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1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего школьного 

возраста, ранее не занимавшихся айкидо. 

Цель на текущий год 

Создание условий для мотивации детей к занятиям айкидо. 

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: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Расписание: понедельник, среда, пятница: 14.45-15.30. 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное 

занятие. Охрана 

труда. 

2 2 - Сентябрь 1(2)* 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.1 Изучение 

позиции ханми, 

хидари, миги 

(левая, правая) 

8 2 6 Сентябрь 10,20 

Октябрь 6(2),11 

Ноябрь 10(2) 

Декабрь 6 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.2 Изучение 

базовых 

перемещений: 

цуги-аси 

7 1 6 Сентябрь 17,27 

Октябрь 8,18 

Ноябрь 17(2),22 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.3 Аюми-аси (с 

ударом шомен 

учи) 

8 2 6 Сентябрь 15(2) 

Октябрь 13(2),25 

Ноябрь 24(2),29 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 
 

Март  

Апрель 
 

2.4 Тенкай-аси 7 1 6 Сентябрь  



Октябрь 1,15 

Ноябрь 5,15,19,26 

Декабрь 10 

Январь 
 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май  

2.5 Тенкан-аси 8 1 7 Сентябрь  

Октябрь 20(2) 

Ноябрь 8,12 

Декабрь 8(2),20 

Январь 10 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май 
 

2.6 Кайтен-аси 7 1 6 Сентябрь 29(2) 

Октябрь 29 

Ноябрь  

Декабрь 1(2),13 

Январь 14 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.7 Оирими 7 1 6 Сентябрь  

Октябрь 27(2) 

Ноябрь  

Декабрь 17,22(2) 

Январь 19(2) 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.8 Изучение 

укеми (кувырок 

через плечо) 

мае укеми 

(вперёд) 

10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 15(2) 

Январь 26(2) 

Февраль 4,11,16(2) 

Март 4,11 

Апрель  

Май  

2.9 10 2 8 Сентябрь  



Уширо (назад) 

кувырок, 

перекат 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 29(2) 

Январь 28 

Февраль 9(2),21 

Март 2(2) 

Апрель 6(2) 

Май  

2.10 Изучение 

перемещений 

на коленях 

(шико) мае - 

вперёд, уширо - 

назад 

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 24 

Февраль 2(2),18 

Март 16(2),28 

Апрель 1 

Май  

3. Общая 

физическая 

подготовка 

30 2 28 Сентябрь 3,6,13,24 

Октябрь 22 

Ноябрь 3 

Декабрь 24,27 

Январь 12(2) 

Февраль 7,25 

Март 7,18,30(2) 

Апрель 8,11,13(2),20(2

),22,27(2) 

Май 4(2)13,18(2) 

4. Скоростно-

силовая 

подготовка 

30 2 28 Сентябрь 8(2),22(2) 

Октябрь 4 

Ноябрь 1 

Декабрь 3 

Январь 17,21,31, 

Февраль 14,28 

Март 9,14,21,23(2) 

Апрель 4,15,18,25,29 

Май 2,6,11(2)16,20,

23 

5. Итоговое 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  



Май 25 

ИТОГО: 144  22 122  

 

 * 2 часа  

 

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 первого года 

обучения. 

2. Айкидо и его основы  

2.1 Изучение позиции ханми, хидари, миги (левая, правая) 

Теория. Изучение правильной позиции, положение рук, ног, корпуса. 

Практика. Отработка позиции с самостоятельным контролем. 

2.2. Изучение базовых перемещений: цуги-аси  

Теория. Изучение короткого скользящего шага. 

Практика. Отработка правильного движения с сохранением позиции.   

2.3. Аюми-аси (с ударом) шомен-учи. 

Теория. Изучение обычного шага с нанесением рубящего удара рукой сверху вниз. 

Практика. Отработка правильного движения с сохранением позиции. 

2.4. Тенкай-аси. 

Теория. Изучение разворота на месте на 180 градусов без смены позиции ног. 

Практика. Отработка правильного движения с сохранением позиции.   

2.5. Тенкан-аси. 

Теория. Изучение разворота на 180 градусов в сторону спины. 

Практика. Отработка правильного движения с сохранением позиции.   

2.6. Кайтен-аси. 

Теория. Изучение разворота на 180 градусов в сторону живота. 

Практика. Отработка правильного движения с сохранением позиции. 

2.7. Оирими. 

Теория. Изучение полного разворота на 180 градусов в сторону живота со сменой 

позиции. 

Практика. Отработка правильного движения с сохранением позиции. 

2.8. Изучение укеми (кувырок через плечо) мае укеми (вперёд) 

Теория. Изучение кувырка вперёд через левое, правое плечо. 

Практика. Отработка движения с сохранением правильного положения рук, ног и 

всего тела. 

2.9 Уширо (назад), кувырок, перекат. 

Теория. Изучение кувырка назад через левое, правое плечо. 

Практика. Отработка движения с сохранением правильного положения рук, ног и 

всего тела. 

2.10. Изучение перемещений на коленях (шико) мае - вперёд, уширо - назад  

Теория. Изучение перемещения на коленях, вперёд, назад. 

Практика. Отработка движения с сохранением правильного положения рук, ног и 

всего тела. 



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. Скоростно-силовая подготовка 

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. 

5. Итоговое занятие 

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация 

приобретенных умений в боевом искусстве айкидо. Аттестационные испытания. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Беседа с 

занимающимися. 

