – для ознакомительного изучения материала; 

288 часа – для более глубокого изучения содержания программы. 

 

Цель программы: формирование личностного и интеллектуального развития 

учащихся посредством обучения игре в шашки.  

 

Задачи 

Обучающие:  

1. Познакомить с историей игры в шашки; 

2. Познакомить с правилами игры в шашки; 

3. Познакомить с правилами оценивания шашечных турниров. 

Развивающие: 

1. Развить логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  
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2. Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

3. Развивать стремление к успеху и достижению прогнозируемого 

результата; 

4. Развивать у них интерес к игре в шашки и активное участие в занятиях; 

5. Формировать мотивацию к познанию и творчеству. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации;  

2. Воспитывать уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

3. Воспитывать уважение к чужому мнению; 

4. Воспитывать умение этично общаться со сверстниками. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети младшего и среднего 

школьного возраста 6-14 лет, желающие заниматься. Допустимо формирование 

разновозрастных групп, так как предусмотрен дифференцированный подход к 

каждому ребенку.   

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Формы и режим проведения занятий 

Лекция, беседа, соревнование, конкурс, решение задач.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами и парами учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

наименование Количество 

 

1.  комплекты шашек и досок 8 

2.  демонстрационная доска 1 

3.  демонстрационная доска с фигурами 1 

4.  шашечные часы 1 

5.  компьютер 1 

6.  компьютерные 

программы 

самообучающих 

игр в шашки 

Draughts.1_1 1 

7.  Checkers 1 

8.  sw_46.rus 1 

9.  Swiss Master 5.1 1 

10.  Plus 700 1 

11.  Plus 800 1 

 

Планируемые результаты освоения программы 
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В результате освоения программы учащиеся должны показать следующие 

результаты: 

Личностные: 

- сформируют навыки дисциплины и самоорганизации;  

- приобретут уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

- сформируют уважение к чужому мнению; 

- сформируют умение этично общаться со сверстниками; 

Метапредметные: 

- сформируют логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

- сформируют умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной 

задачи; 

- сформируют стремление к успеху и достижению прогнозируемого 

результата;  

- сформируют интерес к игре в шашки и активное участие в занятиях;  

- сформируют мотивацию к познанию и творчеству; 

Предметные: 

- познакомятся с историей игры в шашки; 

- познакомятся с правилами игры в шашки; 

- познакомятся с правилами оценивания шашечных турниров. 

 

 

Учебный план 

 

Первый год обучения 

 

Вариант программы на 72 часа в год  

 

№ Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля Всег

о 

Теория Практик

а 

1 Комплектование групп 2 - 2  

2 Вводное занятие 2 2 - опрос 

3 Правила игры 4 2 2 турнир 

4 История шашек 2 2 - опрос 

5 Шашечный кодекс. Правила 

проведения соревнований 
2 1 1 турнир 

6 Дебют 2 1 1 турнир 

7 Миттельшпиль 

7.1 удары с полей а1,с1, e1,g1 16 4 12 конкурс 

решения задач 

7.2 удары с полей b2, d2,f2,h2 16 4 12 конкурс 

решения задач 
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7.3 удары с полей h4, a5 8 2 6 конкурс 

решения задач 

7.4 Приемы выигрыша лишней 

шашки 

6 2 4 конкурс 

решения задач 

7.5 Игра центром 2 1 1 соревнования 

7.6 Связка 2 1 1 соревнования 

8 Эндшпиль 6 2 4 турнир 

9 Заключительное занятие 2 - 2 соревнование 

 ИТОГО: 72 24 48  

 

Вариант программы на 144 часа в год  

 

№ Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля Всег

о 

Теория Практика 

1 Комплектование групп 4 - 4  

2 Вводное занятие. Охрана 

труда. 
2 2 - опрос 

3 Правила игры 6 2 4 опрос 

4 История шашек 2 2 - опрос 

5 Шашечный кодекс. 

Правила проведения 

соревнований 

4 2 2 соревнования  

6 Дебют 8 2 6 соревнования  

7 Миттельшпиль 

7.1 удары с полей а1, с1, e1, g1 32 12 20 конкурс 

7.2 удары с полей b2, d2, f2, h2 32 12 20 конкурс 

7.3 удары с полей h4, a5 16 4 12 конкурс 

7.4 Приемы выигрыша лишней 

шашки 

12 4 8 конкурс 

7.5 Игра центром 6 2 4 соревнования 

7.6 Связка 6 2 4 соревнования 

8 Эндшпиль 12 4 8 турнир 

9 Заключительное занятие 2 - 2 соревнование  

 ИТОГО: 144 50 94  

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 72 часа в год  

 

№ Название раздела/темы 
Количество часов 
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Всего Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда 
2 2 - опрос 

2 Правила игры 2 2 - опрос 

3 История шашек 2 2 - опрос 

4 Шашечный кодекс. 

Правила проведения 

соревнований 

2 1 1 соревнования  

5 Дебют 4 2 2 соревнования  

6 Миттельшпиль     

6.1 Угроза 2 1 1 соревнования 

6.2 Окружение 2 1 1 соревнования 

6.3 Отсталые и изолированные 

шашки 

2 1 1 соревнования 

6.4 Рожон 2 1 1 конкурс 

6.5 удары с полей а1,с1,e1,g1 12 4 8 конкурс 

6.6 удары с полей а3,с3,е3,g3 12 4 8 конкурс 

6.7 удары с полей b4,d4,f4,h4 12 4 8 конкурс 

6.8 удары с полей h6, a5 6 2 4 конкурс 

7 Эндшпиль 8 2 6 соревнования  

8 Заключительное занятие 2 - 2 турнир 

 ИТОГО: 72 29 43  

 

Вариант программы на 144 часа в год  

 

№ Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всег

о 

Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - опрос 

2 Правила игры 4 2 2 опрос 

3 История шашек 2 2 - опрос 

4 Шашечный кодекс. 

Правила проведения 

соревнований 

4 2 2 соревнования  

5 Дебют 12 4 8 соревнования  

6 Миттельшпиль     

6.1 Угроза 4 2 2 соревнования 

6.2 Окружение 2 2 - соревнования 

6.3 Отсталые и изолированные 

шашки 

4 2 2 соревнования  

 

6.4 Рожон 8 2 6 конкурс 



 

 244 

6.5 удары с полей а1,с1,e1,g1 24 8 16 конкурс 

6.6 удары с полей 3,с3,е3,g3 24 8 16 конкурс 

6.7 удары с полей b4,d4,f4,h4 24 8 16 конкурс 

6.8 удары с полей h6, a5 12 4 8 конкурс 

7 Эндшпиль 16 4 12 соревнования  

8 Заключительное занятие 
2 - 2 соревнования  

 ИТОГО: 144 52 92  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.09 36 36 72 2 часа в 

неделю  

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2 год 01.09 25.09 36 36 72 2 часа в 

неделю  

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

_____1______ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить с правилами оценивания шашечных турниров; 

2. Развить логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

стремление к успеху и достижению прогнозируемого результата; интерес к игре в 

шашки и активное участие в занятиях; мотивацию к познанию и творчеству. 

3. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации; 

воспитывать уверенности в себе и в своих силах, трудолюбие; уважение к чужому 

мнению; умение этично общаться со сверстниками. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практика месяц число 

1. Комплектование 

групп 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Правила игры 6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. История шашек 2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Шашечный 

кодекс. Правила 

проведения 

соревнований 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Дебют 8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Миттельшпиль:      

7.1. 

 

 

 

 

удары с полей 

а1,с1, e1,g1 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.2. 32 12 20 Сентябрь  
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удары с полей b2, 

d2,f2,h2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.3. 

 

 

 

 

удары с полей h4, 

a5 

 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.4. 

 

 

 

Приемы 

выигрыша 

лишней шашки 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.5. 

 

 

 

 

Игра центром 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

  

  

7.6 

 

 

 

 

Связка 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 
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8. 

 

 

 

 

Эндшпиль 

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Май  

9. 

 

 

 

 

 

 

Заключительное 

занятие 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 50 94  

 

3. Содержание  

 

1. Комплектование групп. 

Практика. Комплектование учебных групп с учётом начальной подготовки детей. 

 

2. Вводное занятие.  

Теория. Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса.  

 

3. Правила игры  

Теория. Расположение доски. Расстановка шашек. Правило хода шашки. Правило 

боя шашки. Дамка. Правило хода дамки. Правило боя дамки. Правило "дотронулся 

ходи". 

Практика. Тренировочные турниры. Самостоятельная работа с дидактическим 

материалом. Сеансы одновременной игры. Тематические турниры.  

 

4. История шашек. 

Теория. Древность игры. Распространение игры среди населения. Шашки при 

Петре I. Борьба за шашечной доской - состязание в находчивости и 

изобретательности при волевом и умственном напряжении. Различные виды 

шашек: немецкие, 100 - клеточные, канадские, турецкие и др., Шашечная 

литература. 

 

5. Шашечный кодекс. Правила проведения соревнований. 
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Теория. Нотация шашечной доски. Наименование диагоналей доски. Результат 

игры: выигрыш, виды проигрыша, ничья; по формулировке правил игры и 

соревнований. Определение момента совершения  хода. Разбор примеров сложных 

случаев взятия. В каких случаях партия признаётся ничьей. Вопросы дисциплины 

участников соревнований. 

Практика. Тренировочные турниры. Тематические турниры.  

 

6. Дебют 

Теория. Элементарные примеры ловушек в некоторых началах. Примеры. Показ 

правильных продолжений. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры.  

 

7.Миттельшпиль  

7.1 Удары с полей а1,с1, e1,g1 

Теория. Комбинации. Разбор различных "ударов" шашек. Решения позиций. Удары 

с полей a1, c1, e1. Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие тактических 

приемов в игре. Расчет ходов в партии. Техника проведения тактических приемов. 

Выигрыш шашки путем занятия поля между двумя шашками противника. 

Выигрыш шашки серией нападений. Возможность выигрыша шашки на втором 

ходу из первоначального положения.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Составление задач детьми.  

 

7.2. Удары с полей b2, d2, f2,h2 

Теория. Комбинации. Разбор различных "ударов" шашек. Решения позиций. Удары 

с полей, d2, f2, h2, Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие 

тактических приемов в игре. Расчет ходов в партии. Техника проведения 

тактических приемов. Выигрыш шашки путем занятия поля между двумя шашками 

противника. Выигрыш шашки серией нападений. Возможность выигрыша шашки 

на втором ходу из первоначального положения.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

7.3 Удары с полей h4, a5 

Теория. Комбинации. Разбор различных "ударов" шашек. Решения позиций. Удары 

с полей h4, a5. Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие тактических 

приемов в игре. Расчет ходов в партии. Техника проведения тактических приемов. 

Выигрыш шашки путем занятия поля между двумя шашками противника. 
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Выигрыш шашки серией нападений. Возможность выигрыша шашки на втором 

ходу из первоначального положения.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

7.4. Приемы выигрыша лишней шашки  

Теория. Комбинации. Разбор различных "ударов" шашек. Решения позиций. 

Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие тактических приемов в игре. 

Расчет ходов в партии. Техника проведения тактических приемов. Выигрыш 

шашки путем занятия поля между двумя шашками противника. Выигрыш шашки 

серией нападений. Возможность выигрыша шашки на втором ходу из 

первоначального положения. Значение центральных полей доски. Связка. 

Простейшие схемы связок на флангах. Простейшие схемы связок в центре. 

Взаимная связка.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми. 

 

7.4. Игра центром  

Теория. Комбинации. Разбор различных "ударов" шашек. Решения позиций. 

Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие тактических приемов в игре. 

Расчет ходов в партии. Техника проведения тактических приемов. Значение 

центральных полей доски.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми. 

 

7.4. Связка  

Теория. Комбинации. Разбор различных "ударов" шашек. Решения позиций. 

Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие тактических приемов в игре. 

Расчет ходов в партии. Техника проведения тактических приемов. Связка. 

Простейшие схемы связок на флангах. Простейшие схемы связок в центре. 

Взаимная связка.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми. 

 

8. Эндшпиль  

Теория. Четыре дамки против одной: 2 способа ловли. Расчёт ходов в окончании. 

Игровое качество дамки по сравнению с простой шашкой в окончании. Правило 

оппозиции. Понятие размена и темпа.  
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Практика. Разбор позиций на демонстрационной доске. Конкурсы решения задач. 

Сеансы одновременной игры. Тематические турниры. Анализ сыгранных партий.  

 

9. Заключительное занятие. 

Практика. Соревнование. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

 

7. Ожидаемые результаты. 

 

К концу обучения дети должны знать: 

- правила оценивания шашечных турниров; 

должны уметь 

- сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения; 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

у учащихся должны сформироваться: 

- навыки дисциплины и самоорганизации;  

- уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

- уважение к чужому мнению; 

- умение этично общаться со сверстниками; логическое мышление, память, 

внимание, наблюдательность, воображение; 

- самостоятельность, стремление к успеху и достижению прогнозируемого 

результата;  

- интерес к игре в шашки и активное участие в занятиях;  

- мотивация к познанию и творчеству. 
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Рабочая программа на ____________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_______________________ 

 

Педагоги дополнительного образования: 

 

_____________________ 

 

группа № ________  

 

___2____ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год: 

1. Познакомить с историей игры в шашки; с правилами игры в шашки; с 

правилами оценивания шашечных турниров;  

2. Развить логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

стремление к успеху и достижению прогнозируемого результата; интерес к игре в 

шашки и активное участие в занятиях; мотивацию к познанию и творчеству. 

3. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации;  

4. Воспитывать уверенности в себе и в своих силах, трудолюбие; уважение к 

чужому мнению; умение этично общаться со сверстниками. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 

месяц число 

1.  Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Правила игры 4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. История шашек 2 2 - Сентябрь  
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Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Шашечный кодекс. 

Правила проведения 

соревнований 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Дебют 12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Миттельшпиль:      

6.1. 

 

 

 

Угроза 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.2. 

 

 

 

 

Окружение 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  
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Май  

6.3. 

 

 

 

 

Отсталые и 

изолированные 

шашки 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.4. 

 

 

 

 

Рожон 

 

 

 

8 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.5. 

 

 

 

Удары с полей a1, 

c1,e1,g1 

 

 

 

24 

 

8 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.6. 

 

 

 

 

Удары с полей a1, 

c3, e3, g3 

 

 

 

24 

 

8 

 

 

16 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.7. 

 

 

 

  

Удары с полей b4, 

d4, f4, h4 

 

 

 

24 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель  

Май  

6.8. 

 

 

 

  

Удары с полей h6, a5 

 

 

 

 

12 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. 

 

 

 

 

Эндшпиль 

 

 

 

 

16 

 

4 

 

12 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. 

 

 

 

 

Заключительное 

занятие 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 52 92  

 

3. Содержание 
 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса. 

 

2. Правила игры. 

Теория. Правило "турецкого удара". 

Практика. Тренировочные турниры. Самостоятельная работа с дидактическим 

материалом. Сеансы одновременной игры. Тематические турниры. 

 

3. История шашек 

Теория. Первая книга по шашкам. Выдающиеся шашисты А.И. Шошин, В.И. 

Шошин, Ф. Каулен, П. Бодянский, Д. Саргин, С. Воронцов, В. Соков, Л.М. Рамм. 
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4. Шашечный кодекс. Правила проведения соревнований. 

Теория. Требования к формам, размерам и покрытию шашечной доски. Значение 

соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. Виды и характер 

соревнований. Системы проведения соревнований. Контрольные часы. Запись 

партии. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Тематические турниры. 

Организация детьми самостоятельных турниров. 

 

5. Дебют  

Теория. Элементарные примеры ловушек в некоторых началах. 

Дебюты  «Кол», Центральная партия», «Косяк». Показ ловушек и правильных 

продолжений в них. 

Практика. Тренировочные турниры. Анализ сыгранных партий. Разбор позиций на 

демонстрационной доске Сеансы одновременной игры. Тематические турниры.  

 

6. Миттельшпиль  

6.1 Угроза 

Теория. Угроза как тактический прием. Стеснение позиции противника с помощью 

угрозы. Двойные и неотразимые угрозы.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.2 Окружение 

Теория. Тактика окружения. Принципы последовательного окружения неприятеля. 

Окружение как защитная тактика.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.3 Отсталые и изолированные шашки 

 Теория. Использование отсталых и изолированных шашек. Слабость шашек при 

положении на «весу». Блокирование изолированных шашек. Создание опорных 

пунктов. Создание опорных пунктов в лагере противника. Активизация позиции 

путем занятия пунктов f6, d6, b6. Сложные случаи тактических угроз с далеко 

продвинутыми шашками. Разбор различных ударов шашек. Удары с полей a1, c1, 

e1, g1, a3, c3, e3, g3, b4, d4, f4, h4, a5, h6. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

1.4. Рожон  



 

 259 

Теория. Блокирование изолированных шашек. Создание опорных пунктов. 

Создание опорных пунктов в лагере противника. Активизация позиции путем 

занятия пунктов f6, d6, b6.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.5 Удары с полей а1,с1,e1,g1 

Теория. Сложные случаи тактических угроз с далеко продвинутыми шашками. 

Разбор различных ударов шашек. Удары с полей a1, c1, e1, g1. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.6 Удары с полей а 3,с3,е3,g3 

Теория. Сложные случаи тактических угроз с далеко продвинутыми шашками. 

Разбор различных ударов шашек. Удары с полей, a3, c3, e3, g3. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.7 Удары с полей b4,d4,f4,h4 

Теория. Сложные случаи тактических угроз с далеко продвинутыми шашками. 

Разбор различных ударов шашек. Удары с полей b4, d4, f4, h4. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.8 Удары с полей h6, a5 

Теория. Сложные случаи тактических угроз с далеко продвинутыми шашками. 

Разбор различных ударов шашек. Удары с полей h4, a5. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

7. Эндшпиль  

Теория. Борьба одной шашки против двух. Характерные ничейные позиции в 

борьбе одной шашки против двух. Примеры выигрыша двумя шашками против 

одной. Разбор этюдов. Борьба одной шашки против трех и более. Ничейные 

возможности в борьбе одной шашки против трех. Разбор этюдов. Треугольник 

Петрова. 
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Практика. Тренировочные турниры. Анализ сыгранных партий. Конкурсы решения 

задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. Самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

8. Заключительное занятие. 

Практика. Тематический турнир. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения дети должны знать: 

- историю игры в шашки; правила игры в шашки; правила оценивания 

шашечных турниров; 

должны уметь: 

- сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения; 

- самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

у учащихся должны сформироваться:  

- навыки дисциплины и самоорганизации;  

- уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

- уважение к чужому мнению; умение этично общаться со сверстниками; 

- логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, воображение;  

- самостоятельность, стремление к успеху и достижению прогнозируемого 

результата;  

- интерес к игре в шашки и активное участие в занятиях; 

- мотивация к познанию и творчеству 
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Оценочные и методические материалы 

 

 Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Русские 

шашки» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

обучение. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к 

занятиям, проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опросов, 

турниров, конкурсов.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме турнира.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 

учебного года в виде турнира.  

Формы фиксации результатов реализации Программы. 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

 Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русские 

шашки». 

Конспекты занятий. 

2. Методические пособия: 

- Каплунов Я. Л. «Швейцарская система проведения соревнований и судейство 

турнира с большим количеством участников»  

Авторские методические разработки: 

- Самойлова М. И. «Организация массовых турниров в школах и детских 

оздоровительных лагерях»  

3. Дидактический материал 

Правила проведения шашечных турниров. 

Игровые таблицы,  

карточки для жеребьевки,  

протоколы,  

настольные номера. 
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Дидактические карточки по темам:  

комбинации,  

миттельшпиль,  

эндшпиль. 

Фотоматериалы занятий и турниров. 

Видеоматериалы занятий и турниров.  

4. Наглядный материал: 

Схемы шашечных ходов. 

5. Методические рекомендации по проведению занятий 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе занятий. 

Детям раздаётся различный печатный материал для лучшего и более быстрого усвоения 

и получения дополнительных знаний. Дети учатся четко понимать, как решать простые 

шашечные задачи.  

Отличительной особенностью программы является большой акцент на 

начальную подготовку детей, в основном, начинающих с «нуля». 

Формы игровых встреч выбираются с учетом психолого-педагогических и  

возрастных особенностей детей, проводятся как групповые, так 

и  индивидуальные. 

Игровые познавательные ситуации проводятся комбинированным способом, 

чередуя элементы практической новизны с игровыми и соревновательными 

навыками, а также с воспитательными мероприятиями.  

Важное значение, при изучении курса игры в шашки, имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир 

шашек: знакомит обучающихся с историей развития шашек. В простой и 

доходчивой форме рассказывает о шашках, «волшебных» свойствах и загадочных 

особенностях доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, 

знакомит детей со своеобразным миром шашек, прививает им любовь к древней и 

мудрой игре. Поэтому в программе широко используются материалы, которые 

будут интересны обучающимся.  

6.Электронные-образовательные ресурсы: 

Компьютерные программы самообучающих игр в шашки 

- Plus 600; 

- Draughts.1_1; 

- Checkers; 

- sw_46.rus; 

- Swiss Master 5.1; 

- Toernooimanager; 

- Plus 700; 

- Plus 800. 

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Инструкции по охране труда. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 
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 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

1. Литературыа для педагога 

 Цукерник Э., Антология шашечных комбинаций, -  М.: ФиС, 1988. 

 Блиндер Б. Шашечные этюды, -  М.: Физкультура и туризм, 1937. 

 Герцензон Б. М., Наприенков А., Филлипов К. О шашках в шутку и всерьёз. -  

Ростов-на-Дону: Ростовское книжное изд - во, 1991 г. 

 Герцензон Б. М., Рамм Л. М. Учитесь играть в шашки. – Л.: Ленинградский 

Дворец Пионеров, Методический отдел, 1964 г.  

 Городецкий В. Книга о шашках. – М., Детская литература, 1989. 

 Каплунов Я. Л. Секреты шашечного сундука или волшебные тексты – матрешки. 

– СПб.: СПбГУ, 2007. 

 Козлов И. П., Миротин Б., Торчинский А. Комбинации в шашечной партии. -  М.: 

Физкультура и спорт, 1952. 

 Козлов И.,  Миротин Б. Комбинации и ловушки в русских шашках.- М.: 

 Физкультура и спорт, 1962. 

 Кукуев Н. 100 шашечных этюдов. -  М.: Государственное издательство, 1930. 

 Литвинович В., Перченок И. Школа позиционной игры. Русские шашки. – М.: 

ФиС, 1984. 
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 Рамм Л. М., Отдел для начинающих в журнале "Шашки" № 3 за 1959, №1 за 1960, 

№2 за 1961. 

 Рамм Л. М. Азбука игры в русские шашки. – Черкассы: Ареон, 2017. 

 H.Jahu, E.Tsukernik “Kabekombinatsioone”. Kirjastus “eesti raamat” Tallinn, 1972. 

 

2. Литература для обучающихся 

 Барский Ю., Герцензон Б. Приключения на шашечной доске. – Л.: Лениздат, 1969 

г. 

 Верховых А. О., Гершт С., Юровский Е. М. Комбинации-одноходовки, 

СПбГДТЮ, 2008. 

 Герцензон Б. М., Наприенков А., Филлипов К. О шашках в шутку и всерьёз. – 

Ростов-на-Дону,  Ростовское книжное изд - во, 1991. 

 Городецкий В. Книга о шашках. -  М., Детская литература, 1989. 

 Каплунов Я. Л. Секреты шашечного сундука или волшебные тексты –матрешки,  

СпбГУ, 2007. 

 Козлов И., Миротин Б. Комбинации и ловушки в русских шашках. – М.: 

Физкультура и спорт, 1962. 

 Лангин В., Герцензон Б. Школа шашек для первоклашек. – СПб.: Лик, 1996. 

 Лисенко В. Первая книга шашиста. -  Ленинград: Наука и школа, 1926. 

 Литвинович В., Перченок И. Школа позиционной игры. Русские шашки. – М.: 

ФиС, 1984. 

 Миротин Б., Сидлин А., Торчинский Г. Комбинации в шашечной партии. – М.: 

Физкультура и спорт, 1952. 

 H.Jahu, E.Tsukernik , Kabekombinatsioone. Kirjastus “eesti raamat” Tallinn, 1972 

(Прекрасный сборник шашечных комбинаций, для которого не нужно знание 

эстонского языка, потому что все диаграммы имеют одно и то же задание: «Белые 

начинают и выигрывают»). 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

Кацтов С.Е., Высоцкий В.М. Отказанная игра Каулена (методическое пособие по 

русским шашкам). - М., 2001 - https://v-damki.com/books/171-otkazannaya-igra-

kaulena-metodicheskoe-posobie-skachat.html 

В.М. Голосуев., Древняя и Загадочная игра мир шашек. – СПб.:1997 - 

https://docviewer.yandex.ru/view 

 

Интернет - сайты: 

Правила игры в шашки для начинающих. - https://www.10kor.ru/faq/igry-

igrushki/pravila-igry-v-shashki/#rus 

Игра шашки, обучение игре в русские шашки. - 

http://www.kombinashki.ru/hr_page13.php 
Шашки в России. - http://www.shashki.com 

Дамки. - http://damki.net  

Шашки. - https://shashki.ru  

 

https://v-damki.com/books/171-otkazannaya-igra-kaulena-metodicheskoe-posobie-skachat.html
https://v-damki.com/books/171-otkazannaya-igra-kaulena-metodicheskoe-posobie-skachat.html
https://docviewer.yandex.ru/view
https://www.10kor.ru/faq/igry-igrushki/pravila-igry-v-shashki/#rus
https://www.10kor.ru/faq/igry-igrushki/pravila-igry-v-shashki/#rus
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXTyxKzsgsS9XLLNYvLy_Xy87PTcrMSyzOyM7UKyplYDA0NTIxNDEyMjBk2L8iWkdl53qxHZ6JGQxfbV4CAO-OFxY
http://www.kombinashki.ru/hr_page13.php
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1yvOSCzOyM7US87P1WdgMDQ1MjE0MTKyMGH492rBRon2P883BJhnHD6axQsA4k4TzQ
http://www.shashki.com/
http://damki.net/
https://shashki.ru/
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Русские шашки. Продвинутый уровень» (далее - программа) 

физкультурно-спортивная.          

 

Актуальность 

Шашки – игра творческая. В этом и заключается секрет ее 

привлекательности. Шашки обладают исключительно сложным и занимательным 

игровым механизмом, предоставляют широкие возможности для применения 

логических, творческих, умственных способностей детей. Шашки позволяют 

развить воображение, фантазию, зрительную память, мышление и восприятие 

нового предмета, тонкий вкус и сознательный контроль над своими чувствами, 

выполняют социальную функцию.  

 

Отличительные особенности данной программы 

Развитие мышления и понимания через игру в шашки, формирование 

желания заниматься шашками углубленно и достичь спортивных высот в этом виде 

спорта. 

Программа является продолжением вводного курса изучения шашечной игры и 

дает фундаментальные знания по  теории русских шашек. 
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Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. 

Программа учитывает физиологические особенности детей, а также психолого-

педагогические и возрастные особенности обучающихся.  

 

Объем и срок реализации программы 

Программа имеет базовый уровень освоения, рассчитана на 2 года обучения.  

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

288 часа – для основного изучения материала; 

432 часа – для учащихся, ранее занимавшихся по аналогичной программе.  

 

Цель программы 

Формирование личностного и интеллектуального развития 

учащихся посредством обучения игре в шашки.  

 

Задачи 

Обучающие:  

1. Обучение теории и практики шашечной игры; 

2. Формирование умений и навыков по основам игры в русские шашки; 

3. Познакомить с правилами оценивания шашечных турниров. 

 

 

Развивающие: 

1. Развитие стремления к самостоятельности; 

2. Развитие умственных способностей: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление; 

3. Научить оценивать свои и чужие поступки. 

Воспитательные: 

1. Воспитать отношение к шашкам как к серьезному, полезному и нужному 

занятию, имеющему спортивную и творческую направленность; 

2. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации;  

3. Воспитывать уверенность в себе и в своих силах; 

4. Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

5. Воспитывать уважение к чужому мнению; 

6. Сформировать механизмы понимания через мышление  

7. Воспитать культуру общения и умение сформулировать собственное мнение. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети младшего и среднего 

школьного возраста 6-14 лет, желающие заниматься. Допустимо формирование 

разновозрастных групп, так как предусмотрен дифференцированный подход к 

каждому ребенку.   
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Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом.  

Формы и режим проведения занятий 

Лекция, беседа, соревнование, конкурс.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами и парами учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование из расчета на 

группу учащихся:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

В 

результате 

освоения программы учащиеся должны показать следующие результаты: 

 Личностные: 

- сформируют навыки дисциплины и самоорганизации;  

- приобретут уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

- сформируют уважение к чужому мнению; 

- сформируют умение этично общаться со сверстниками; 

 Метапредметные: 

- сформируют логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

-   сформируют умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной 

задачи; 

- сформируют стремление к успеху и достижению прогнозируемого 

результата;  

- сформируют интерес к игре в шашки и активное участие в занятиях;  

- сформируют мотивацию к познанию и творчеству; 

Предметные: 

- познакомятся с историей игры в шашки; 

- познакомятся с правилами игры в шашки; 

№ 

п/п 

наименование Количество 

 

12.  столы 15 

13.  стулья 15 

14.  Учебная доска, мел 1 

15.  комплекты шашек и досок 16 

16.  демонстрационная доска 1 

17.  демонстрационная доска с фигурами 1 

18.  шашечные часы 1 

19.  компьютер 1 

20.  принтер 1 

21.  Программы жеребьевки турниров 3 

22.  Программы анализа партий 3 

23.  Игровые шашечные программы 3 
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- познакомятся с правилами оценивания шашечных турниров. 

 

Учебный план 

 

Первый год обучения 

 

Вариант программы на 144 часа в год  

 

№ Наименование темы 

Количество часов Формы 

контроля Всег

о 

Теория Практика 

1 Комплектование групп 4 - 4  

2 Водное занятие. Охрана труда 2 2 - опрос 

3 История шашек 2 2 - опрос 

4 Шашечный кодекс. Правила 

проведения соревнований 
4 2 2 опрос 

5 Шашечная литература 4 4 - опрос 

6 Дебют 18 6 12 соревнования 

7 Миттельшпиль 

7.1 Различные способы выигрыша 

шашек 
12 4 8 конкурс 

7.2 Комбинации с двумя 

финалами 
12 4 8 конкурс 

7.3 Комбинации с тихим ходом 12 4 8 конкурс 

7.4 Ничейные комбинации 12 4 8 конкурс 

7.5 Контр-комбинации 12 4 8 конкурс 

7.6 Атака и защита 12 4 8 соревнования 

7.7 Жертва шашки 12 4 8 соревнования 

8 Эндшпиль 24 6 18 конкурс 

9 Заключительное занятие 
2 - 2 

тестирование, 

соревнования 

 ИТОГО: 144 50 94  

 

Вариант программы на 216 часа в год  

 

№ Наименование темы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Всег

о 

Теория Практика  

1 Комплектование групп 4 - 4  

2 Водное занятие. Охрана труда 2 2 - опрос 

3 История шашек 2 2 - опрос 
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4 Шашечный кодекс. Правила 

проведения соревнований 
8 2 6 опрос 

5 Шашечная литература 2 2 - опрос 

6 Дебют 32 12 20 соревнования 

7 Миттельшпиль 

7.1 Различные способы выигрыша 

шашек 
24 8 16 конкурс 

7.2 Комбинации с двумя 

финалами 
24 8 16 конкурс 

7.3 Комбинации с тихим ходом 18 6 12 конкурс 

7.4 Ничейные комбинации 18 6 12 конкурс 

7.5 Контр-комбинации 24 8 16 конкурс 

7.6 Атака и защита 8 2 6 соревнования 

7.7 Жертва шашки 12 4 8 соревнования 

8 Эндшпиль 36 12 24 конкурс 

9 Заключительное занятие 
2 - 2 

тестирование, 

соревнования 

 ИТОГО: 216 74 142  

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 144 часа в год  

 

№ Наименование темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Охрана 

труда 
2 2 - опрос 

2 История шашек 2 2 - опрос 

3 Шашечный кодекс. Правила 

проведения соревнований 
4 2 2 тестирование 

4 Шашечная литература 2 2 - опрос 

5 Дебют 18 6 12 соревнования  

6 Миттельшпиль 

6.1 Шашка g1 и ее роль в игре 12 4 8 соревнования 

6.2 Кол и тычок 12 4 8 соревнования 

6.3 Слабая шашка е5 12 4 8 соревнования 

6.4 Решето 12 4 8 соревнования 

6.5 Связка и зажим 12 4 8 соревнования 

6.6 Отсталые шашки а1, h2. 12 4 8 соревнования 

6.7 Признаки наличия 

комбинаций 
12 4 8 соревнования 

6.8 Техника расчета 6 2 4 соревнования 

7 Эндшпиль 24 8 16 тестирование 
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8 Заключительное занятие 2 - 2 соревнования 

 ИТОГО: 144 52 92  

 

Вариант программы на 216 часа в год  

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.09 36 72 144 4 часа в 

неделю  

01.09 25.05 36 108 216 6 часов 

в 

неделю 

2 год 01.09 25.09 36 72 144 4 часа в 

неделю  

01.09 25.05 36 108 216 6 часов 

в 

неделю 

 

 

№ Наименование темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Охрана труда 2 2 - опрос 

2 История шашек 2 2 - опрос 

3 Шашечный кодекс. Правила 

проведения соревнований 
6 2 4 тестирование 

4 Шашечная литература 2 2 - опрос 

5 Дебют 54 18 36 соревнования  

6 Миттельшпиль 

6.1 Шашка g1 и ее роль в игре 12 6 6 соревнования 

6.2 Кол и тычок 18 6 12 соревнования 

6.3 Слабая шашка е5 12 4 8 соревнования 

6.4 Решето 8 2 6 соревнования 

6.5 Связка и зажим 18 6 12 соревнования 

6.6 Отсталые шашки а1, h2. 12 6 6 соревнования 

6.7 Признаки наличия комбинаций 8 4 4 соревнования 

6.8 Техника расчета 6 2 4 соревнования 

7 Эндшпиль 54 18 36 тестирование 

8 Заключительное занятие 2 - 2 соревнования 

 ИТОГО: 216 80 136  
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

____2 _______ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить с историей игры в шашки; с правилами игры в шашки; с 

правилами оценивания шашечных турниров 

2. Развить логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения. 

3. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации; 

воспитывать уверенности в себе и в своих силах, трудолюбие; уважение к чужому 

мнению; умение этично общаться со сверстниками. 

 

Количество учебных часов:  

Режим учебных занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 

месяц число 

1 Водное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 История шашек 2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3 4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  
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Шашечный кодекс. 

Правила проведения 

соревнований 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Шашечная 

литература 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Дебют 18 6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6  

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шашка g1 и ее роль 

в игре 

 

 

 

 

 

 

 

12 4 8 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

Кол и тычок 

 

 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  
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6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабая шашка e5 12 4 8 Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решето  12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связка и зажим 12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсталые шашки a1, 

h2 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.7 Признаки наличия 

комбинаций 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  
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Май  

6.8. Техника расчета 6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь   

Декабрь   

Январь  

Февраль  

Март   

Апрель  

Май   

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эндшпиль 24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 52 92  

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса.  

 

2. История шашек. 

Теория. Развитие шашечного спорта в конце 20, начале 21 века. 

 

3. Шашечный кодекс. Судейство и организация соревнований. 

Теория. Контроль времени на обдумывание ходов в партии. Таблица очередности 

игры в соревнованиях. Правило определение цвета шашек. Проведение 

соревнований по швейцарской системе. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Организация детьми 

самостоятельных турниров. 
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4. Шашечная литература. 

Теория. Монография о дебютной теории В. Литвиновича, Н. Негры. Методика 

работы с шашечной периодикой. 

 

5. Дебют. 

Теория. Начала «Городская партия», «Старая партия». «Жертва Кукуева» вариант 

с разменом на f6. «Обратная городская партия», «Игра Филлипова», «Игра 

Каулена», «Игра Бодянского». 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры.  

 

6. Миттельшпиль. 

6.1. Шашка g1 и ее роль в игре 

Теория. Важность колонны g1, f2, е3 (b8, c7, d6) для борьбы с центральными 

шашками соперника. Роль шашки  g1 (b8). Ослабление этого поля – причина 

малоэффективной игры правого фланка и создания соперником комбинационных 

угроз.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.2. Кол и тычок 

Теория. Варианты разыгрывания популярного шашечного дебюта «кол». Варианты 

разыгрывания популярного шашечного дебюта «тычок». Их роль в развитии атаки 

в центре.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми. 

 

6.3. Слабая шашка е5 

Сила и слабость шашки e5 (d4). 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.4. Решето 

Теория. Расположение  шашек «решето».  Показ ловушек и правильных 

продолжений в них. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 
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Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.5. Связка и зажим 

Теория. Экономичность и инициатива при связке.  Основной принцип игры в 

связках: связывающая – переносит активные действия на другой фланг, ослабляя 

его разменами. Основные типы связок в центре и на флангах. Зажим. 

Использование комбинаций для подрыва связки.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.6. Отсталые шашки а1, h2. 

Теория. Отсталые шашки a1 (h8) и h2 (a7). Причины их образования и способы 

активизации.  

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

6.7. Признаки наличия комбинации. 

Теория. Значение свободного темпа (роздыха). Элементы техники расчета. «Дерево 

вариантов». 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

 

7. Эндшпиль. 

Теория. Приемы: самоограничение, отбрасывание. Три дамки против дамки и 

простой. Этюд. Его определение. Важность знания этюдных идей. 

Практика. Тренировочные турниры. Соревнования. Анализ сыгранных партий. 

Конкурсы решения задач. Разбор позиций на демонстрационной доске. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми.  

8. Заключительное занятие. 

Практика. Соревнование. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 
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№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты. 

 

К концу обучения дети должны знать: 

 историю игры в шашки; правила игры в шашки; ориентироваться на 

шашечной доске; 

должны уметь:  

 сравнивать,  

 выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения;  

 самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи, 

расставлять позиции с заданными условиями, рассчитывать соотношение 

сил; 

у учащихся должны сформироваться: 

 навыки дисциплины и самоорганизации;  

 уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие.   

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Русские 

шашки. Продвинутый уровень» проводятся: входная диагностика, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

обучение. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к 

занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 
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течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опросов, 

тестирование, соревнование.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме соревнования.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 

учебного года в виде соревнования.  

Формы фиксации результатов реализации Программы. 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

2. Методические материалы 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русские 

шашки. Продвинутый уровень». 

Конспекты занятий. 

2. Методические пособия: 

- Каплунов Я. Л. «Швейцарская система проведения соревнований и судейство 

турнира с большим количеством участников»  

Авторские методические разработки: 

- Самойлова М. И. «Организация массовых турниров в школах и детских 

оздоровительных лагерях»  

3. Дидактический материал 

Правила проведения шашечных турниров. 

Игровые таблицы,  

карточки для жеребьевки,  

протоколы,  

настольные номера. 

Дидактические карточки по темам:  

комбинации,  

миттельшпиль,  

эндшпиль. 

Фотоматериалы занятий и турниров. 

Видеоматериалы занятий и турниров.  

4. Наглядный материал: 

Схемы шашечных ходов. 

5. Методические рекомендации по проведению занятий 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе занятий. 

Детям раздаётся различный печатный материал для лучшего и более быстрого усвоения 

и получения дополнительных знаний. Дети учатся четко понимать, как решать простые 

и сложные шашечные задачи.  

Формы игровых встреч выбираются с учетом психолого-педагогических и 

возрастных особенностей детей, проводятся как групповые, так 

и  индивидуальные. 
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Игровые познавательные ситуации проводятся комбинированным способом, 

чередуя элементы практической новизны с игровыми и соревновательными 

навыками, а также с воспитательными мероприятиями.  

Важное значение, при изучении курса игры в шашки, имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир 

шашек: знакомит обучающихся с историей развития шашек. В простой и 

доходчивой форме рассказывает о шашках, «волшебных» свойствах и загадочных 

особенностях доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, 

знакомит детей со своеобразным миром шашек, прививает им любовь к древней и 

мудрой игре. Поэтому в программе широко используются материалы, которые 

будут интересны обучающимся.  

6.Электронные-образовательные ресурсы: 

Компьютерные программы самообучающих игр в шашки 

- Plus 600; 

- Draughts.1_1; 

- Checkers; 

- sw_46.rus; 

- Swiss Master 5.1; 

- Toernooimanager; 

- Plus 700; 

- Plus 800. 

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Инструкции по охране труда. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

// Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-

рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию //Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 

617-р. 

 

Информационные источники: 

1. Литературыа для педагога 

 Э. Цукерник, Антология шашечных комбинаций, -  М.: ФиС, 1988. 

 Блиндер Б. Шашечные этюды, -  М.: Физкультура и туризм, 1937. 

 Герцензон Б. М., Наприенков А., Филлипов К. О шашках в шутку и всерьёз. -  

Ростов-на-Дону: Ростовское книжное изд - во, 1991 г. 

 Герцензон Б. М., Рамм Л. М. Учитесь играть в шашки. – Л.: Ленинградский 

Дворец Пионеров, Методический отдел, 1964 г.  

 Городецкий В. Книга о шашках. – М., Детская литература, 1989. 

 Каплунов Я. Л. Секреты шашечного сундука или волшебные тексты – матрешки. 

– СПб.: СПбГУ, 2007. 

 Козлов И. П., Миротин Б., Торчинский А. Комбинации в шашечной партии. -  М.: 

Физкультура и спорт, 1952. 

 Козлов И.,  Миротин Б. Комбинации и ловушки в русских шашках.- М.: 

 Физкультура и спорт, 1962. 

 Кукуев Н. 100 шашечных этюдов. -  М.: Государственное издательство, 1930. 

 Литвинович В., Перченок И. Школа позиционной игры. Русские шашки. – М.:  

ФиС, 1984. 

 Рамм Л. М., Отдел для начинающих в журнале "Шашки" № 3 за 1959, №1 за 1960, 

№2 за 1961. 

 Рамм Л. М. Азбука игры в русские шашки. – Черкассы: Ареон, 2017. 

 H.Jahu, E.Tsukernik “Kabekombinatsioone”. Kirjastus “eesti raamat” Tallinn, 1972. 

 

2. Литература для обучающихся 

 Барский Ю., Герцензон Б. "Приключения на шашечной доске", Лениздат, 1969 г. 

 Верховых А. О., Гершт С. С., Юровский Е. М. «Комбинации- одноходовки», 

СПбГДТЮ, 2008. 

 Герцензон Б. М., Наприенков А., Филлипов К. "О шашках в шутку и всерьёз", 

Ростов-на-Дону. Ростовское книжное изд - во, 1991 г. 

 Городецкий В. "Книга о шашках", Москва, Изд-во "Детская литература", 1989 г 

 Каплунов Я. Л. «Секреты шашечного сундука или волшебные тексты-

матрешки». СпбГУ, 2007. 
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 Козлов И., Миротин Б. "Комбинации и ловушки в русских шашках", 

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1962 г. 

 Лангин В., Герцензон Б. "Школа шашек для первоклашек", Иформационно - 

издательское агентство "Лик", СПб, 1996 г. 

 Лисенко В. «Первая книга шашиста» Ленинград, Наука и школа, 1926. 

 Литвинович В., Перченок И. «Школа позиционной игры. Русские шашки», 

Москва, ФиС, 1984 

 Миротин Б., Сидлин А., Торчинский Г. "Комбинации в шашечной партии", 

Москва, изд - во "Физкультура и спорт", 1952 г. 

 H.Jahu, E.Tsukernik “Kabekombinatsioone”. Kirjastus “eesti raamat” Tallinn, 1972 

(Прекрасный сборник шашечных комбинаций, для которого не нужно знание 

эстонского языка, потому что все диаграммы имеют одно и то же задание: 

«Белые начинают и выигрывают»). 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

Кацтов С.Е., Высоцкий В.М. Отказанная игра Каулена (методическое 

пособие по русским шашкам). -  М., 2001 -  https://v-damki.com/books/171-

otkazannaya-igra-kaulena-metodicheskoe-posobie-skachat.html 

В.М. Голосуев., Древняя и Загадочная игра мир шашок. – СПб.:1997 - 

https://docviewer.yandex.ru/view 

 

Интернет - сайты: 

Правила игры в шашки для начинающих. - https://www.10kor.ru/faq/igry-

igrushki/pravila-igry-v-shashki/#rus 

Игра шашки, обучение игре в русские шашки. - 

http://www.kombinashki.ru/hr_page13.php 

Шашки в России. - http://www.shashki.com 

Дамки. - http://damki.net  

Шашки. - https://shashki.ru  

 

  

https://v-damki.com/books/171-otkazannaya-igra-kaulena-metodicheskoe-posobie-skachat.html
https://v-damki.com/books/171-otkazannaya-igra-kaulena-metodicheskoe-posobie-skachat.html
https://docviewer.yandex.ru/view
https://www.10kor.ru/faq/igry-igrushki/pravila-igry-v-shashki/#rus
https://www.10kor.ru/faq/igry-igrushki/pravila-igry-v-shashki/#rus
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXTyxKzsgsS9XLLNYvLy_Xy87PTcrMSyzOyM7UKyplYDA0NTIxNDEyMjBk2L8iWkdl53qxHZ6JGQxfbV4CAO-OFxY
http://www.kombinashki.ru/hr_page13.php
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1yvOSCzOyM7US87P1WdgMDQ1MjE0MTKyMGH492rBRon2P883BJhnHD6axQsA4k4TzQ
http://www.shashki.com/
http://damki.net/
https://shashki.ru/
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивно-боевое самбо» (далее - программа) физкультурно-

спортивная. 

Двадцать первый век открыл большие возможности для человека: различные 

новые технические открытия, открытия научные и духовные – все это 

благоприятно воздействует на прогресс человечества в целом. Но, несмотря на все 

достоинства, наше время таит в себе большое количество опасностей, особенно для 

детей, которые не сформировали свое мировоззрение и не способны осознанно 

сделать выбор в пользу того или иного увлечения. Невероятная популярность 

увлечения компьютерными играми, «мода» на девиантный образ жизни, плохая 

экология в городах, отсутствие достаточной и регулярной физической нагрузки и 

прочие социальные пороки - это верные спутники прогресса 21-го века. Слишком 

широк спектр пагубных влияний, поэтому становится очевидна необходимость 

повышения роли физической культуры, массового спорта в деле всестороннего и 

гармоничного развития российской молодежи, как главной производительной силы 

нашего общества.  

Самбо как вид спортивного единоборства был придуман в Советском союзе в 30-е 

годы. Слово «самбо»  является сокращением от «самооборона без оружия». 

Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее 

эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных 

видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Философия 

самбо — не только вид спортивного единоборства и система противодействия 

противнику без применения оружия, но и система воспитания, способствующая 

развитию морально-волевых качеств, патриотизма и гражданственности. 

 

Актуальность 

Данная программа дает возможность детям активно заниматься спортом и  

правильно сформировать свой досуг. Они намного меньше подвержен риску быть 

втянутыми в «плохую» компанию, у них вырабатывается иммунитет к 

неправильному образу жизни. Обучаясь конкретно технике выполнения различных 

приемов самбо, они приобретают важное для их возраста качество – уверенность, 

уверенность в себе и своих силах. Именно это качество необходимо в период 

становления личности, в период формирования их взглядов, ценностей и 

увлечений. Так же, дети, занимаясь самбо приобретают еще одно полезное 

качество именно для этого возраста – они осознают и понимают, что преодоление 

себя есть неотъемлемая часть, основа будущих успехов и благоприятного 

эмоционального состояния. Они понимают, что путем усилий и стремления к цели 

можно достичь всего.  Осознание этой простой истины значительно облегчает 

жизнь в дальнейшем – ребенок становится не жертвой обстоятельств, а создателем 

и творцом собственной жизни.  

Они учатся бороться с самим собой, учатся самостоятельно моментально 

оценивать критическую ситуацию, анализировать ее и быстро принимать те или 

иные меры для ее разрешения.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Отличительные особенности  

Отличительная особенность этой программы от уже существующих 

заключается в том, что данная программа делает упор на развитие морально-

волевых качеств. Достижение нужного результата проводится специальными 

психологическими упражнениями на внимание, концентрацию, силу воли. Особый 

упор на становление и развитие характера поможет достичь более значимых 

успехов непосредственно в упражнениях, развивающих физические показатели. 

Дети смогут не только выполнить определенный комплекс упражнений, но и верно 

применить его, анализируя ситуацию и осознавая последствия своих поступков. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек школьного возраста от 7 до 

18 лет. Принимаются все желающие заниматься самбо без предварительной 

физической подготовки. Единственное условие – это отсутствие медицинских 

противопоказаний к занятиям самбо 

 

Объем и срок реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения и имеет углубленный уровень 

освоения. 

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

432 часов - для обучающихся младшего и среднего возраста. 

648 часов – для обучающихся среднего и старшего возраста, физически и морально 

более подготовленных к углубленному изучению боевого искусства самбо. 

 

Цель программы 

Укрепление физического и психического здоровья, формирование 

правильных жизненных ценностей с ориентиром на высокие нравственные идеалы 

посредством систематических занятий спортивно-боевым самбо.  

 

Задачи 

Обучающие: 

1. Познакомить с историей возникновения самбо. 

2. Познакомить с техникой и методикой проведения полной разминки. 

3. Познакомить с богатым спектром приемов спортивно-боевого самбо. 

4. Дать представление об адекватных формах поведения в тех или иных 

ситуациях. 

5. Помочь овладеть техникой выполнения основных физических 

упражнений, нацеленных на развитие таких качеств, как скорость, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость. 

6. Научить практически использовать технику выполнения приемов 

спортивно-боевого самбо. 

7. Обучить навыками противоборства с противником. 

8. Обучить основами ударной техники в самбо.  

Развивающие: 
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1. Развить мотивацию к всестороннему удовлетворению физкультурно-

оздоровительных и спортивных потребностей. 

2. Развить физические, интеллектуальные и нравственные качества ребенка; 

3. Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

4. Создать необходимые условия для развития силы, гибкости, скорости, 

выносливости, уверенности в себе, психологической устойчивости.  

Воспитательные: 

1. Содействовать воспитанию справедливости, мужественности, силы воли, 

чувства ответственности, стойкости. 

2. Ориентировать на высокие нравственные идеалы, на принцип «не 

навреди». 

3. Помочь определить нормы морали. 

4. Содействовать развитию патриотизма. 

5. Содействовать формированию уважения к чужому мнению. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск к 

занятиям самбо от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 

возраста и одинаковых физических возможностей. Допустимы разновозрастные 

группы, в зависимости от степени физической подготовленности ребенка к 

занятиям.  

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа построена по принципу спирали, то есть повторяющиеся темы 

каждый последующий год изучаются на более глубоком уровне. С каждым годом 

увеличивается количество практических занятий, на которых учащиеся закрепляют 

теоретические знания. 

В конце первого года проводится зачет на правильность выполнения 

различных приемов ударной техники, бросковой техники и техники выполнения 

болевых приемов. Так же т проводится сдача нормативов на определение таких 

качеств, как: сила, скорость, ловкость, гибкость, выносливость. 

На втором году обучения каждые полгода проводятся соревнования внутри 

объединения. 

На третьем году обучения каждые полгода дети участвуют в соревнованиях 

уже между различными спортивными клубами. 

Формы проведения занятий 
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Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных приемов самбо, поз, захватов.  

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование приемов самбо, выполнение тестовых 

упражнений. 

Игра - отработка в игровой форме основных стоек, входов в атаку, ударов и 

захватов. 

Тренировка – отработка в паре боевых техник самбо. 

Зачет – выполнение нормативов, турниры с элементами соревнований 

между звеньями и лично. 

Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений в боевом искусстве самбо.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении разминочных упражнений с элементами соревнований и игры; 

разделение на пары для проведения тренировочных боев. 

Командные соревнования, соревнования личного первенства 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения занятий - спортивный зал. 

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ п/п наименование Количество 

штук 

1 Мягкие тренировочные палки 15  

2 Борцовский ковер (татами); 8  

3 Резиновые эспандеры (круглые) 15  

4 Скоростная «лесенка» 1 

5 Боксерская груша 4 

6 Боксерские лапы 8 

7 Манекен человека 1 

8 Аптечка первой помощи. 1 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

- сформированность таких личностных качеств как: мужественность, сила 

воли, чувство ответственности, стойкость; 

- сформированность высоких нравственных идеалов; 

- сформированность представлений о нормах морали; 

- сформированность чувства патриотизма; 

- сформированность уважения к чужому мнению. 
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Метапредметные результаты: 

- развитая мотивация к всестороннему удовлетворению физкультурно-

оздоровительных и спортивных потребностей. 

- развитые физические, интеллектуальные и нравственные качества ребенка; 

- сформированная потребность в здоровом образе жизни. 

-сформированные физические качества: сила, гибкость, скорость, 

выносливость, и психологические качества: уверенность в себе, эмоциональная 

устойчивость.  

Предметные: 

- будут знать историю возникновения самбо; 

- приобретут знания и навыки техники и методики проведения полной 

разминки; 

- познакомятся с богатым спектром приемов спортивно-боевого самбо; 

- будут иметь представление об адекватных формах поведения в тех или иных 

ситуациях; 

- овладеют техникой выполнения основных физических упражнений, 

нацеленных на развитие таких качеств, как скорость, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость; 

- смогут практически использовать технику выполнения приемов спортивно-

боевого самбо; 

- приобретут навыки противоборства с противником; 

- обучатся основам ударной техники.  

 

Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Комплектование группы. 4 - 4  

2. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Опрос 

3. Акробатика. 24 8 16 Тестирование 

4. Общая физическая 

подготовка. 

24 8 16 Тестирование 

5. Специальные физические 

упражнения. 

22 7 15 Тестирование 

6. Основы ударной техники. 26 10 16 Тестирование 

7. Основы борьбы в стойке. 20 6 14 Тестирование 

8. Основы борьбы в партере. 20 6 14 Тестирование 

9. Заключительное  занятие. 2 - 2 Зачет 

 Итого: 144 47 97  

 

Второй год обучения 

Вариант программы на 4 часа в неделю 
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№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Опрос 

2. Акробатика. 20 6 14 Тестирование 

3. Общая физическая 

подготовка. 

20 6 14 Тестирование 

4. Специальные физические 

упражнения. 

26 8 18 Тестирование 

5. Основы ударной техники. 26 8 18 Тестирование 

6. Основы борьбы в стойке. 24 7 17 Тестирование 

7. Основы борьбы в партере. 24 7 17 Тестирование 

8. Итоговое занятие. 2 - 2 Соревнование 

 Итого:  144 44 100  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Опрос 

2. Акробатика. 30 8 22 Тестирование 

3. Общая физическая 

подготовка. 

34 10 24 Тестирование 

4. Специальные физические 

упражнения. 

38 12 26 Тестирование 

5. Основы ударной техники. 38 12 26 Тестирование 

6. Основы борьбы в стойке. 36 10 26 Тестирование 

7. Основы борьбы в партере. 36 10 26 Тестирование 

8. Итоговое занятие. 2 - 2 Соревнование 

 Итого:  216 64 152  

 

Третий год обучения 

Вариант программы на 4 часа в неделю 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Опрос 

2. Акробатика. 16 4 12 Тестирование 
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3. Общая физическая 

подготовка. 

16 4 12 Тестирование 

4. Специальные физические 

упражнения. 

20 4 16 Тестирование 

5. Ударная техника. 28 6 22 Тестирование 

6. Борьба в стойке. 30 8 22 Тестирование 

7. Борьба в партере. 30 8 22 Тестирование 

8. Итоговое занятие. 2 - 2 Соревнование 

 Итого:  144 36 108  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Опрос 

2. Акробатика. 24 4 20 Тестирование 

3. Общая физическая 

подготовка. 

26 6 20 Тестирование 

4. Специальные физические 

упражнения. 

32 8 24 Тестирование 

5. Ударная техника. 42 10 32 Тестирование 

6. Борьба в стойке. 44 8 36 Тестирование 

7. Борьба в партере. 44 8 36 Тестирование 

8. Итоговое занятие. 2 - 2 Соревнование 

 Итого:  216 46 170  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Колич

ество 

учебн

ых 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

3 год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

_____1______ год обучения 
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4. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить с общими правилами и принципами проведения разминки. 

2. Познакомить с техникой выполнения упражнений на растяжку. 

3. Познакомить с  нюансами  выполнения акробатических упражнений. 

4. Познакомить с техникой правильного выполнения общей физической 

подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП).   

5. Познакомить с техникой выполнения основных стоек, блоков и 

передвижений в стойке. 

6. Познакомить с техникой выполнения основных захватов. 

7. Познакомить с основами самостраховки. 

8. Познакомить с техникой выполнения основных удержаний в борьбе. 

9. Познакомить с приемами и правилами разминки основных частей тела. 

10. Познакомить с правилами выполнения комплекса упражнений на 

растяжение мышц и связок. 

11. Познакомить с правилами выполнения основных акробатических 

элементов. 

12. Познакомить с приемами правильной страховки при падениях. 

13. Познакомить с правильным  выполнением основных стоек, блоков и 

передвижений в стойке. 

14. Познакомить с правилами выполнения основных захватов при борьбе в 

стойке. 

15. Познакомить с правилами выполнения удержания,  развитие умения 

последовательно менять их. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий: Расписание:. 

 

5. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1. Комплектование 

группы.  

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель  

Май  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Акробатика. 24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Общая физическая 

подготовка. 

24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Специальные 

физические 

упражнения 

22 7 15 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Основы ударной 

техники. 

26 10 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май  

7. Основы борьбы в 

стойке. 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Основы борьбы в 

партере. 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Заключительное  

занятие. 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144  47 97  

 

 

3. Содержание 

 

1. Комплектование группы. 

Практика. Знакомство. Собеседование с учащимися и родителями. 

 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Правила выполнения 

упражнений. Инструктаж по охране труда. 

  

3. Акробатика.      
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Теория. Техника безопасности при акробатике (прогрев и хорошая разминка). 

Техника выполнения акробатических упражнений (плавно, правильное положение 

частей тела, строго под наблюдением тренера). 

Практика. Свечка. Мостик. Группировка. Кувырок вперед. Кувырок назад. 

Кувырок через левое плечо со страховкой. Кувырок через правое плечо со 

страховкой. 

 

4. Общая физическая подготовка. 

Теория. Инструктаж о обязательной разминке перед общей физической 

подготовкой (ОФП). Методика выполнения ОФП. Техника правильного 

выполнения ОФП. 

Практика. Приседания. Отжимания. Подтягивая на турнике. Подъем туловища из 

положения лежа. Спринт. Челночный бег.  Отжимания на брусьях. Лягушка. 

Поднос ног к груди из положения «упор». Мост задний. Мост передний 

(упражнения для развития мышц шеи). 

   

5. Специальные физические упражнения. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при выполнении травмоопасных 

упражнений в специальной физической подготовке (СФП). Польза каждого 

упражнения.  Нюансы выполнения каждого упражнения. 

Практика. Игровая форма в баскетбол с элементами борьбы. Игровая форма 

«вышибалы». Бросание мяча друг другу. Передача мяча сбоку. Насос. Расческа. 

Эстафетная форма проведения: «тараканчик», «тараканчик спиной вперед». 

Хождение на руках, когда напарник держит ноги руками. Прыжки на руках в том 

же положении. Бег с напарником на плечах. «Чехарда». «Обезьяний бег». 

Подтягивание на турнике с помощью пояса. Перетягивание каната. «Креветка». 

 

6. Основы ударной техники. 

Теория. Изучение основных стоек.  Технические нюансы передвижения на ногах. 

Практика. Отработка правильной стойки. Отработка правильного передвижения. 

Шаг в стойке. Прыжки в стойке. Передвижения в стойке спиной. Упражнения на 

передвижения: Ведущий-Ведомый, Пятнашки ногами. Бросание мяча с 

правильным техническим исполнением удара. Отработка блока. 

 

7. Основы борьбы в стойке. 

Теория. Изучение стойки в борьбе. Изучение основных захватов, с которых 

начинаются броски. Передвижение в борьбе. Самостраховка. 

Практика. Отработка правильной стойки в борьбе. Овладение формами и 

способами захватов. Изучение способов выведения из равновесия. Способы 

защиты от выведения из равновесия. Изучение способов самостраховки. 

Передвижения в борьбе с сопротивлением соперника.  

 

8. Основы борьбы в партере. 

Теория. Изучения подводящих упражнений, состоящих из частей правильного 

выполнения приемов в партере. Изучение основных удержаний. Переход с одного 

удержания на другое. 
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Практика. Выполнение подводящих упражнений для овладения борьбой в партере. 

Удержание сбоку. Удержание верхом. Удержание сбоку с выключением руки. 

Удержание со стороны с захватом пояса. Удержание поперек. Переходы с одного 

удержания на другое.  

 

9. Заключительное занятие. 

Практика. Зачет на правильность выполнения различных приемов ударной 

техники, бросковой техники и техники выполнения болевых приемов. Сдача 

нормативов на определение таких качеств, как: сила, скорость, ловкость, гибкость, 

выносливость. 
 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащийся должен знать: 

- общие правила и принципы проведения разминки; 

- технику выполнения упражнений на растяжку; 

- нюансы выполнения акробатических упражнений; 

- технику правильного выполнения общей физической подготовке (ОФП) и 

специальной физической подготовке (СФП); 

- технику выполнения основных стоек, блоков и передвижений в стойке; 

- технику выполнения основных захватов; 

- основы самостраховки; 
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- технику выполнения основных удержаний в борьбе. 

К концу первого года обучения учащийся должен уметь: 

- правильно делать разминку основных частей тела; 

- правильно выполнять комплекс упражнений на растяжение мышц и связок; 

- правильно выполнять основные акробатические элементы; 

- правильно страховаться при падениях; 

- выполнять определенный комплекс упражнений по общей физической 

подготовке (ОФП) и специальной физической подготовке (СФП); 

- правильно выполнять основные стойки, блоки и передвижения в стойке; 

- правильно выполнять основные захваты при борьбе в стойке; 

- правильно выполнять удержания, последовательно менять их. 
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Рабочая программа на _____________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

____________________________ 

 

группа № ______ 

  

___2___ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 
1. Познакомить с более широким спектром разминочных упражнений, с их 

необходимостью. 

2.Познакомить с техникой выполнения упражнений на гибкость 

определенных частей тела. 

3. Познакомить с приемами преодоления собственного веса тела; 

4.Познакомить с техникой правильного выполнения общей физической 

подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП).   

5. Познакомить с техникой правильного уклонов, нырков, прямых, боковых 

и ударов снизу. 

6. Познакомить с техникой выполнения основных бросков в самбо и 

защитные действия от них. 

7. Познакомить с более широким спектром удержаний, основные болевые 

приемы, а также как уходить с определенных удержаний. 

8. Познакомить с правильной техникой выполнения основных упражнений 

на силу, ловкость, выносливость и скорость удержаний в борьбе. 

9. Познакомить с приемами и правилами координирования своих движений 

в исполнении более трудных акробатических элементов.  
. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Акробатика. 30 8 22 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Общая физическая 

подготовка. 

34 10 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Специальные 

физические 

упражнения 

38 12 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Основы ударной 

техники. 

38 12 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Основы борьбы в 

стойке. 

36 10 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Основы борьбы в 

партере. 

36 10 26 Сентябрь  

Октябрь  
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Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Заключительное 

занятие. 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216  80 136  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Напоминание основных правил поведения на занятиях по СБС 

(Спортивно-Боевое самбо; здесь и далее). Объяснение техники безопасности. 

Инструктаж по охране труда. 

 

2. Акробатика. 

Теория. Объяснение деталей выполнения новых акробатических элементов. 

Предупреждения о возможных ошибках для исключения травматизма.  

Практика. Кувырок вперед в длину. Кувырок вперед в высоту (через препятствие). 

Кувырок назад с плавным выходом. Кувырок назад с выходом в стойку. Стойка на 

голове. Колесо. Стойка на руках. Ласточка. 

 

3. Общая физическая подготовка. 

Теория. Напоминание об основных правилах для выполнения ОФП. Объяснение 

техники выполнения новых упражнений ОФП. 

Практика. Выпрыгивания. Упражнения на пресс, вися на гимнастической стенке. 

Неглубокие приседания с партнером на плечах. Бёрпи. Бег на длинные дистанции. 

Подтягивания на низкой перекладине, ноги на полу, хват средний, прямой. 

Полуприседы на одной ноге. Подъемы на носки двумя ногами.  

 

4. Специальные физические  упражнения. 

Теория. Проведение краткого инструктажа о безопасном выполнении 

травмоопасных упражнений. Объяснение детям к чему подводить каждое 

упражнения с примерами. 
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Практика. Игровая форма армреслинга. Занятия с кистевым эспандером. 

Гиперэкстензия. Бой с тенью. Удары кувалдой по шине. Имитация бросков. 

Борцовские тяги со жгутами и резиной. Запрыгивания на тумбу. Обезьяний бег с 

напарником сверху. Обезьяний бег с напарником, который повис снизу. Прыжок с 

колен в стойку. Прыжок с колен в стойку с ускорением. Один пытается ускориться 

бегом, а другой тянет за пояс назад.  

 

5. Основы ударной техники. 

Теория. Разные варианты защиты: уклоны, нырки, сайд-степы. Прямые, боковые 

удары, а также удары снизу. Технические нюансы выполнения этих действий. 

Практика. Овладение и отработка уклонов. Отработка нырков. Отработка сайд-

степов. Овладение техникой прямых ударов. Овладение техникой боковых ударов. 

Овладение техникой ударов снизу. Бой с тенью. Отработка чувства дистанции для 

правильного использования средств защиты. 

 

6. Основы борьбы в стойке.  

Теория. Различные броски в стойке. Средства защиты от изученных приемов. 

Техника выполнения бросков. 

Практика. Боковая подсечка. Передняя подсечка. Бросок через бедро. Бросок через 

бедро скручиванием. Подхват. Подсад. Задняя подсечка. Зацеп изнутри. Бросок 

через спину. Овладение защитными действиями от вышеперечисленных приемов. 

Борьба за захват. Борьба с дозированным сопротивлением. Борьба с целью 

выполнить один прием. 

 

7. Основы борьбы в партере. 

Теория. Уходы с основных удержаний. Более сложные виды удержаний. Основные 

болевые приемов.  

Практика. Удержание сбоку с захватом своей ноги. Удержание поперек с захватом 

дальней руки. Обратное удержание сбоку. Переворачивание захватом руки и бедра. 

Переворачивание с захватом двух рук. Переворачивание с захватом пояса и руки 

из-под плеча. Рычаг локтя через бедро с удержания сбоку. Рычаг внутрь захватом 

руки под плечо. Борьба с дозированным сопротивлением. Борьба с целью 

выполнить один болевой. Борьба из определенных позиций. 

 

8. Заключительное занятие. 

Практика. Сдача нормативов на определение физических показателей юного 

спортсмена. Соревнования внутри объединения. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

 

5. План работы с родителями 
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№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу второго года обучения учащийся должен знать: 

- более широкий спектр разминочных упражнений, осознание 

необходимости их выполнения; 

- технику выполнения упражнений на гибкость определенных частей тела; 

приемы преодоления собственного веса тела; 

- технику правильного выполнения упражнений общей физической 

подготовки и специальной физической подготовки; 

- технику правильного выполнения уклонов, нырков, прямых, боковых и 

ударов снизу; 

- технику правильного выполнения основных бросков в самбо и защитные 

действия от них; 

- более широкий спектр удержаний, основные болевые приемы, а также как 

уходить с определенных удержаний. 

К концу второго года обучения учащийся должен уметь: 

- правильно выполнять наиболее полную разминку всего тела; 

- правильно делать растяжку определенных частей тела по своему 

усмотрению или по усмотрению тренера; 

- правильно выполнять основные упражнения на силу, ловкость, 

выносливость и скорость; 

- координировать свои движения в исполнении более трудных 

акробатических элементов; 

- правильно выполнять уклоны, нырки, прямые, боковые, а также удары 

снизу; 

- правильно выполнять различные основные броски, а также защищаться от 

них; 

- правильно выполнять более сложные удержания, уходить с них, а также 

выполнять основные болевые приемы. 

 

Оценочные и методические материалы 
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1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Спортивно-

боевое самбо» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения, а также при дополнительном наборе на второй и третий года 

обучения. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к 

занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в форме тестирования.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме: тестирования, 

соревнования.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

учебного года в форме соревнования. По итогам работы в объединении 

обучающиеся поощряются наградами. 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, тесты 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивно-боевое самбо». 

Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал:  

Таблица: «Тактическая подготовка» 

Таблица: «Технические действия для групп начальной подготовки» 

Таблица: «Технические действия для групп учебно-тренировочных групп» 

Таблица: «Примерный план теоретической подготовки» 

Таблица: «Шкала интенсивности тренировочных нагрузок» 

Таблица: «Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе» 

Таблица: «Примерные нормативы» 

Правила судейства спортивных соревнований. 

Таблицы расхода энергии при выполнении физических приемов. 

Схемы действий при выполнении приемов. 

Схемы расположения болевых точек на теле человека. 

Карточки с описаниями приемов. 

Правила поведения в зале для тренировок. 
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Фотоматериалы занятий. 

Аудиоматериалы. 

Видеоматериалы:  

видеозаписи занятий. 

3. Наглядный  материал: 

Плакаты: 

«Основные захваты в самбо». 

«Основные болевые приемы в самбо». 

«Положения для успешного ведения атакующей борьбы». 

«Положения для успешного ведения оборонительной борьбы». 

4. Методические рекомендации по проведению практических видов занятий 

При изучении и овладении приемами из спортивно-боевого самбо основной упор 

делается на отработку ударов руками и ногами, а также защит от них, изучение 

бросков и болевых приемов как на ковре, так и из положения стоя. 

 

Рекомендация 

 

Польза 

Тренеру рекомендуется показывать 

удар, уклон или нырок, бросок или 

прием в борьбе лежа в левую и правую 

сторону из стандартного положения и 

при передвижении по ковру.  

 

Выполнение бросков и приемов в 

борьбе лежа в обе стороны позволит 

увеличить силу мышц слабой 

стороны тела. Выполнение ударов и 

защитных действий в ударной 

технике поможет лучше понять 

технику выполнения того или иного 

действия и улучшит координацию. 

Для групп начальной подготовки 

разминку нужно проводить в игровой 

форме. 

Такая форма проведения разминки 

увеличит интерес занимающихся к 

спорту, не делая разминку рутинной. 

Процесс противоборства спортсмены 

должны прочувствовать в первые дни 

занятий самбо. После разучивания 

броска или приема в борьбе лежа стоит 

давать возможность немного 

побороться с дозированным 

сопротивлением, либо с отработкой 

изученного приема. 

У юных спортсменов закрепится 

интерес к занятиям самбо, так как 

они смогут прочувствовать 

соревновательный дух. При этом 

они улучшат выполнение того или 

иного приема, закрепив его в легкой 

борьбе. 

Для развития физических качеств силы, 

ловкости, скорости и выносливости 

рекомендуется проводить круговые 

тренировки с различными станциями, 

различным временем пребывания на 

станциях и различными интервалами 

отдыха между ними. 

Такой тип нагрузки более сильно 

задействует функциональную 

выносливость спортсмена, что очень 

важно для спортсмена. Такой тип 

физической активности 

максимально приближен к нагрузке 

в спарринге. 
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5. Электронные-образовательные ресурсы: 

Флеш-накопители, жесткий диск, карты памяти: 

Файлы с фотоматериалами занятий. 

Видеоматериалы:  

«Учись побеждать красиво. Самбо 70.» Молоканов К. -  М.: Киностудия 

«Правильное кино», 2011 

«Чистая победа», Шенгелий Г. – М.: Киностудия «Авангард», 2012 

«Самбо. Наука побеждать». Всероссийская федерация самбо. - М., 2009. 

Рудман Д. Самбо. Учись защищать себя. – М.: «Тера-спорт»., 2000 

Чумаков Е. М. Сто уроков самбо. – М.: ФиС, 1998 

Харлампиев А.А. Борьба самбо. /Учебное пособие. -  М.:  Военное издательство 

Военного министерства СССР, 1953.  

Харлампиев А.А. Система самбо. – М.: ФиС, 2002 

видеозаписи занятий. 

Аудиоматериалы: 

«Лекция для национальной сборной РФ по самбо», Селуянов В.Н., 2015 

 

Нормативные материалы: 

1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для 

обучающихся. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

Не рекомендуется часто применять 

упражнения, требующих сильных 

физических напряжений. 

Не происходит переутомление 

организма спортсмена и вследствие 

чего не происходит увядание 

интереса к спорту. 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

1. Литература для педагога 

 Акопян А.О., Новиков А.А. Анализ-синтез спортивной деятельности как 

основной фактов совершенствования методики тренировки // Научные труды 

ВНИИФК за 1995 г. Т.1. – М., 1996. – с. 21-31. 

 Астахов С.А. Технология планирования тренированных этапов скоростно-

силовой направленности в системе годичной подготовки 

высококвалифицированных единоборцев (на примере Спортивно-Боевого Самбо): 

Автореф. дис. Канд. Пед. Наук. – М., 2003. – 25 с. 

 Письменский И.А. Физическая культура: учебник для академического 

бакалавриата, - М.: Изд-во Юрайт. 2014. 

 Пустовойт Б.Г. Упражнения с гантелями, амортизатором, гирями, штангой –М.: 

Физкультура и спорт, 1968. 

 Войцеховский С.М. Книга тренера. – М.: ФиС, 1971. 

 Семенов Л.П. Советы тренерам. М.: ФиС, 1980 

 Самбо: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва/ С.Е. Табаков, С.В. Елисеев, А.В. Конаков. -М.: Советский спорт, 2008. 

 Чумаков Е.М. Борьба. Моральная и специальная психологическая подготовка 

борца-самбиста: Лекции для студентов 3-го курса тренерского факультета 

института физической культуры. - М.: Изд. ГЦОЛИФК, 1987. 

 Чумаков Е.М. Борьба. Моральная и специальная психологическая подготовка 

борца-самбиста: Лекции для студентов 3-го курса тренерского факультета 

института физической культуры. - М.: Изд. ГЦОЛИФК, 1987. 

 Петерсен Л. Травмы в спорте. – М.: ФиС, 1981 

 

2. Литература для обучающихся 

 Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. – М.: ФиС, 1978. 

 Захаров Е.Н. Энциклопедия физической подготовки. – М.: ФиС, 1970. 

 Рудман Д. Самбо. Учись защищать себя. – М.:«Тера-спорт»., 2000. 

 Чумаков Е. М. Сто уроков самбо. – М.: ФиС, 1998. 
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 Харлампиев А.А. Борьба самбо./Учебное пособие.- М.: Военное издательство 

Военного министерства СССР, 1953.  

 Харлампиев А.А. Система самбо. – М.: ФиС, 2002.  

 Эймингас П.А. Самбо: первые шаги. – М.: 1992. 

 Остьянов В.Н., Гайдамак И.И. Бокс (обучение и тренировка). – Киев: 

Олимпийская литература, 2001. 

 Чумаков Е.М. Физическая подготовка борца. - М.: РГАФК, 1996. 

 Международные правила по борьбе самбо. - Калининград: Янтарный сказ, 1999. 

 

3. Интернет-ресурсы 

 Самбо. – Википедия. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Самбо 

 Михаил Смирнов: Федерация спортивно-боевого самбо Санкт-Петербурга...- 

http://bsambo.ru/news/1109171900.shtml 

 Чем отличается боевое самбо от спортивного? - http://sambovkin.ru/sambo-

blog/vibrat--boevoe-sambo-ili-sportivnoe-sambo 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самбо
http://bsambo.ru/news/1109171900.shtml
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей «Спортивные игры» (далее – программа) физкультурно-

спортивная.  

Спортивные игры - это ряд самостоятельных видов спорта и подвижных игр, 

связанные с игровым противоборством команд или отдельных участников.  

Занятия различными спортивными играми укрепляют нервную, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма. Кроме того, развиваются 

такие качества как сила, выносливость, ловкость и быстрота движений, ориентация 

в пространстве. Бесспорно, в условиях современной жизни, когда уровень 

двигательной активности человека снижается, любовь к физической культуре 

должна прививаться с детства.  

 

Актуальность 
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Всё большее 

увеличение учебной нагрузки, неблагоприятные социальные и экологические 

условия, рост социально зависимых показателей неблагополучия свидетельствуют 

о насущной необходимости применения доступных основной массе школьников 

различных форм организации физкультурно-спортивной деятельности, создания у 

детей устойчивой мотивации к систематическим занятиям спортом. 

Одним из самых эффективных являются различные подвижные и спортивные 

игры, которые способствуют расширению кругозора школьников, 

совершенствованию всех психических процессов, развитию физических 

способностей, стимулируют естественное развитие организма детей. Подвижные и 

спортивные игры оказывают благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной 

осанки детей. Кроме того, они воспитывают важные для любого человека качества, 

связанные с умением общаться и взаимодействовать в коллективе, отвечать за свой 

личный вклад в результат коллективной деятельности. Систематические занятия 

физическими упражнениями в виде различных спортивных и подвижных игр не 

только формируют у детей необходимый фонд двигательных умений и навыков, но 

и создают необходимые условия для укрепления здоровья, повышения 

устойчивости к учебным нагрузкам, создают базу для дальнейших занятий 

игровыми видами спорта. 

 

Отличительные особенности  

Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана на 

основе курса обучения игре в баскетбол, волейбол, футбол, дети участвуют в 

различных подвижных командных играх, получают необходимые навыки общей 

физической подготовки. В данной программе учитывается интерес детей к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Технические приемы, тактические действия и собственно игры заключают в себе 

большие возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков 

и развития физических способностей детей. 

Программа направлена, в первую очередь, на оздоровление учащихся, на 
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приобретения ими положительного опыта взаимоотношений с социумом и 

правильного поведения в коллективе. Каждый следующий год программы 

предполагает увеличение физической нагрузки и сложности элементов для 

максимального развития физических возможностей и духовных качеств детей. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста от 

6 до 14 лет, желающих заниматься различными спортивными и подвижными 

играми, и не имеющими медицинских противопоказаний для занятий.  

 

Объем и срок реализации 

Программа рассчитана на три года обучения и имеет углубленный уровень 

освоения. 

Программа имеет вариативный объем учебных часов: 

432 часа для учащихся с ослабленным здоровьем. 

648 часов для учащихся с повышенными показателями физической и 

морально-волевой подготовки.  

 

Цель программы 

Создание условий для формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся, средствами спортивных и подвижных игр.  

Задачи 

Обучающие: 

1. Познакомить с такими видами спорта как волейбол, баскетбол, футбол; 

2. Познакомить с различными видами подвижных игр; 

3. Познакомить с правилами проведения соревнований в различных видах 

спорта; 

4. Познакомить с основными спортивными терминами. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию навыков выносливости; 

2. Содействовать развитию психических процессов и основ психологической 

саморегуляции; 

3. Способствовать приобретению базовых двигательных качеств: быстроты, 

выносливости, гибкости, силы;  

4. Способствовать развитию потребности к занятиям различными 

подвижными и спортивными играми; 

5. Способствовать развитию потребности к самостоятельным занятиям 

физической культурой, привычки соблюдения личной гигиены. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, чувство 

ответственности; дисциплинированность; 

2. Способствовать возникновению интереса к здоровому образу жизни; 

3. Воспитать уважение друг к другу. 
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Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

На обучение по программе принимаются все дети младшего и среднего 

школьного возраста, желающие заниматься по данной программе без специальной 

подготовки. Каждый учащийся должен иметь медицинскую справку об отсутствии 

противопоказаний к занятиям физкультурой. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно 

одинакового физического развития, так как от стартовых возможностей детей 

зависит выбор объема учебных часов для группы (144 или 216 в год). Допустимы 

разновозрастные группы, в зависимости от степени подготовленности каждого 

ребенка к занятиям.  

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, по результатам собеседования с 

педагогом. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа построена по принципу спирали, т.е. на втором и третьем году 

обучения темы повторяются, но изучаются более глубоко. На втором и третьем 

годах обучения учащиеся чаще участвуют в соревнованиях.    

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения заданий. 

Показ – демонстрация педагогом основных приемов волейбола, баскетбола, 

футбола, правил подвижных игр и т.д. 

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории. 

Игра - занятие в подвижной игровой форме.  

Тренировка – отработка спортивных игр. 

Соревнование – командные и парные соревнования. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с группами учащихся для проведения командных 

спортивных игр, с парами при проведении некоторых подвижных игр. 

  

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходим оборудованный 

спортивный зал и спортивная площадка для проведения занятий на воздухе в 

теплое время года, о также инвентарь: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

1. гимнастические скамейки,  8 

2. шведская стенка 4 
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3. гимнастические маты 8 

4. волейбольная сетка для спортивного зала и 

уличной площадки 

2 

5. баскетбольные кольца для спортивного зала 

и уличной площадки 

4 

6. футбольные мячи для спортивного зала и для 

уличной площадки 

2 

7. баскетбольные мячи 

 

2 

8. волейбольные мячи 

 

2 

9. футбольные ворота с сеткой для 

спортивного зала и уличной площадки 

 

4 

10. табло для ведения счета 

 

1 

11. планшет для протокола 1 

12. компьютер - для просмотра цифровых 

фотографий и видеозаписей 

1 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения учащиеся должны показать следующие результаты: 

Личностные результаты. 

- у учащихся сформируется инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, 

дисциплинированность, чувство ответственности; 

- у учащихся сформируется интерес к здоровому образу жизни; 

- у учащихся сформируется чувство уважения друг к другу. 

 Метапредметные результаты. 

- у учащихся сформируются навыки выносливости; 

- у учащихся сформируются основы психологической саморегуляции, 

самоконтроля, умения стабилизировать свое эмоциональное состояние; 

- у учащихся сформируются базовые двигательные качества: быстрота, 

выносливость, гибкость, сила;  

- у учащихся сформируется мотивация к занятиям различными подвижными и 

спортивными играми; 

- у учащихся сформируется потребность к самостоятельным занятиям физической 

культурой, привычка соблюдения личной гигиены. 

Предметные результаты. 

- учащиеся познакомятся с такими видами спорта как волейбол, баскетбол, футбол; 

- учащиеся познакомятся с различными видами подвижных игр; 

- учащиеся познакомятся с правилами проведения соревнований в волейболе, 

баскетболе, футболе; 

- учащиеся познакомятся с основными спортивными терминами. 
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Учебный план 
 

Первый год обучения 

Вариант программы на 144 часа 

 

Вариант программы на 216 часов 

 

 

№ 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Комплектование 4 - 4  

2. Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда 

2 2 - опрос 

3. Гигиена и самоконтроль. 10 6 4 тест 

4. Волейбол 18 6 12 соревнования 

5. Баскетбол 18 6 12 соревнования 

6. Футбол 28 6 22 соревнования 

7. Общая физическая 

подготовка 

28 2 26 сдача 

нормативов 

8. Подвижные игры 18 6 12 опрос 

9. Участие в соревнованиях 16 2 14 соревнования 

10. Заключительное занятие 2 - 2 контрольная 

тренировка 

  ИТОГО: 144 36 104  

 

№ 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Комплектование 6 - 6  

2. Вводное занятие. 

Инструктаж по охране труда 

2 2 - опрос 

3. Гигиена и самоконтроль. 8 8 4 тест 

4. Волейбол 26 4 22 соревнования 

5. Баскетбол 24 4 20 соревнования 

6.  Футбол 66 6 60 соревнования 

7. Общая физическая 

подготовка 

32 4 28 сдача 

нормативов 

8. Подвижные игры 16 4 12 опрос 

9. Участие в соревнованиях 34 0 34 соревнования 

10. Заключительное занятие 2 0 2 контрольная 

тренировка 

 ИТОГО: 216 32 182  
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Второй год обучения 

Вариант плана на 4 часа в неделю 

 

Вариант плана на 6 часов в неделю 

 

 

 

 

№ 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Всего Теория 

Пра

ктик

а 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

2 2 - опрос 

2. Гигиена и самоконтроль. 10 6 4 тест 

3. Волейбол 18 6 12 соревнования 

4. Баскетбол 18 6 12 соревнования 

5. Футбол 28 6 22 соревнования 

6. Общая физическая подготовка 30 2 28 сдача 

нормативов 

7. Подвижные игры 18 6 12 опрос 

8. Участие в соревнованиях 18 2 16 соревнования 

9. Заключительное занятие 2 0  контрольная 

тренировка 

  ИТОГО: 144 36 108  

 

№ 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Всего Теория 
Прак

тика 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

2 2 - опрос 

2. Гигиена и самоконтроль. 8 8 - тест 

3. Волейбол 26 4 22 соревнования 

4. Баскетбол 24 4 20 соревнования 

5. Футбол 72 6 66 соревнования 

6. Общая физическая подготовка 32 4 28 сдача 

нормативов 

7. Подвижные игры 16 4 12 опрос 

8. Участие в соревнованиях 34 - 34 соревнования 

9. Заключительное занятие 2 - 2 контрольная 

тренировка 

 ИТОГО: 216 32 184  
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Третий год обучения 

Вариант плана на 4 часа в неделю 

 

Вариант плана на 6 часов в неделю 

 

 

 

 

№ 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Практ

ика 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

2 2 - опрос 

2. Гигиена и самоконтроль. 10 6 4 тест 

3. Волейбол 18 6 12 соревнования 

4. Баскетбол 18 6 12 соревнования 

5. Футбол 28 6 22 соревнования 

6. Общая физическая подготовка 30 2 28 сдача 

нормативов 

7. Подвижные игры 18 6 12 опрос 

8. Участие в соревнованиях 18 2 16 соревнования 

9. Заключительное занятие 2 0 2 контрольная 

тренировка 

  ИТОГО: 144 36 108  

 

№ 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Всего 
Теори

я 

Прак

тика 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

2 2 - опрос 

2. Гигиена и самоконтроль. 8 8 4 тест 

3. Волейбол 26 4 22 соревнования 

4. Баскетбол 24 4 20 соревнования 

5. Футбол 72 6 66 соревнования 

6. Общая физическая подготовка 32 4 28 сдача 

нормативов 

7. Подвижные игры 16 4 12 опрос 

8. Участие в соревнованиях 34 - 34 соревнования 

9. Заключительное занятие 2 - 2 контрольная 

тренировка 

 Итого: 216 32 184  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

 

01.09 25.05 36 102 216 6 часов в 

неделю 

2 год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

 

01.09 25.05 36 102 216 6 часов в 

неделю 

3 год 

 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

 

01.09 25.05 36 102 216 6 часов в 

неделю 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

____2 _______ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

Характеристика группы 

Цели на текущий год  

Задачи на текущий год 

1.Закрепить знания о таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, футбол; 

2. Закрепить знания о различных видах подвижных игр; 

3. Закрепить знания о правилах проведения соревнований в различных видах 

спорта; 

4. Закрепить знания основных спортивных терминов. 

5. Способствовать развитию навыков выносливости; 

6. Содействовать развитию психических процессов и основ психологической 

саморегуляции; 

7. Способствовать приобретению базовых двигательных качеств: быстроты, 

выносливости, гибкости, силы;  

8. Способствовать развитию потребности к занятиям различными 

подвижными и спортивными играми; 

9. Способствовать развитию потребности к самостоятельным занятиям 

физической культурой, привычки соблюдения личной гигиены. 

10. Воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, 

дисциплинированность, чувство ответственности; 

11. Способствовать возникновению интереса к здоровому образу жизни; 

12. Воспитывать уважение друг к другу. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
 

3. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 

месяц число 

1. Вводное 

занятие.  

2 2 - 

Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. 

Гигиена и 

самоконтроль

. 
8 8 - 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

Волейбол. 

26 4 20 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

Баскетбол. 

24 4 20 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

Футбол. 

72 6 66 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. 

Общая 

физическая 

подготовка. 

32 4 28 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 
Подвижные 

игры. 
16 4 12 

Сентябрь  

Октябрь  
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Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 

Участие в 

соревнования

х. 

34 - 34 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9.  

Заключитель

ное занятие 

2 - 2 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО 216 32 184   

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие.  

Теория. Инструкция по охране труда, поведение на занятиях, форма одежды. 

 

2. Гигиена и самоконтроль. 

Теория. Оздоровительное закаливание и закаливающее влияние естественных 

факторов природы – солнца, воды и воздуха. Дневник самоконтроля. Температура 

тела, кровяное давление. Масса тела, рост. 

Практика. Ведение дневника самоконтроля. Измерение температуры тела, 

артериального давления, пульса. Ведение таблицы параметрических данных. 

  

3.  Волейбол 

Теория. Основные стойки в игре. Подача мяча. Пас. Правила перемещения по полю. 

Практика.  Перемещения и стойки; передача мяча двумя руками, передача на 

точность, встречная передача; действия без мяча и с мячом; подачи мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, подача сверху; приемы мяча: сверху двумя руками, снизу 
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двумя руками; техника защиты; групповые и командные действия игроков; приём 

подач; контрольные игры и соревнования. 

 

4.  Баскетбол 

Теория. Правила перемещения в игре. Нападение и защита. Групповая и личная 

игра. 

Практика.  Техника передвижения, нападения, владения мячом; броски мяча: 

штрафной бросок, бросок с трёх очковой зоны; ведение мяча; обманные движения; 

обводка соперника; групповые действия; взаимодействие игроков с заслонами; 

контрольные игры и соревнования; зачёт. 

 

5. Футбол  

Теория. Основные позиции игроков. Групповая и личная игра. Штрафные удары. 

Техника ведения мяча. Тактика нападения и защиты. 

Практика.  Техника передвижений; удары по мячу головой, ногой; остановка и 

ведение мяча; обманные движения; отбор мяча; вбрасывание мяча из-за боковой 

линии; техника игры вратаря; индивидуальные действия с мячом; техника игры 

вратаря; групповые действия; командные игры. 

 

6. Общая физическая подготовка 

Теория. Специальная физическая подготовка для роста мастерства: выносливость, 

сила, скорость, ловкость. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих 

и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом  в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию.  

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  
 

7. Подвижные игры 

Теория.  История возникновения игры. Виды подвижных игр.  

Практика. Участие в подвижных играх: Дружные салки, Рыбак, Пятнашки, Шаг за 

шагом, Земельки, Точно в цель, Кот и мыши, Скорее в круг!, Попробуй отними!, 

Выбей мяч, Лисы и охотники, По порядку номеров, Девять стеклышек, Скучно так 

сидеть, Кто задел?, Кошки-мышки, Третий лишний, Шарик, Клоун, Бабушкин 
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клубок, Классики, Поймай воробышка, Займи домик, Горелки с платочком, 

Плетень, Вороны и воробьи, Покупатель и горшок, Пожарная команда, Поезда. 

 

8. Участие в соревнованиях  

Теория. Судейство соревнований. Квалификация судей. Правила. 

Практика. Участие в соревнованиях внутри коллектива, между группами. 

 

9. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов обучения. Рекомендации учащимся. 

Практика. Проведение дружеских соревнований внутри коллектива. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями  

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата  Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В результате обучения по программе второго года обучения учащиеся: 

- закрепят знания о таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, футбол; о 

различных видах подвижных игр; о правилах проведения соревнований в 

различных видах спорта; основных спортивных терминов; 

- у учащихся должны развиться навыки выносливости; основы 

психологической саморегуляции; базовые двигательные качества: быстроты, 

выносливости, гибкости, силы; потребность к занятиям различными подвижными 

и спортивными играми; потребности к самостоятельным занятиям физической 

культурой, привычка соблюдения личной гигиены. 
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- у учащиеся должны сформироваться такие качества, как инициативность, 

самостоятельность, взаимопомощь, дисциплинированность, чувство 

ответственности; интерес к здоровому образу жизни; уважение друг к другу. 
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1. Пояснительная записка 

Характеристика группы 

Цели на текущий год  

Задачи на текущий год 

1. Закрепить знания о таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, футбол; 

2. Закрепить знания о различных видах подвижных игр; 

3. Закрепить знания о правилах проведения соревнований в различных видах 

спорта; 

4. Закрепить знания основных спортивных терминов. 

5. Способствовать развитию навыков выносливости; 

6. Содействовать развитию психических процессов и основ психологической 

саморегуляции; 

7. Способствовать приобретению базовых двигательных качеств: быстроты, 

выносливости, гибкости, силы;  

8. Способствовать развитию потребности к занятиям различными 

подвижными и спортивными играми; 

9. Способствовать развитию потребности к самостоятельным занятиям 

физической культурой, привычки соблюдения личной гигиены. 

10. Воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, 

дисциплинированность, чувство ответственности; 

11. Способствовать возникновению интереса к здоровому образу жизни; 

12. Воспитывать уважение друг к другу. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
 

1. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 

месяц число 

1. Вводное занятие.  

2 2 - 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. 
Гигиена и 

самоконтроль. 
8 8 - 

Сентябрь  

Октябрь  
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Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

Волейбол. 

26 4 20 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

Баскетбол. 

24 4 20 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

Футбол. 

72 6 66 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. 

Общая физическая 

подготовка. 

32 4 28 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  



 

329 

 

7 

Подвижные игры. 

16 4 12 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 

Участие в 

соревнованиях. 

34 - 34 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 

Заключительное 

занятие 

2 - 2 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО: 216 32 184   

 

3. Содержание 

 

1.  Вводное занятие.  

Теория. Инструкция по охране труда, поведение на занятиях, форма одежды. 

 

2. Гигиена и самоконтроль. 

Теория. Наблюдение за организмом во время тренировок. Утомление. Травмы во 

время тренировки. Предотвращение травм. 

Практика. Разминка. Упражнения на гибкость. Упражнения для тренировки 

вестибулярного аппарата. 

  

3. Волейбол 

Теория. Знакомство с правилами игры. Передвижения. Правила судейства. Пас, 

передача мяча, аут. 
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Практика.  Техника игры в волейбол: подачи и прием мяча сверху и снизу. Работа 

с мячом. Разыгрывание комбинаций для нападения. Блокировка нападающего 

удара. Перемещение по площадке, взаимостраховка. 

 

4. Баскетбол 

Теория. Техника движения игрока на поле, повороты, развороты, ускорения. 

Техника владения мячом, дриблинг, ловля и передача мяча различными способами. 

Тактика нападения и защиты. 

Практика.  Техника обладания мячом. Перехват мяча при ведении и бросках. 

Действия одного защитника против двух нападающих. Организация командных 

действий против контратаки. Тактика нападения: выбор мяча на площадке, 

взаимодействие двух игроков с применением зелюна, позиционное нападение. 

Тактика защиты: выбор места под кольцом, блокировки бросков, плотная личная 

система защиты. 

 

5. Футбол  

Теория. Техника игры вратаря. Тактика игры в нападении. Индивидуальные, 

групповые и командные действия. Тактика защиты. Индивидуальные, групповые, 

командные действия. Тактика игры вратаря. 

Практика.  Отработка ударов по мячу, ногой, головой на точность. Остановка 

мяча с разворотом. Ведение мяча с совершенствованием всех форм обводки. Отбор 

мяча у соперника. Выбрасывание мяча на точность и дальность.  

 

6. Общая физическая подготовка 

Теория. Значение тренировочного процесса. Нормы ГТО. Спорт высших 

достижений. 

Практика. Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и 

разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в 

движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию.  

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции. 

 

7. Подвижные игры 
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Теория.  Распределение ролей в игре. Игры с ведущим, без ведущего.  

Практика. Участие в подвижных играх:  Больная кошка, Один в круге, Золотые 

ворота, Мышеловка, Ведьма, Прятки, Разбойники, Качели, Воздушный шарик, Вот 

такая я змея!, Спрятанные конфеты, Скачки, Соревнование скороходов, Выпусти 

рыбку, Кто последний?, Бой подушками, По весу стройся!, Стоп!, Маятник, Качели 

для двоих, Гуси-лебеди, Веселые силачи, Картошка, Вышибалы, Сыщик, ищи вора, 

Людоед, Король, Удочка, Стрелой сквозь обруч, Крепкие и надежные друзья, 

Чижик, У медведя во бору, Коробочки, Ловушка, Колокольчик здесь, Куча мала, 

Столбы, Переход пропасти, Охотники, Рыбки, Утка-Гусь, Бадминтон в помещении, 

Холодно – горячо, Али-баба. 

 

8. Участие в соревнованиях  

Теория. Документы спортсмена, тренера, судьи. Медицинский допуск. План 

подготовки к соревнованиям. 

Практика. Участие в соревнованиях внутри коллектива, между группами. 

 

6. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов обучения. Рекомендации учащимся. 

Практика. Проведение дружеских соревнований внутри коллектива. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата  Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

 

7.  Ожидаемые результаты 

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

-  закрепить знания о следующих видах спорта: волейбол, баскетбол, футбол, 

о различных видах подвижных игр; учащиеся должны закрепить знания о правилах 
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проведения соревнований в волейболе, баскетболе, футболе; будут хорошо 

ориентироваться в спортивных терминах. 

- у учащихся должны сформироваться навыки выносливости, основы 

психологической саморегуляции, самоконтроля, умение стабилизировать свое 

эмоциональное состояние, базовые двигательные качества: быстрота, 

выносливость, гибкость, сила. 

- у учащихся должна сформироваться мотивация к занятиям различными 

подвижными и спортивными играми; потребность в самостоятельных занятиях 

физической культурой, привычка соблюдения личной гигиены. 

- у учащихся должны сформироваться такие качества, как инициативность, 

самостоятельность, взаимопомощь, дисциплинированность, чувство 

ответственности; интерес к ведению здорового образа жизни; чувство уважения 

друг к другу. 

 

Оценочные и методические материалы. 

 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные игры» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный 

и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 или 3 года обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в виде опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опроса, 

тестирования, сдачи нормативов, соревнований. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме контрольной 

тренировки).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

года обучения в виде контрольной тренировки.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты, таблицы. 

 

 

2. Методические материалы 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры». 

Конспекты занятий. 

2. Методические пособия 

Васильков Г. А. От игры к спорту. – М., 1985 г. 

Васильков В. Г. Физкультура и спорт. – М., 1985 г. 

Железняк Ю. Д. 120 уроков по волейболу. – М., 1974 г. 

Чанади А. «Футбол. Техника и стратегия. – М., 1981 г. 

3. Дидактические материалы 

 Фотоматериалы 

 Видеоматериалы. 

 Аудиозаписи музыкального сопровождения. 

4. Наглядные материалы 

 Плакаты с иллюстрацией классических игровых комбинаций. 

 Плакаты со схемами расположения игроков на поле. 

 Наглядные пособия по мячам, применяемым в различных играх. 

 Иллюстрации с формой игроков. 

 Схемы.  

 Макеты площадок. 

5. Электронные-образовательные ресурсы 

Видеоматериалы (подборка видеоматериалов на флешнакопителях). 

Методические рекомендации 

Рекомендации по проведению практических видов занятий: 

Методы, применяемые в процессе обучения игре, удобнее рассматривать 

применительно к каждому этапу обучения. 

Первый этап — ознакомление с разучиваемым приемом. Здесь используют 

рассказ, показ и объяснение. Личный показ педагога дополняет демонстрацией 

наглядных пособий: видеозаписей, схем, макетов площадки и т. д. Показ необходимо 

чередовать с объяснениями. Пробные попытки учащихся формируют первые 

двигательные ощущения. 

Второй этап — изучение приема в упрощенных условиях. Успех обучения на 

данном этапе во многом зависит от правильного подбора подводящих упражнений: по 

своей структуре они должны быть близки к техническому приему или тактическому 

действию и посильны для учащихся. 

При разучивании простых приемов и действий их выполняют в целом'. При 

разучивании сложных по структуре приемов и действий (атакующий удар) их 

разделяют на составные части, выделяя основное звено. По возможности, надо 

быстрее подвести учащихся к выполнению приема в целом. 

На этой стадии обучения используются методы управления (команды, 

распоряжение, зрительные и слуховые сигналы, зрительные ориентиры, технические 

средства и т.д.), двигательной наглядности (непосредственная помощь учителя, 

применение вспомогательного оборудования), информации (сила удара по мячу, 

точность попадания, световая или звуковая индикация). 

Третий этап — изучение приема или действия в усложненных условиях. Здесь 

применяются: повторный метод, метод усложнений условий выполняемого приема 
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(действия), игровой и соревновательный методы, сопряженный метод, круговая 

тренировка. 

Повторный метод на этом этапе является основным. Только многократное 

повторение обеспечивает становление и закрепление умений и навыков. С целью 

формирования гибкого навыка повторность предполагает изменение условий 

(постепенное усложнение) выполнения приема (действия), включая выполнение его 

на фоне утомления. Сопряженный и игровой методы позволяют одновременно решать 

задачи по совершенствованию техники и развитию специальных физических качеств, 

а также технико-тактической подготовки и комплексной, игровой. 

Четвертый этап предполагает закрепление приема (действия) в игре. Здесь 

используется метод анализа выполнения движений (графические, условно-

кодированные, видео), специальные задания в игре по технико-тактической 

подготовке, игровой и соревновательный методы. Изучение каждого приема 

предполагает обязательное закрепление его в условиях подготовительных и учебных 

игр. Высшим уровнем закрепления навыка является соревнование. 

 

Нормативные материалы 

1. Инструкции по охране труда 

Инструкция №39/д по охране труда при проведении спортивных соревнований для 

обучающихся. 

2. Нормативная литература 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей «Футбольный клуб» далее – программа) физкультурно-

спортивная.  

Футбол – игра с многовековой историей. Еще в древние времена человек 

осознал, что он может бросать и катать предметы, которые имеют боле менее 

округлую форму. После чего подобные действия превратились в своеобразную 

игру. Постепенно произошло разделение людей на две команды, установились 

конкретные правила игры и ее цель. Именно в таком виде, игра распространилась 

среди южноамериканских индейцев, которые первыми применили для игры 

каучуковый мяч. В наше время в футбол, во всех странах, с большим интересом 

играют как взрослые, так и дети. Футбол является самой распространенной игрой, 

ведь не зря по всему миру его называют спортом под номером один. 

 

Актуальность 
В наше время в жизни современного школьника существует проблема 

гиподинамии. Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу педагоги, 

врачи и ученые, опасна, прежде всего, создающимся дефицитом двигательной 

активности. Естественно, что в условиях повышенной учебной нагрузки и 

дефицита двигательной активности учащихся важнейшую роль играет 

эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. Вот почему 

среди наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной работы со 

школьниками во внеурочное время футбол занимает видное место. Футбол 

укрепляет здоровье и закаливает организм учащихся, увлекает, дисциплинирует, 

настраивает на здоровый образ жизни, развивает двигательную активность, 

улучшает сердечно-сосудистую и дыхательную систему, укрепляет иммунную 

систему организма. 

Одна из разновидностей футбола, получивших в последние годы широкое 

распространение - это мини-футбол (футзал), соревнования по которому 

проводятся под эгидой Международной Федерации Футбольной Ассоциации 

(ФИФА). Благодаря высокой эмоциональности, физической активности мини-

футбол становится всё более популярным в нашей стране.  

Данная программа помогает детям углубить знания, полученные на уроках 

физической культуры в школе, знакомит с правилами игры в мини-футбол, 

прививает учащимися умение правильно выполнять основные технические приемы 

и тактические действия, обеспечивает разностороннюю физическую подготовку.  

 

Отличительные особенности  
Отличительной особенностью данной программы является упор на обучение 

и совершенствование технических приемов и тактических действий, развитие 

физических способностей, формирование знаний по теории и методике игры в 

мини-футбол, что позволяет достигнуть более высокого результата.  
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Применение метода психорегуляции в тренировках и на соревнованиях 

ориентирует учащихся на достижение наивысших результатов в освоении игры в 

мини-футбол и стремлению к победам.  

Программа направлена на улучшение здоровья учащихся и на этой основе 

обеспечения нормального физического развития растущего организма и 

разностороннюю физическую подготовленность. Большое значение отводится 

физической подготовке, направленной на развитие физических способностей 

организма. Выделяется общая и специальная физическая подготовка. Общая 

физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие физических 

возможностей, специальная - развитие качеств и функциональных возможностей 

для будущих футболистов. Программа призвана подготовить детей к сдаче 

учебных нормативов по физической и технической подготовке в соответствии с их 

возрастом. 

Развивая физические качества, необходимые для овладения игрой в мини-

футбол, педагог придерживается принципов гармоничности и оздоровительной 

направленности учебного процесса. Обучение по программе помогает учащимися 

приобрести необходимые знания, умения, навыки для самостоятельного 

использования физических упражнений, закаливающих средств и гигиенических 

требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах 

жизни, а также развивает навыки для умения вести здоровый образ жизни.  

В процессе занятий педагог определяет отношение учащихся к занятиям, к 

людям, их окружающим, к самим себе, к природе. Определяет направленность 

развития личности учащихся, их интересы, мотивы поведения, степень развития 

нравственных и волевых качеств и строит на этой основе учебно-воспитательную 

работу.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста от 6 лет до 18 лет, желающих научиться играть в мини футбол по 

правилам, стать здоровым и выносливым и не имеющих медицинских 

противопоказаний к занятиям мини-футболом. 

Объём и срок реализации   

Программа рассчитана на 4 года обучения и имеет углубленный уровень 

освоения.  

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

792 часа – для учащихся со слабой физической подготовкой; 

864 часа – для учащихся с хорошей физической подготовкой и для учащихся, 

ранее занимавшихся футболом. 

 

Цель программы. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся средствами мини-футбола. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Познакомить с историей зарождения футбола; 
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2. Познакомить с правилами игры в мини-футбол; 

3. Познакомить с правилами судейства в мини-футболе; 

4. Познакомить с техническими приемами и тактическими взаимодействиями 

в мини-футболе; 

5. Познакомить с физическими возможностями человека и с правилами их 

тестирования; 

6. Познакомить с основами личной гигиены, причинами травматизма на 

занятиях мини-футболом и правилами его предупреждения; 

7. Познакомить с правилами и техникой выполнения упражнений 

общефизической подготовки; 

8. Познакомить с правилами и техникой выполнения упражнений 

специальной физической подготовки;  

Развивающие: 

1. Способствовать развитию навыков выносливости, ловкости, координации 

движений; 

2. Способствовать развитию умения психологически настраиваться на игру; 

3. Способствовать развитию познавательной активности, инициативности на 

занятиях; 

4. Способствовать развитию навыков участия в соревнованиях по мини-

футболу;  

5. Способствовать развитию мотивации к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, к физическому самосовершенствованию; 

6. Способствовать развитию навыков работы в команде. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию этичного поведения на футбольном поле с 

соперниками; 

2. Способствовать формированию нравственных и волевых качеств у 

учащихся, уважения друг к другу; 

3. Способствовать формированию устойчивого интереса к здоровому образу 

жизни. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься мини-футболом. Каждый учащийся должен иметь 

медицинский допуск к занятиям мини-футболом от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка 

Группы формируются из учащихся приблизительно одного уровня физической 

подготовленности к занятиям, допустимы разновозрастные группы.  

На второй, третий и четвертый года обучения допускается дополнительный 

набор детей, ранее занимавшихся по аналогичной программе в других 

объединениях, по результатам собеседования. 
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Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Каждый следующий год программы предполагает увеличение физической 

нагрузки и сложности элементов, максимального развития физических 

возможностей и духовных качеств учащихся. Для эмоциональности занятий 

активно применяются игры, эстафеты и игровые упражнения, включающие 

элементы соревнований. Предполагается ежегодное качественное и 

количественное увеличение участия в соревнованиях. Все учащиеся имеют 

возможность участвовать как во внутренних так и в международных 

соревнованиях, а также в ежегодных тренировочных сборах в России и за рубежом.  

Учащиеся получают задания на дом для самостоятельного 

совершенствования физических качеств и индивидуальной техники владения 

мячом. 

В конце каждого года проводятся показательные соревнования для 

родителей, на которых учащиеся демонстрируют свои достижения, а родители 

знакомятся с тренировочным процессом.  

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения технических приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных упражнений, технических и 

тактических приемов. 

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование технических приемов. 

Игра - отработка в игровой форме основных приемов в мини-футболе. 

Тренировка – командная отработка технических и тактических приемов 

мини-футбола. Проведение тренировочных занятий является обязательным 

условием четкой организации учебно-тренировочного процесса любой команды. 

При организации тренировок наиболее благоприятным вариантом является 

наибольшее соответствие условий занятий правилам и нормам ФИФА.  

Матч – командная игра в мини-футбол. 

Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация учащимися 

приобретенных умений в мини-футболе.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с группами учащихся, разделение их по командам 

при выполнении разминочных упражнений с элементами соревнований и игры. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения занятий - спортивный зал, а также спортивная уличная площадка 

для проведения тренировок и матчей на улице. 

Оборудование и инвентарь из расчета на группу учащихся: 
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№ п/п Наименование Количество 

штук 

1. Футбольные мячи для уличного футбола и 

фут-зала 

15 

2. Конусы для выполнения упражнений 15 

3. Манишки 15 

4. Ворота 2 

5. Сетка для ворот 2 

6. Обручи 15 

7. Гантели 15 

8. Фотоаппаратура 1 

9. Видеоаппаратура 1 

10. Индивидуальное снаряжение 15 комплектов 

11. Аптечка первой помощи 1 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- сформируются навыки дисциплины, самоорганизации; 

- сформируются навыки этичного поведения на футбольном поле с 

соперниками; 

- сформируются нравственные и волевые качества у учащихся, уважение к 

себе, другим людям и к окружающему миру; 

- сформируются устойчивый интерес к здоровому образу жизни. 

Метапредметные результаты 

- разовьются: выносливость, ловкость, координация движений; 

- разовьется умение психологически настраиваться на игру, быть 

уравновешенным на поле; 

- разовьется познавательная активность, инициативность на занятиях; 

- разовьются навыки участия в соревнованиях различного уровня по мини-

футболу;  

- разовьется мотивация к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, к физическому самосовершенствованию; 

- разовьются навыки работы в команде. 

Предметные результаты 

- познакомятся с историей зарождения футбола; 

- усвоят правила игры в мини-футбол; 

- усвоят правила судейства в мини-футболе; 

- усвоят технические приемы и тактические взаимодействия в мини-футболе; 

- познакомятся с физическими возможностями человека и с правилами их 

тестирования; 

- усвоят основы личной гигиены, причины травматизма на занятиях мини-

футболом и правила его предупреждения; 
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- усвоят правила и технику выполнения упражнений общефизической 

подготовки; 

- усвоят правила и технику выполнения упражнений специальной 

физической подготовки.  

 

 

Учебный план 
 

Первый год обучения 

 

Вариант на 4 часа в неделю 

 

№ 

п./п. 
Название раздела/темы 

Количество учебных часов Форма 

контроля 

 Всего Теория Практика 

1 Комплектование группы 4 - 4 тест 

2 Вводное занятие 2 2 - опрос 

3 Гигиена, 

предупреждение травм, 

врачебный контроль, 

самоконтроль. 

4 2 2 опрос 

4 Физическая подготовка 26 2 24 зачет 

5 Специальная физическая 

подготовка 

26 2 24 зачет 

6 Техника игры 36 4 32 соревнования 

7 Тактика игры 34 4 30 соревнования 

8 Участие в 

соревнованиях 

10 - 10 соревнования 

9 Заключительное занятие 2 1 1 соревнование 

  ИТОГО: 144 16 128  

 

Вариант на 6 часов в неделю 

 

 № 

п./п. 
Название раздела/темы 

Количество учебных часов Форма 

контроля 

 
Всего Теория Практика 

1 Комплектование группы 6 - 6 тест 

2 Вводное занятие 2 2 - опрос 

3 Гигиена, 

предупреждение травм, 

врачебный контроль, 

самоконтроль. 

4 4 - опрос 

4 Физическая подготовка 40 4 36 зачет 
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5 Специальная физическая 

подготовка 

40 4 36 зачет 

6 Техника игры 56 6 50 соревнования 

7 Тактика игры 54 6 48 соревнования 

8 Участие в 

соревнованиях 

12 - 12 соревнования 

9 Заключительное занятие 2 1 1 соревнование 

  ИТОГО: 216 26 190  

 

Второй год обучения 

 

№ 

п./п. 
Название раздела/темы 

Количество учебных часов Форма 

контроля 

 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - опрос 

2 Гигиена, 

предупреждение травм, 

врачебный контроль, 

самоконтроль. 

4 2 2 опрос 

3 Физическая подготовка 36 4 32 зачет 

4 Специальная физическая 

подготовка 

36 4 32 зачет 

5 Техника игры 56 6 50 соревнования 

6 Тактика игры 54 6 48 соревнования 

7 Участие в соревнованиях 26 - 26 соревнования 

8 Заключительное занятие 2 1 1 соревнование 

  ИТОГО: 216 24 192  

 

Третий год обучения 

 

№ 

п./п. 
Название раздела/темы 

Количество учебных часов Форма 

контроля 

 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - опрос 

2 Гигиена, 

предупреждение травм, 

врачебный контроль, 

самоконтроль. 

4 2 2 опрос 

3 Физическая подготовка 36 4 32 зачет 

4 Специальная физическая 

подготовка 

36 4 32 зачет 

5 Техника игры 56 6 50 соревнования  

6 Тактика игры 54 6 48 соревнования 

7 Участие в соревнованиях 26 - 26 соревнования 
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8 Заключительное занятие 2 1 1 соревнование 

  ИТОГО: 216 24 192  

 

Четвертый год обучения 

 

№ 

п./п. 
Название раздела/темы 

Количество учебных часов Форма 

контроля 

 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - опрос 

2 Гигиена, 

предупреждение травм, 

врачебный контроль, 

самоконтроль. 

4 2 2 опрос 

3 Физическая подготовка 36 4 32 зачет 

4 Специальная физическая 

подготовка 

36 4 32 зачет 

5 Техника игры 56 6 50 соревнования  

6 Тактика игры 54 6 48 соревнования 

7 Участие в соревнованиях 26 - 26 соревнования 

8 Заключительное занятие 2 1 1 соревнование 

  Итого: 216 24 192  

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  

 

2 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  
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3 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  

 

4 год 01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

347 

 

 

 

Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

___1 ________ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы 

Цель на текущий год  

Задачи на текущий год 

1. Познакомить с историей зарождения футбола; 

2. Познакомить с правилами игры в мини-футбол; 

3. Познакомить с основами личной гигиены, причинами травматизма на 

занятиях мини-футболом и правилами его предупреждения; 

4. Познакомить с нормативами общей и специальной физической подготовки 

в соответствии с возрастом; 

5. Познакомить с тактико-техническими приемами мини-футбола; 

6. Способствовать развитию навыков физической выносливости; 

7. Способствовать развитию навыков участия в соревнованиях по мини-

футболу;  

8. Способствовать развитию мотивации к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; 

9. Способствовать развитию навыков работы в команде. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего  Теория Практика месяц число 

1. Комплектовани

е 

6 - 6 Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 2. Вводное 

занятие.  

2 2 - 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  
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Май  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиена, 

предупреждени

е травм, 

врачебный 

контроль, 

самоконтроль. 

4 4 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

подготовка 

40 4 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

40 4 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. 

 

 

 

 

 

Техника игры 56 6 50 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  



 

350 

 

 

 

 

 

Март  

Апрель  

Май  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактика игры 54 6 48 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

соревнованиях 

12 - 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительно

е занятие 

2 0 2 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО 216 26 190   

 

3. Содержание 

1. Комплектование группы. 

Практика: Собеседование, определение физических параметров. 

 

2. Вводное занятие.  

Теория: инструктаж по охране труда, поведении на занятиях, форма одежды. 

 

3. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 
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Теория. Гигиена одежды и обуви. Влияние вредных привычек на здоровье. Основы 

здорового образа жизни. Режим питания и питьевой режим. Правила закаливания.  

 

4. Физическая подготовка. 

Теория: Правила и техника выполнения упражнений на общефизическую 

подготовку.  

Практика. Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, 

интервале, дистанции, направляющем, замыкающем. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения 

для мышц шеи. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения с предметами. Бег. Кроссы. Прыжки в длину и в 

высоту. Зачет. 

 

5. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие быстроты. 

Практика. Упражнения для развития силы. Приседание на одной ноге («пистолет») 

с последующим подскоком вверх. Броски набивного мяча ногой на дальность за 

счет энергичного маха ногой вперед. Вбрасывание футбольного и мяча на 

дальность. Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и 

попеременное сгибание рук в лучезапястных суставах. Многократное повторение 

упражнений в ловле и бросках мяча от груди двумя руками (особое внимание 

обращать на движения кистей и пальцев). Броски мяча одной рукой на дальность. 

Бег прыжками. Эстафетный бег. Упражнения для развития специальной 

выносливости. Упражнения для формирования у юных футболистов умения 

двигаться без мяча. Зачет. 

 

6. Техника игры. 

Теория: Удары по мячу. Остановка мяча. Ведение мяча. Техника игры вратаря. 

Практика. Удары по мячу ногой. Удары подъемом, по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удары пяткой  по катящемуся мячу. Резаные удары. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча. 

Выбивание мяча с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с 

земли и с рук на дальность и точность. Соревнование внутри группы. 

 

7. Тактика игры. 

Теория. Нападение, защита, тактика вратаря. 

Практика. В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения 

мяча. Единоборство с соперниками. Взаимодействие с партнерами при равном 

соотношении и численном превосходстве защитников соперника. Комбинации с 

защитниками при введении мяча в игру ударом от ворот. Судейская практика 

проводится в ходе учебных игр.  Соревнование. 

 

8. Участие в соревнованиях. 

Практика. Участие в соревнованиях, матчах и турнирах различного уровня. 
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9. Заключительное занятие 

Теория. Открытое занятие. Обсуждение результатов первого года обучения. 

Практика. Показательные соревнования.  

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В конце первого года обучения учащийся должен знать: 

- историю зарождения футбола; элементарные правила игры в мини-футбол; 

основы личной гигиены, причины травматизма на занятиях мини-футболом и 

основные правила его предупреждения; некоторые нормативы общей и 

специальной физической подготовки в соответствии с возрастом; некоторые 

тактико-техническими приемы мини-футбола; 

- учащийся должен уметь использовать изученные тактико-технические 

приемы мини-футбола; работать в команде;  

- у учащегося разовьется физическая выносливость в соответствии с 

возрастом; навык участия в соревнованиях по мини-футболу; мотивация к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
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Рабочая программа на ____________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

____________________________________ 

 
Педагог дополнительного образования: 

 

________________________ 

 

группа № _____  

 

__2___ год обучения 
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1. Пояснительная записка  

 

Характеристика группы 

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Изучить правила игры в мини-футбол; 

2. Познакомить с правилами судейства в мини-футболе; 

3. Глубже познакомить с техническими приемами и тактическими 

взаимодействиями в мини-футболе; 

4. Познакомить с основами личной гигиены, причинами травматизма на 

занятиях мини-футболом и правилами его предупреждения; 

5. Развить элементарные навыки выносливости и ловкости; 

6. Развить умение психологически настраиваться на игру; 

7. Способствовать развитию познавательной активности; 

8. Способствовать развитию навыков участия в соревнованиях по мини-

футболу;  

9. Способствовать развитию мотивации к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; 

10. Способствовать развитию навыков работы в команде; 

11. Способствовать формированию интереса к здоровому образу жизни. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное 

занятие.  

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. 

Гигиена, 

предупрежден

ие травм, 

врачебный 

контроль, 

самоконтроль. 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

подготовка 

36 4 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

36 4 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника игры 56 6 50 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. 

Тактика игры 54 6 48 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 

 

 

Участие в 

соревнования

х 

26 - 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительн

ое занятие 

2 - 2 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО: 216 24 192   

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по охране труда, поведении на занятиях, форма одежды. 

Знакомство с программой 2 года обучения. 

 

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

Теория: Гигиена одежды и обуви. Влияние вредных привычек на здоровье. Основы 

здорового образа жизни. Режим питания и питьевой режим. Правила закаливания.  

Практика. Ведение дневника самоконтроля. 

 

3. Физическая подготовка. 

Теория: Правила и техника выполнения упражнений на общефизическую 

подготовку. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, 

направляющем, замыкающем. 

Практика. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

Упражнения с предметами. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения 

для мышц шеи. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Упражнения с 

сопротивлением. Бег. Кроссы. Прыжки в длину и в высоту. Зачет. 

 

4. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие быстроты. 

Практика. Упражнения для развития силы. Приседание на одной ноге («пистолет») 

с последующим подскоком вверх. Броски набивного мяча ногой на дальность за 

счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами. 
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Вбрасывание футбольного и наживного мяча на дальность. Для вратаря: из упора 

стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в лучезапястных 

 суставах. Упражнения для кистей рук с гантелями. Многократное повторение 

упражнений в ловле и бросках мяча от груди двумя руками (особое внимание 

обращать на движения кистей и пальцев). Броски мяча одной рукой на дальность. 

Упражнения для развития быстроты. Подвижные игры. Упражнения для развития 

специальной выносливости. Упражнения для формирования у юных футболистов 

умения двигаться без мяча. Зачет. 

 

5. Техника игры. 

Теория: Удары по мячу. Техника игры вратаря. 

Практика. Удары по мячу ногой. Удары подъемом, по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Отбор мяча. Техника игры вратаря. Ловля в броске 

мяча. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и дальность. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность. Соревнование. 

 

6. Тактика игры. 

Теория. Нападение, защита, тактика вратаря. 

Практика. В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения 

мяча. Единоборство с соперниками. Взаимодействие с партнерами при равном 

соотношении и численном превосходстве защитников соперника. Атака со сменой 

и без смены мест флангом и через центр. «Скрещивание» и игра «в стенку». 

Тактические комбинации при выполнении стандартных положений. В защите. 

Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка и помощь 

партнеру. Судейская практика проводится в ходе учебных игр.    

 

7. Участие в соревнованиях. 

Практика. Участие в соревнованиях внутри коллектива, между группами. Участие 

в соревнованиях районного, городского и других уровней. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    
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6. План участия в конкурсах и соревнования  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

8.  

На втором году обучения происходит усложнение в выполнении упражнений 

игры, усовершенствование навыков:  

- учащийся будет знать правила игры в мини-футбол; основы правил судейства 

в мини-футболе; основные технические приемы и тактические взаимодействия в 

мини-футболе; основы личной гигиены, причины травматизма на занятиях мини-

футболом и правила его предупреждения. 

- учащийся будет уметь психологически настраиваться на игру; участвовать 

в соревнованиях по мини-футболу; работать в команде; 

- у учащегося будет развиты элементарные навыки выносливости и ловкости; 

познавательная активность; мотивация к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; интерес к здоровому образу жизни. 
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Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

__________________________ 

 
Педагог дополнительного образования: 

 

___________________________ 

 

группа №______   

 

___3___ год обучения 
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1. Пояснительная записка  

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Изучить правилами судейства в мини-футболе; 

2. Изучить технические приемы и тактические взаимодействиями в мини-

футболе; 

3. Изучить физические возможности человека и правила их тестирования; 

4. Изучить основы личной гигиены, причины травматизма на занятиях мини-

футболом и правила его предупреждения; 

5. Познакомить с правилами и техникой выполнения упражнений 

общефизической подготовки; 

6. Познакомить с правилами и техникой выполнения упражнений 

специальной физической подготовки;  

7. Способствовать развитию навыков выносливости, ловкости, координации 

движений; 

8. Развить умение психологически настраиваться на игру; 

9. Способствовать развитию познавательной активности, инициативности на 

занятиях; 

10. Развить навыки участия в соревнованиях по мини-футболу;  

11. Способствовать развитию мотивации к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, к физическому самосовершенствованию; 

12. Способствовать развитию навыков работы в команде. 

13. Способствовать формированию этичного поведения на футбольном поле 

с соперниками; 

14. Способствовать формированию нравственных и волевых качеств у 

учащихся, уважения друг к другу; 

15. Способствовать формированию устойчивого интереса к здоровому образу 

жизни. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное 

занятие 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  
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Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. 

Гигиена, 

предупрежден

ие травм, 

врачебный 

контроль, 

самоконтроль. 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

Физическая 

подготовка 

36 4 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

Специальная 

физическая 

подготовка 

36 4 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

Техника игры 56 6 50 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. 

Тактика игры 54 6 48 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 

Участие в 

соревнованиях 

26 - 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 

Заключительн

ое занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО 216 24 192   

 

3. Содержание  
 

1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по охране труда, поведении на занятиях, форма одежды. 

Знакомство с программой 3 года обучения. 

 

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

Теория: Гигиена одежды и обуви. Влияние вредных привычек на здоровье. Основы 

здорового образа жизни. Режим питания и питьевой режим. Правила закаливания.  

Практика. Ведение дневника самоконтроля. 

 

3. Физическая подготовка. 

Теория: Правила и техника выполнения упражнений на общефизическую 

подготовку. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения.  

Акробатические упражнения. Легкоатлетические упражнения. Подвижные игры.  

Практика. Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, 

интервале, дистанции, направляющем, замыкающем. О предварительной и 

исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание уступами. 
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Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. 

Перемена направления. Направление движения строя. Обозначение шага на месте. 

Изменение скорости движения. Повороты в движении. Общеразвивающие 

упражнения без предметов.  Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения 

для мышц шеи. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной 

скакалкой. Упражнения с отягощением. Акробатические упражнения. Кувырки 

(вперед, назад и в стороны) в группировке, «полушпагат»; полет-кувырок вперед с 

места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). Подвижные игры и эстафеты. 

Легкоатлетические упражнения. Бег. Кроссы. Прыжки в длину и в высоту. Зачет. 

 

4. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие быстроты. 

Ловкости. Специальной выносливости. 

Практика. Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с 

последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без 

отягощения и с отягощением. Приседание на одной ноге («пистолет») с 

последующим подскоком вверх. Лежа на животе - сгибание ног в коленях с 

сопротивлением партнера или резинового амортизатора (для укрепления мышц 

задней поверхности бедра). Броски набивного мяча ногой на дальность за счет 

энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на 

дальность. Вбрасывание футбольного и наживного мяча на дальность. Упражнения 

для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Многократное повторение 

упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками (особое 

внимание обращать на движения кистей и пальцев). Броски футбольного и 

набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 

2—3 партнерами с разных сторон, с последующими бросками. Упражнения для 

развития быстроты. Бег с изменением направления (до 180°). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег. Бег боком и спиной 

вперед. Бег «змейкой». Бег с быстрым изменением способа. Ускорения и рывки с 

мячом. Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударом 

по воротам. Упражнения для развития ловкости. Прыжки. Кувырки. 

Жонглирование мячом в воздухе. Ведение мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости.  Упражнения для 

формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. Зачет. 

 

5. Техника игры. 

Теория: Удары по мячу. Остановка мяча. Ведение мяча. Техника игры вратаря. 

Практика. Удары по мячу ногой. Удары подъемом, по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удары пяткой по катящемуся мячу. Резаные удары. 

Удары с полулета  (всеми способами). Удары по мячу головой. Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. Остановка 

опускающегося мяча бедром и лбом. Ведение мяча. Ложные движения (финты). 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча. Ловля 
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катящегося в сторону мяча в броске. Ловля катящегося и летящего на различной 

высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением и в броске. Ловля 

опускающихся и прыгающих мячей. Отбивание ладонями, пальцами рук в броске 

мячей, летящих в сторону. Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в 

броске. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и дальность. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность. Выбивание мяча с 

рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на 

дальность и точность. Соревнование. 

 

6. Тактика игры. 

Теория. Нападение, защита, тактика вратаря. 

Практика. В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения 

мяча. Единоборство с соперниками. Взаимодействие с партнерами при равном 

соотношении и численном превосходстве защитников соперника. Атака со сменой 

и без смены мест флангом и через центр. «Скрещивание» и игра «в стенку». 

Тактические комбинации при выполнении стандартных положений. В защите. 

Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка и помощь 

партнеру. Действия при отражении атаки соперника при равном соотношении сил 

и при его численном преимуществе. Взаимодействие с вратарем. Выбор позиции и 

страховка партнера при атаке противника флангом и через центр. Организация 

оборонительных действий при введении мяча в игру из стандартных положений. 

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле 

катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей. Руководство 

партнерами по обороне. Комбинации с защитниками при введении мяча в игру 

ударом от ворот. Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе 

учебных игр. Соревнование.   

 

7. Участие в соревнованиях. 

Практика. Участие в соревнованиях внутри коллектива, между группами. Участие 

в соревнованиях районного, городского и других уровней. 

 

8. Заключительное занятие 

Теория. Итоги года. 

Практика. Соревнование внутри коллектива. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями  
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№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнования 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7.Ожидаемые результаты 

 

На третьем году обучения происходит усложнение в выполнении 

упражнений мини-футбола, усовершенствование навыков игры:  

- в конце третьего года обучения учащийся будет знать основные правила 

судейства в мини-футболе; технические приемы и тактические взаимодействиями 

в мини-футболе; физические возможности человека и правила их тестирования; 

основы личной гигиены, причины травматизма на занятиях мини-футболом и 

правила его предупреждения; 

- учащийся будет уметь выполнять нормативы общефизической подготовки 

и специальной физической подготовки в соответствии с возрастом;  

- у учащегося будут развиты навыки выносливости, ловкости, координации 

движений; умение психологически настраиваться на игру;  познавательная 

активность, инициативность на занятиях; навыки участия в соревнованиях по 

мини-футболу; мотивация к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, к физическому самосовершенствованию; навыки работы в 

команде; навыки этичного поведения на футбольном поле с соперниками; 

нравственные и волевые качества у учащихся, уважение друг к другу; устойчивый 

интерес к здоровому образу жизни. 

 

 

 

  



 

366 

 

 
Рабочая программа на _________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

________________________________ 

 
Педагог дополнительного образования: 

 

____________________ 

 

группа № ______    

 

__4__ год обучения 
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1. Пояснительная записка  

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Освоить процесс игры в соответствии с правилами мини-футбола;  

2. Освоить правила судейства в мини-футболе; 

3. Освоить технические приемы и тактические взаимодействия в мини-

футболе; 

4. Освоить правила предупреждения травматизма во время тренировок и в 

процессе игры в мини-футбол; 

5. Освоить нормативы общефизической подготовки; 

6. Освоить нормативы специальной физической подготовки;  

7. Развитие устойчивых навыков выносливости, ловкости, координации 

движений; умения психологически настраиваться на игру; участия в 

соревнованиях по мини-футболу;  

8. Развитие познавательной активности, инициативности на занятиях; 

мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, к 

физическому самосовершенствованию;  

9. Развитие навыков работы в команде, этичного поведения на футбольном 

поле с соперниками; развитие нравственных и волевых качеств у учащихся, 

уважения друг к другу; 

10. Развитие устойчивого интереса к здоровому образу жизни. 

 

Объем учебных часов:  
Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие 2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. 

 

 

Гигиена, 

предупреждение 

травм, 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

368 

 

 

 

 

 

 

 

врачебный 

контроль, 

самоконтроль. 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

подготовка 

36 4 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

36 4 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника игры 56 6 50 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. 

 

 

 

 

 

 

Тактика игры 54 6 48 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель  

Май  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

соревнованиях 

26 - 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 
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Заключительное 

занятие 

2 - 2 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО 216 24 192   

 

3. Содержание 
 

1. Вводное занятие.  

Теория: инструктаж по охране труда, поведении на занятиях, форма одежды. 

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 

Теория: Гигиена одежды и обуви. Влияние вредных привычек на здоровье. Основы 

здорового образа жизни. Режим питания и питьевой режим. Правила закаливания.  

Практика. Ведение дневника самоконтроля. 

 

3. Физическая подготовка. 

Теория: Правила и техника выполнения упражнений на общефизическую 

подготовку. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения.  

Акробатические упражнения. Легкоатлетические упражнения. Подвижные игры.  

Практика. Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, 

интервале, дистанции, направляющем, замыкающем. О предварительной и 

исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. 
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Перемена направления. Направление движения строя. Обозначение шага на месте. 

Изменение скорости движения. Повороты в движении. Общеразвивающие 

упражнения без предметов.  Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения 

для мышц шеи. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной 

скакалкой. Упражнения с отягощением. Акробатические упражнения. Кувырки 

(вперед, назад и в стороны) в группировке, «полушпагат»; полет-кувырок вперед с 

места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). Подвижные игры и эстафеты. 

Легкоатлетические упражнения. Бег. Кроссы. Прыжки в длину и в высоту. 

 

4. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие быстроты. 

Ловкости. Специальной выносливости. 

Практика. Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с 

последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без 

отягощения и с отягощением. Приседание на одной ноге («пистолет») с 

последующим подскоком вверх. Лежа на животе - сгибание ног в коленях с 

сопротивлением партнера или резинового амортизатора (для укрепления мышц 

задней поверхности бедра). Броски набивного мяча ногой на дальность за счет 

энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на 

дальность. Вбрасывание футбольного и наживного мяча на дальность. Упражнения 

для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Многократное повторение 

упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками (особое 

внимание обращать на движения кистей и пальцев). Броски футбольного и 

набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 

2—3 партнерами с разных сторон, с последующими бросками. Упражнения для 

развития быстроты. Бег с изменением направления (до 180°). Бег прыжками. 

Эстафетный бег. Бег с изменением скорости.  Челночный бег. Бег боком и спиной 

вперед. Бег «змейкой». Бег с быстрым изменением способа. Ускорения и рывки с 

мячом. Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударом 

по воротам. Упражнения для развития ловкости. Прыжки. Кувырки. 

Жонглирование мячом в воздухе. Ведение мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости.  Упражнения для 

формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

 

5. Техника игры. 

Теория: Удары по мячу. Остановка мяча. Ведение мяча. Техника игры вратаря. 

Практика. Удары по мячу ногой. Удары подъемом, по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удары пяткой по катящемуся мячу. Резаные удары. 

Удары с полулета (всеми способами). Удары по мячу головой. Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. Остановка 

опускающегося мяча бедром и лбом. Ведение мяча. Ложные движения (финты). 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча. Ловля 

катящегося в сторону мяча в броске. Ловля катящегося и летящего на различной 
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высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением и в броске. Ловля 

опускающихся и прыгающих мячей. Отбивание ладонями, пальцами рук в броске 

мячей, летящих в сторону. Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в 

броске. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и дальность. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность. Выбивание мяча с 

рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на 

дальность и точность. 

 

6. Тактика игры. 

Теория. Нападение, защита, тактика вратаря. 

Практика. В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения 

мяча. Единоборство с соперниками. Взаимодействие с партнерами при равном 

соотношении и численном превосходстве защитников соперника. Атака со сменой 

и без смены мест флангом и через центр. «Скрещивание» и игра «в стенку». 

Тактические комбинации при выполнении стандартных положений. В защите. 

Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка и помощь 

партнеру. Действия при отражении атаки соперника при равном соотношении сил 

и при его численном преимуществе. Взаимодействие с вратарем. Выбор позиции и 

страховка партнера при атаке противника флангом и через центр. Организация 

оборонительных действий при введении мяча в игру из стандартных положений. 

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле 

катящихся по земле и летящих на различной высоте мячей. Руководство 

партнерами по обороне. Комбинации с защитниками при введении мяча в игру 

ударом от ворот. Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе 

учебных игр.    

 

7. Участие в соревнованиях. 

Практика. Участие в соревнованиях внутри коллектива, между группами. Участие 

в соревнованиях районного, городского и других уровней. 

 

8. Заключительное занятие 

Теория Итоги года. 

Практика Соревнование внутри коллектива. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

5. План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 
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1    

 

 

 

6. План участия в конкурсах и соревнования  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Результаты обучения четвертого года обучения должны соответствовать 

результатам обучения по программе «Футбольный клуб», а именно: 

- учащиеся должны знать историю возникновения футбола, освоить процесс 

игры в соответствии с правилами мини-футбола; освоить правила судейства в 

мини-футболе; освоить технические приемы и тактические взаимодействия в 

мини-футболе; освоить правила предупреждения травматизма во время тренировок 

и в процессе игры в мини-футбол; освоить нормативы общефизической 

подготовки; 

- учащиеся приобретут навыки сдачи нормативов общей и специальной 

физической подготовки; устойчивые навыки выносливости, ловкости, 

координации движений; участия в соревнованиях по мини-футболу; работы в 

команде, этичного поведения на футбольном поле с соперниками; научатся 

психологически настраиваться на игру; приобретут нравственные и волевые 

качества у учащихся, уважение друг к другу; 

- у учащихся разовьется познавательная активность, инициативность на 

занятиях; мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, к 

физическому самосовершенствованию; устойчивый интерес к здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1.Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Футбольный клуб» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 
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первый год обучения или осваивающих Программу 2, 3 и 4 лет обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: зачетов, 

опросов, соревнований.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме соревнования.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 4 

учебного года в виде соревнования.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, таблицы. 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбольный клуб». 

Конспекты занятий. 

2.  Наглядный  материал 

Плакат с правилами выполнения нормативов. 

Картинки с правилами выполнения некоторых технических действий. 

Схема расстановки игроков на футбольном поле.  

3. Дидактические материалы  

Правила игры в мини-футбол. 

Фотоматериалы: 

фотографии занятий, 

фотографии соревнований. 

Видеоматериалы:  

видеозаписи занятий, 

видеозаписи соревнований. 

4. Электронные-образовательные ресурсы 

DVD – диски  

Футбол за гранью возможности (Aerobic Soccer Training). Программа 

индивидуальных тренировок. Часть 1. - Россия, 2005.  

Футбол за гранью возможности (Aerobic Soccer Training). Программа 

индивидуальных тренировок. Часть 2. - Россия, 2005. 

Физическая подготовка футболистов (Soccer Institute). Видеотренер. – 

Германия. 2007. 

Видеоуроки по мини-футболу. - https://1000videourokov.ru/sport/football 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/4199029/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4199029/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4199029/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4199029/
https://1000videourokov.ru/sport/football
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Аудиозаписи музыкального сопровождения. - выполнения упражнение, и 

футбольные элементы, дриблинг.   

5. Методические рекомендации 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме   15-20 

минутных бесед. При проведении бесед рекомендуется использовать наглядные 

пособия, учебные фильмы.  

Обучение техническим приемам рекомендуется начинать с выполнения их в 

наиболее простых условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на малой 

скорости и т. д. Обучение ударам и остановкам мяча рекомендуется проводить 

одновременно. Затем следует перейти к обучению сочетаниям технических 

приемов, которые наиболее часто встречаются в игре: остановка мяча - ведение - 

передача; остановка мяча с уходом в сторону - финт -ведение - передача и т. д. 

Основное внимание при этом обращается на овладение, правильной двигательной 

структурой изучаемых приемов, а также на умение согласовывать свои действия с 

движением мяча.   

Обучение тактике игры следует начинать со зрительной ориентировки. Надо 

научить учащихся постоянно наблюдать за расположением партнеров и 

соперников, оценивать обстановку и принимать решение до получения мяча или в 

момент его приема с тем, чтобы после овладения мячом начать действовать без 

задержки, в соответствии с принятым решением.  

Обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям проводится 

в группах по 2-3 человека при двустороннем взаимодействии защиты и нападения, 

когда одни выполняют атакующие действия (с мячом и без мяча), а другие - 

защитные действия. Обучение индивидуальным действиям также включает в себя 

упражнения в выборе позиции для получения мяча, «держании» соперника, 

своевременной передаче мяча, перехвате передачи, применении ведения, финтов и 

ударов по воротам.  

 

Нормативно-правовой блок 

1. Инструкции 

 Инструкция №38/c по охране труда при проведении спортивных соревнований 

для педагогических работников. 

 Инструкция №39/д по охране труда при проведении спортивных соревнований 

для обучающихся. 

 Инструкция №48/д по охране труда при проведении занятий в спортивном зале 

для обучающихся. 

 Инструкция №47/c по охране труда при проведении занятий в спортивном зале 

для педагогических работников. 

2. Нормативная литература 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 
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 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники 

1. Литература для педагога 

 Бурдина Е.А. Ляпустина Е.А. «Новое поколение»: разноцветье идей. - Пермь: НП 

РЛ «Новое поколение», 2005. 

 Гигиена для детей и подростков под ред. В.Н. Кардашенко. - М., 1988 

 Гигиеническая оценка условий обучения школьников /Сост. Н.В. Ансимова, Е.А. 

Каралашвили. - М.. Сфера 2002. 

 Здоровье - основа творчества. Серия «Ребенок. Общество. Семья. Творчество» № 

29, 2005. 

 Игры на каждый день с тинейджерами. /А.А. Данилков, Н.С. Данилкова. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. 

 Кравченко М. Правила игры в футбол. – М.: АСТ, 2008. 

 Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. – Екатеринбург: АРД 

ЛТД, 1997. 

 Лихницкая И.И. Что надо знать о возрастных и физиологических резервах 

организма. Общество «Знание, 1987». 

 Спортивные игры на уроках физкультуры под общ. ред. О. Листова. - М.: Спорт 

Академ-Пресс, 2001. 

 Физические качества спортсмена Зациорский В.М. – Екатеринбург, 1994. 

 Физиология развития ребенка под ред. В.И. Козлова, Д.А. Фарбер. - М.,1983. 

 Футбол. Книга-тренер. Под ред. Усольцева О. – М.: Эксмо, 2011. 
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 Фоппель К.К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: практическое пособие. Пер с нем. - М.: Генезис,1999. 

 

2. Литература для учащихся 

 Книга-игра. Футбол на диване. /Ред. Пырьева Г. - М.: Издательство «Мещерякова 

И.Д.», 2009. 

 Нилендер П. Футбол. Изд.2. – Екатеринбург: УралЛТД, 2014. 

 Лобановский В. Бесконечный матч. – М.: Физкультура и спорт, 1989. 

 Лукашин Ю. Энциклопедия юного футболиста. Я учусь играть в футбол. – М.: 

Лабиринт-Пресс, 2004. 

 Пахомов В.Н. Всеволод Бобров – гений прорыва. – М.: Издательство ОЛМА-

ПРЕСС, 2002.  

 Симонян Н.П. Футбол-только ли игра?. – М.: Молодая гвардия, 1989. 

 Старостин А. Повесть о футболе. М.: Советская Россия, 1973. 

 Учебник по анатомии для спортивного техникума /Ред. Иваницкий М. Ф. – М.: 

Издательство «Олимпия», 2008.  

 Фесуненко И.С. Пеле, Гаррнча, футбол…. М.: Физкультура и спорт, 1970. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

Губа В. Теория и методика мини-футбола (футзала). – М.: Спорт, 2016. - 

http://iknigi.net/avtor-vladimir-guba/124494-teoriya-i-metodika-mini-futbola-futzala-

vladimir-guba.html 

Полозов А.А. Мини-футбол. Новые технологии в подготовке команд. – М.: БИФ, 

2007. - http://bmsi.ru/source/6199bbf5-7b1f-4f0b-b25a-75aefb1d1398 

 

Интернет-сайты: 

Ассоциация мини-футбола в Росии. - http://www.amfr.ru. 

Мини-футбол. - https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/249525  

Мини-футбол высшая лига России: новости, видео . - https://news.sportbox.ru 

Мини-футбол на Sports.ru: новости, результаты, фото... - 

https://www.sports.ru/others/soccer/ 

  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/249525
file://///172.23.19.120/InFokras2-89/03%20новые%20программы/новые%20программы%20на%20проверку/готовые%20для%20Е.А/Мини-футбол высшая%20лига%20России:%20новости,%20видео%20.%20-%20https:/news.sportbox.ru
file://///172.23.19.120/InFokras2-89/03%20новые%20программы/новые%20программы%20на%20проверку/готовые%20для%20Е.А/Мини-футбол высшая%20лига%20России:%20новости,%20видео%20.%20-%20https:/news.sportbox.ru
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15227517275447594171&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1747.klPApNAHQd5ofydcpV-qQ5nsNGi_E_429Tq51wA7qjmyoINua-K73vKaT7H1V8K0.879a07b66e7f0a4780d1cbcb47e5ee9226ddd2e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUeuEEYbdDGvh3xrCBW-DkhnmxLoAhckjP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxtWfV5NgliMs84zmqkPC6vY3liOuLs3MScFBSKqO-jBfksBdySU1XHGnwBazIivzO6BcU1TJ3sBOz784M3-sAMO4m0iUlFiOmiuXbqHTZQR9tq6hKpKd0BB2wex3UDAZpYzOoZABfDhdstpuQo7TqttDCvi5qbGUNLaTgWcFDJUnzSirh5AN2EHRzEPljXqLwqTHCBuOXpvv6vtwKYfGcUR1PJ4oZIPQkMPwkQugx3DzAp3xiWR-BigwIdwomkBEdApBY53LNm-MlqFKq7zY1XtZGPjvosC-Lkx2ehPt5JMDUUq-h57HWPCbZS98XgBxBbnA5p1V7c9NngJ5rZ7o6KZqCvsdCs4Kd1gh-9Ulnmak49Pgxo6bSokReCq6s6NOmNSBlRRL4DGJ4na2hNBQggNu9lt3dt55VPYONFb47FT3A7mhipBEe_R7Y3A79Cv9Eu7AbaGtzd7AEDpZ37EIEEGoPhoImTKFvXaruOXOs8yQdxSsVB5pfIinoIfrfkWOJ8OXQV8KJRicZOKD5B56dHAI4Hfz0u58M3UYLaw3oEL3FH-oxILP0HKPYV6Ylszt3kOz2GGZs45A9eO-j8oe3jJkDRV0bK9dt7qcRk2LNFIR7aRDGmKuB31bQ7w3OrH7pWLvFFae_RhQ4z8IfWN6goD29X85xh73Q_LrLMbBcWGl48bjWCCS54L2TGkYgqiNG5e4zoJbmmCp4atnCGxxAUaTZiZMizaOQn4s6UzIlfoiFX5O4nx07W2cUsnEKwrtQZv-ZVgls47hHPTkvdVd9ov1YYfT2njfOc_JZffYgB8ySrVy0HdaZFrku1EDiFTig,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzlORFhHbThnck9rTGJMV2NOLWRhZmthMmhLcFFFTXBwa3JTc3ROeU0xNUFYN2lwdjJUbF8wVFNtcG5lVG16Ul8zWmxLQTB1bWZKeTUxalM3Nm0xRXdUX21hSnM0N0dUZXlfR21RSGlCV3Q,&sign=06753d6171bda598330b95e733d5fbab&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1522831747825&mc=6.029138349255517
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15227517275447594171&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1747.klPApNAHQd5ofydcpV-qQ5nsNGi_E_429Tq51wA7qjmyoINua-K73vKaT7H1V8K0.879a07b66e7f0a4780d1cbcb47e5ee9226ddd2e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUeuEEYbdDGvh3xrCBW-DkhnmxLoAhckjP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxtWfV5NgliMs84zmqkPC6vY3liOuLs3MScFBSKqO-jBfksBdySU1XHGnwBazIivzO6BcU1TJ3sBOz784M3-sAMO4m0iUlFiOmiuXbqHTZQR9tq6hKpKd0BB2wex3UDAZpYzOoZABfDhdstpuQo7TqttDCvi5qbGUNLaTgWcFDJUnzSirh5AN2EHRzEPljXqLwqTHCBuOXpvv6vtwKYfGcUR1PJ4oZIPQkMPwkQugx3DzAp3xiWR-BigwIdwomkBEdApBY53LNm-MlqFKq7zY1XtZGPjvosC-Lkx2ehPt5JMDUUq-h57HWPCbZS98XgBxBbnA5p1V7c9NngJ5rZ7o6KZqCvsdCs4Kd1gh-9Ulnmak49Pgxo6bSokReCq6s6NOmNSBlRRL4DGJ4na2hNBQggNu9lt3dt55VPYONFb47FT3A7mhipBEe_R7Y3A79Cv9Eu7AbaGtzd7AEDpZ37EIEEGoPhoImTKFvXaruOXOs8yQdxSsVB5pfIinoIfrfkWOJ8OXQV8KJRicZOKD5B56dHAI4Hfz0u58M3UYLaw3oEL3FH-oxILP0HKPYV6Ylszt3kOz2GGZs45A9eO-j8oe3jJkDRV0bK9dt7qcRk2LNFIR7aRDGmKuB31bQ7w3OrH7pWLvFFae_RhQ4z8IfWN6goD29X85xh73Q_LrLMbBcWGl48bjWCCS54L2TGkYgqiNG5e4zoJbmmCp4atnCGxxAUaTZiZMizaOQn4s6UzIlfoiFX5O4nx07W2cUsnEKwrtQZv-ZVgls47hHPTkvdVd9ov1YYfT2njfOc_JZffYgB8ySrVy0HdaZFrku1EDiFTig,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzlORFhHbThnck9rTGJMV2NOLWRhZmthMmhLcFFFTXBwa3JTc3ROeU0xNUFYN2lwdjJUbF8wVFNtcG5lVG16Ul8zWmxLQTB1bWZKeTUxalM3Nm0xRXdUX21hSnM0N0dUZXlfR21RSGlCV3Q,&sign=06753d6171bda598330b95e733d5fbab&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1522831747825&mc=6.029138349255517
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Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шахматы» (далее - программа) физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность 
Предлагаемая программа направлена на интеллектуальное развитие, 

формирование аналитико-синтетической деятельности, учит ребят запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует 

совершенствованию таких ценнейших качеств, как внимательность, терпеливость, 

изобретательность, гибкость.  

Игра в шахматы организует чувства ребенка, его нравственные качества, 

воспитывает характер и силу воли. Желание побеждать заставляет ребёнка 

серьезнее заниматься, а любая ошибка или поражение – это только новая 

возможность для развития. 

И, наконец, шахматы учат творчеству. В отличие от многих дисциплин, в 

шахматах нет готовых ответов на все вопросы. Ребенок учится соотносить 

мыслительные процессы с практическими действиями, творчески применять 

полученные на занятиях знания, искать нетривиальные решения и создавать 

прекрасные комбинации на доске. Шахматы – это не только игра, доставляющая 

детям много удовольствия, но и действенное, эффективное средство их 

умственного развития, самовоспитания.  

Дети, освоившие данную программу, смогут устанавливать логическую 

последовательность событий и действий, решать логические задачи.  

 

Отличительные особенности данной программы 

Данная программа по обучению игре в шахматы максимально простая и 

доступная. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит учащихся 

в мир шахмат: знакомит с историей развития шахмат. В доходчивой форме 

рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных 

особенностях доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах, 

знакомит детей со своеобразным миром шахмат, прививает им любовь к древней и 

мудрой игре.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста от 

6 до 14 лет, мотивированных к занятиям по данной программе. Наличия 

специальных способностей не требуется. Программа учитывает физиологические 

особенности детей, а также психолого-педагогические и возрастные особенности 

обучающихся.  
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Объем и срок реализации программы 

Программа имеет базовый уровень освоения, рассчитана на 2 год обучения.  

Объем учебных часов носит вариативный характер: 

144 часа – для ознакомительного изучения материала; 

288 часа – для более глубокого изучения содержания программы. 

 

Цель программы 

Формирование личностного и интеллектуального развития учащихся 

посредством обучения игре в шахматы.  

     

Задачи  

Обучающие: 

1. Познакомить с историей игры в шахматы; 

2. Познакомить с правилами игры в шахматы; 

3. Познакомить с правилами оценивания шахматных турниров. 

Развивающие: 

1. Развить логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

2. Развить умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной 

задачи; 

3. Развить стремление к успеху и достижению прогнозируемого результата;  

4. Развить у них интерес к игре в шахматы и активное участие в занятиях;  

5. Сформировать мотивацию к познанию и творчеству. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации;  

2. Воспитывать уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

3. Воспитывать уважение к чужому мнению; 

4. Воспитывать умение этично общаться со сверстниками 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети младшего и среднего 

школьного возраста 6-14 лет, желающие заниматься. Допустимо формирование 

разновозрастных групп, так как предусмотрен дифференцированный подход к 

каждому ребенку.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Формы и режим проведения занятий 

Лекция, беседа, соревнование, конкурс, решение задач.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами и парами учащихся. 
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Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

наименование Количество 

 

24.  столы 15 

25.  стулья 15 

26.  Комплекты шахмат 16 

27.  демонстрационная доска 1 

28.  демонстрационная доска с фигурами 1 

29.  спортивные часы 1 

30.  компьютер 1 

31.  принтер 1 

32.  компьютерные программы самообучающих 

игр в шахматы 

3 

33.  программы жеребьевки партий 3 

34.  программы анализа партий 3 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы учащиеся должны показать следующие 

результаты: 

Личностные: 

- сформируют навыки дисциплины и самоорганизации;  

- приобретут уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

- сформируют уважение к чужому мнению; 

- сформируют умение этично общаться со сверстниками; 

Метапредметные: 

- сформируют логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

-   сформируют умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной 

задачи; 

- сформируют стремление к успеху и достижению прогнозируемого 

результата;  

- сформируют интерес к игре в шахматы и активное участие в занятиях;  

- сформируют мотивацию к познанию и творчеству; 

Предметные: 

- познакомятся с историей игры в шахматы; 

- познакомятся с правилами игры в шахматы; 

- познакомятся с правилами оценивания шахматных турниров. 
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Учебный план 

 

Первый год обучения 

 

Вариант программы на 72 часа в год  

 

№ Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

 

1 Комплектование учебной 

группы. 
2 2 -  

2 Вводное занятие. Охрана труда 2 2 - опрос 

3 Основы шахматной игры. 28 8 20 соревнования  

4 Элементы шахматной партии. 22 6 16 опрос 

5 Основы шахматной тактики. 16 4 12 тестирование 

6 Заключительное занятие 2 - 2 соревнования 

 ИТОГО: 72 22 50  

 

Вариант программы на 144 часа в год  

 

№ Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

 

1 Комплектование учебной 

группы. 
4 2 2  

2 Вводное занятие. Охрана труда 2 2 - опрос 

3 Основы шахматной игры. 54 16 38 соревнования  

4 Элементы шахматной партии. 44 12 32 опрос 

5 Основы шахматной тактики. 38 12 26 тестирование 

6 Заключительное занятие 2 - 2 соревнования 

 ИТОГО: 144 44 100  
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Второй год обучения 

 

Вариант программы на 72 часа в год  

 

№ Наименование темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

 

1 Вводное занятие. Охрана труда 2 2 - опрос 

2 Основы шахматной игры 16 4 12 соревнования  

3 Элементы шахматной партии 24 8 16 опрос 

4 Основы шахматной тактики 28 10 18 тестирование 

5 Заключительное занятие 2 - 2 соревнования 

 ИТОГО: 72 24 48  

 

 

Вариант программы на 144 часа в год  

 

№ Наименование темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

 

1 Вводное занятие. Охрана труда 2 2 - опрос 

2 Основы шахматной игры 32 8 24 соревнования  

3 Элементы шахматной партии 52 20 32 опрос 

4 Основы шахматной тактики 56 20 36 тестирование 

5 Заключительное занятие 2 - 2 соревнования 

 ИТОГО: 144 50 94  
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.09 36 36 72 2 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2 год 01.09 25.09 36 36 72 2 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 
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Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

______1_____ год обучения 
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3. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

 Задачи на текущий год: 

1. Закрепить знания правил игры в шахматы; 

2. Закрепить знания правил оценивания шахматных турниров; 

3. Развить логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

4. Развить умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

5. Воспитывать уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

6. Воспитывать умение этично общаться со сверстниками. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 

месяц  

1. Комплектование 

учебной группы. 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Основы шахматной 

игры. 

54 16 38 Сентябрь  

Октябрь  
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Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Элементы 

шахматной партии. 

44 12 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Основы шахматной 

тактики. 

38 12 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 18 

6. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 21 

 ИТОГО: 144 44 100   

 

3. Содержание 

  

1. Комплектование группы. 

Практика. Комплектование учебных групп с учётом начальной подготовки детей 

 

2. Вводное занятие.  
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Теория. Инструктаж по охране труда. Правила поведения при проведении занятий. 

Правила поведения при нахождении в учреждении. Знакомство с шахматами.  

История возникновения шахмат в Индии (легенда), их развитие, родственные игры.  

Практика. Конкурс по истории шахмат. 

 

3. Основы шахматной игры. 

Ценность фигур. Сравнительная ценность фигур. Абсолютная и относительная 

сила фигур. Шахматная нотация. Определение. Способы записи партии. Линейный 

мат. Определение. Метод постановки линейного мата. Мат ладьей. Необходимые 

силы для постановки мата. Метод матования короля ладьей. Оппозиция. Цугцванг. 

Мат ферзем. Метод матования ферзем. Возможность пата. Этика шахматиста. 

Практика. Решение упражнений. Конкурс «Шахматное лото». 

 

4. Элементы шахматной партии. 

Теория. Принципы игры в дебюте. Принцип быстрейшего развития. Для чего 

необходимо быстрейшее развитие. Партия Морфи – консультанты, Париж, 1858. 

Правило «тронул – ходи». Борьба за центр. Какие преимущества дает владение 

центром. Какие фигуры сильнее всего расположены в центре. Партия Леонгардт – 

Берн, Карлсбат, 1911. Безопасность короля. Рокировка – как способ обезопасить 

своего короля. Партии Финк – Алехин, Пасадена, 1932; Шумов – Шифферс, 

Петербург 1874г.  

Практика. Учебно-тренировочные партии. Разбор партий занимающихся. Решение 

упражнений. Классификационный турнир. 

 

5. Основы шахматной тактики. 

Теория. Использование геометрических мотивов. Тактические приемы с помощью 

линейных фигур – ферзя, ладьи, слона. Связка. Определение. Методы борьбы со 

связкой.  

Практика. Учебно-тренировочные партии. Разбор партий занимающихся. Конкурс 

задач по тактике. Конкурс «Составь композицию». Классификационный турнир. 

Тестирование. 

 

6. Заключительное занятие.  

Теория. Подведение итогов классификационного турнира. Итоги тестирования. 

Практика. Соревнования. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

 

5. План работы с родителями 
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№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

 

7. Ожидаемые результаты. 

 

К концу обучения дети должны знать: 

- историю и правила игры в шахматы;  

- правила оценивания шахматных турниров; 

должны уметь: 

- сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения;  

- самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

у учащихся должны сформироваться: 

- логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, воображение;  

- уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

- умение этично общаться со сверстниками. 
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Рабочая программа на __________ учебный год 

Дополнительной общеобразовательной программы 

_______________________ 

Педагог дополнительного образования: 

___________________ 

группа № _______     

__2___ год обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Научить ориентироваться на шахматной доске; 

2. Научить организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

3. Закрепить знания правил оценивания шахматных турниров; 

4. Развить логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  

5. Развить умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

6. Развить стремление к успеху и достижению прогнозируемого результата;  

7. Развить интерес к игре в шахматы и активное участие в занятиях;  

8. Сформировать мотивацию к познанию и творчеству; 

9. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации;  

10. Воспитывать уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие;  

11. Воспитывать уважение к чужому мнению; 

12. Воспитывать умение этично общаться со сверстниками. 

 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Основы шахматной 

игры 

32 8 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  
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Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Элементы 

шахматной партии 

52 20 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Основы шахматной 

тактики 

56 20 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 50 94  

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие.  

Теория. Инструктаж по охране труда. Правила поведения при проведении занятий. 

Правила поведения при нахождении в учреждении.  

 

3. Основы шахматной игры. 

Теория. Ценность фигур. Сравнительная ценность фигур. Абсолютная и 

относительная сила фигур. Шахматная нотация. Определение. Способы записи 

партии. Линейный мат. Определение. Метод постановки линейного мата. Мат 
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ладьей. Необходимые силы для постановки мата. Метод матования короля ладьей. 

Оппозиция. Цугцванг. Мат ферзем. Метод матования ферзем. Возможность пата. 

Этика шахматиста. 

Практика. Решение упражнений. Конкурс «Шахматное лото». 

 

4. Элементы шахматной партии. 

Теория. Миттельшпиль. Определение. Организация атаки на короля после дебюта. 

Тарраш – Фогель, Нюрнберг, 1910. Паульсен – Морфи, Нью-Йорк, 1857. Принципы 

игры в эндшпиле. Принцип централизации. Принцип активности. Принцип 

взаимодействия фигур. Реализация материального перевеса. Организация разменов 

для упрощения позиции и проведение пешки в ферзи – как способ реализации 

материального перевеса. 

Практика. Учебно-тренировочные партии. Разбор партий занимающихся. Решение 

упражнений. Классификационный турнир. 

 

5. Основы шахматной тактики. 

Теория. Двойной удар. Определение двойного. «Вилка». Открытое нападение. 

«Мельница». Определение. Открытый шах. «Мельница». Двойной шах. 

Определение. Отличие двойного шаха от открытого нападения. 

Практика. Учебно-тренировочные партии. Разбор партий занимающихся. Конкурс 

задач по тактике. Конкурс «Составь композицию». Классификационный турнир. 

Тестирование. 

 

6. Заключительное занятие.  

Теория. Подведение итогов классификационного турнира. Итоги тестирования. 

Практика. Соревнование. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

 

5. План работы с родителями 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  



 

393 

 

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения дети должны уверенно знать: 

- правила оценивания шахматных турниров; 

должны уметь: 

- уметь ориентироваться на шахматной доске; 

- уметь организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

- сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения;  

- самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

 учащихся должны сформироваться: 

- уверенность в себе и в своих силах, трудолюбие 

- стремление к успеху и достижению прогнозируемого результата; 

- навыки дисциплины и самоорганизации; 

- развивать у учащихся интерес к игре в шахматы и активное участие в занятиях;  

- логическое мышление, память, внимание, наблюдательность, воображение;  

- умение этично общаться со сверстниками; 

- уважение к чужому мнению; 

- мотивация к познанию и творчеству. 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

 Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматы» 

проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

обучение. Входная диагностика определяет степень готовности учащихся к 

занятиям, проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 
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течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опросов, 

соревнований, конкурсов.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме соревнования.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 

учебного года в виде соревнования.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

2. Методические материалы 

Средства обучения 

4. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы». 

Конспекты занятий. 

5. Методические пособия: 

- Каплунов Я. Л. «Швейцарская система проведения соревнований и судейство 

турнира с большим количеством участников»  

Авторские методические разработки: 

- Самойлова М. И. «Организация массовых турниров в школах и детских 

оздоровительных лагерях».  

3. Дидактический материал 

Правила проведения шахматных турниров. 

Игровые таблицы,  

карточки для жеребьевки,  

протоколы,  

настольные номера. 

Фотоматериалы занятий и турниров. 

Видеоматериалы занятий и турниров.  

4. Наглядный материал: 

Схемы шахматных ходов. 

5.Электронные-образовательные ресурсы: 

Видеоматериалы (подборка видеоматериалов на флешнакопителях). 

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Инструкции по охране труда. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 
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 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

       1. Литература для педагога 

 Бондарь Л.А., Лившиц А.И., Любошиц А.И. Шахматные семестры. – М..: 

Вышэйшая школа, 1984. – 240 с. 

 Ботвинник И.М., Каждан М.В. Урок ведет тренер. – Мн.: Полымя, 1992. – 272 с. 

 Журавлев Н.И. Шаг за шагом. - М.: Физкультура и спорт, 1986. – 288 с. 

 Каган И.Л. В ваших руках короли. – Петрозаводск: Карелия, 1986. – 244 с. 

 Калиниченко Н.М. Книга начинающего шахматиста. – М.: Астрель: АСТ, 

Владимир: ВКТ, 2008. – 416 с. 

 Костенюк А.К. Как стать гроссмейстером в 14 лет. – М.: ЭПИцентр, «АЯКС», 

2001. – 208 с. 

 Макарычев  С.Ю., Макарычева  М.И. От А до ... - М.: «64», 1995. – 192 с. 

 Новотельнов Н.А. Знакомьтесь: шахматы.  – П.: Лениздат, 1976. – 256 с. 

 Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2001. – 128 с. 

 Конотоп В.А. Конотоп С.В. Тесты по тактике для начинающих шахматистов. – 

Краснодар: Кубанькино, 2005. – 160 с.  

2. Литература для обучающихся 

 Бареев И.А. Гроссмейстеры детского сада. – М.: редакция журнала «Наш 

малыш», 1995. – 128 с. 

 Давлетов Д., Костров В. Шахматы для детей и родителей: Учебник для 

начинающих. – СПб:  Издательский Дом «Литера», 1996. – 186 с. 

 Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. - М.: Тера-Спорт, 2001. – 344 с. 
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 Кастор Х. Играем в шахматы. – М.: Machaon, 1998. – 32 с. 

 Ласкер Э. Учебник шахматной игры. -7-е изд.- М.: Тера-Спорт, 2001.- 416 с. 6. 

Пожарский В.А. Шахматный учебник. – Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 416 с. 

 Фишер Р. Бобби Фишер учит играть в шахматы. – Киев: «Здоровья», 1991. 280 

с. 

 Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат. 64 урока для 

новичков и не очень опытных игроков. – Харьков: Фолио; М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 1999. – 544 с. 

 Иващенко С. Учебник шахматных комбинаций: В 2 т. – М.: Russian chess house, 

2002. 

 Костров В.В., Рожков П.П. 1000 шахматных задач. Решебник. 1 год. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2001. – 128 с. 

 

3. Интернет-ресурсы 

         Электронные книги: 

Авербах Ю. Л., Котов А. А., Юдович М. М. Шахматная школа – М.: Феникс, 2005. 

http://whychess.ru/averbah_chess_school.html  

Исаак Линдер, Владимир Линдер. Жизнь и игра: М., 2006. - 

http://whychess.ru/489karpov-guzn-igra.html  

Линдер И.М. Энциклопедия шахматного олимпа. – М., 2008 -

http://whychess.ru/571linder-mihail-tal.html  

Крогиус Н.В. О психологии шахматного творчества. – М., 1969. 

http://whychess.ru/568o-psihologiua-shahmatnom-tvorchestve.html  

 

     Интернет - сайты: 

Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: [сайт] 

URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html;  

Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/;  

Шахматы: [сайт] URL: http://megachess.net/School/textbook/;  

Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook /.  

http://whychess.ru/averbah_chess_school.html
http://whychess.ru/averbah_chess_school.html
http://whychess.ru/489karpov-guzn-igra.html
http://whychess.ru/489karpov-guzn-igra.html
http://whychess.ru/571linder-mihail-tal.html
http://whychess.ru/571linder-mihail-tal.html
http://whychess.ru/568o-psihologiua-shahmatnom-tvorchestve.html
http://whychess.ru/568o-psihologiua-shahmatnom-tvorchestve.html
http://www.chess-master.net/articles/3.html
http://www.shahmatik.ru/
http://megachess.net/School/textbook/
http://webchess.ru/ebook%20/
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