сентябрь Привить занимающимся правильное 

поведение в социуме, в особенности 

в опасных для жизни и здоровья 

местах, в целях самосохранения 

жизни и здоровья. 

2. Празднование нового 

года   

декабрь Сплочение коллектива группы 

3. Празднование дня 8 

марта 

март Сплочение коллектива группы 

4. Праздничная 

тренировка, 

посвящённая 9 мая   

май Повышение патриотизма среди 

занимающихся 

5. Посещение тренировок 

в других клубах айкидо 

В течение 

года 

Обмен опытом, дополнительное 

стимулирование к занятиям 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1 Родительские 

собрания 

сентябрь Обеспечение правильной 

психологической подготовки 

ребёнка к предстоящим 

занятиям. Разъяснение правил 

поведения на тренировке. 

2 Совместные 

мероприятия 

По плану 

воспитательной 

работы 

Объединение коллектива 



3 Анкетирование 

родителей 

октябрь Выявление мнения родителей о 

работе объединения 

4 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение года Знакомство с достижениями 

детей 

5 Открытое занятие май Ознакомление родителей с 

тренировочным процессом, 

демонстрация достижений детей 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

Предположительное участие детей в качестве зрителей, для общего развития 

и понимания техники, основ рукопашного боя, эстетики и этики айкидо. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Показательное выступление декабрь ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

2 Международный семинар, Стефан 

Бенедетти (7 дан айкикай) 

февраль Санкт-Петербург, 

МЕАФА 

3 Международный семинар, Харуёси 

Харикоси (7 дан айкикай) 

февраль Санкт-Петербург, 

МЕАФА 

 Международный семинар, Хирояки 

Кобаяси (6 дан айкикай) 

март Санкт-Петербург 

4 Международный семинар, Жак Пайе (7 

дан Есинкан) 

март Санкт-Петербург 

5 Международный семинар, Д.Пьерр (5 дан 

айкикай) 

май Санкт-Петербург 

6 Всероссийский фестиваль айкидо май Москва, НСАР 

 

7. Планируемые результаты 

 

Предметные 

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; 

- 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. 

Метапредметные 

Учащиеся: 

- будут проявлять творческую активность к образовательной деятельности, 

- научатся ставить перед собой цели и определять задачи, 

- смогут осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в процессе 

коммуникативной деятельности. 

Личностные 

Учащиеся: 

- будут активно проявлять интерес к Айкидо 

- будут готовы отстаивать свою гражданскую позицию, 

- поймут значимость здорового и безопасного образа жизни, 

- смогут работать в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Айкидо»  

педагог дополнительного образования: 

Тремба Евгений Юрьевич   

группа №  

2 год обучения 

 

 

 

1.  Пояснительная записка 

 

Особенности образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и среднего 

школьного возраста, прошедшие первый год обучения по программе (или ранее 

занимавшиеся айкидо в других объединениях); в группе занимаются учащиеся 

разных возрастов, но примерно с одинаковой физической подготовкой. 

Цель на текущий год 

Создать условия для дальнейшего развития навыков и умений в технике 

айкидо. 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить учащихся с техникой выполнения упражнений на развитие силы, 

ловкости; 

2. Познакомить учащихся с приемами преодоления собственного веса тела; 

- познакомить учащихся с приемами самоконтроля при работе с партнёром 

(противником); 

3. Познакомить учащихся с правильным исполнением технических действий, 

бросковых и контрольных; 

4. Познакомить учащихся с программой аттестации, соответствующей году 

обучения. 

5. Научить учащихся выполнять определенный комплекс упражнений по общей 

физической подготовке; 

6. Научить учащихся правильно выполнять упражнения на растяжение мышц и 

связок; 

7. Научить учащихся правильно выполнять упражнения с преодолением 

собственного веса тела; 

8. Научить учащихся правильно выполнять упражнения с дополнительным 

отягощением (партнёром); 

9. Научить учащихся правильно выполнять ударную технику рук и атакующих 

захватов рук; 

10. Правильно выполнять бросковые и контрольные техники; 



11. Научить учащихся выполнять практические требования по программе 

аттестации, соответствующие году обучения и осуществлённых тренировочных 

часов за год.  

 

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: понедельник, среда, пятница15.40-17.10.  

 

2. Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 

 

2 - Сентябрь 1 

2.1 Повторение 

базовых 

перемещений, 

укеми, шико (1-й 

год обучения ) 

14 
 

14 Сентябрь 3,10 

Октябрь 1,8 

Ноябрь 1,8 

Декабрь 10 

Январь 
 

Февраль 
 

Март  

Апрель  

Май  

3.1 айкатате дори, 

иккё, омоте 

14 

 

2 12 Сентябрь 8,15 

Октябрь 11,18 

Ноябрь 10,17 

Декабрь 1 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 
 

3.2 айкатате дори, 

иккё ,ура 

16 2 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 12,24 

Декабрь 15,22,29 

Январь 12,19 

Февраль 7 

Март  

Апрель  

Май  

3.3 айкатате дори, 

ирими наге, 

омоте 

16 2 14 Сентябрь 29 

Октябрь 15,22 

Ноябрь 19,26 

Декабрь 24 



Январь 21,28 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.4 айкатате дори, 

ирими наге, ура 

22 2 20 Сентябрь 24 

Октябрь 25 

Ноябрь 15,22 

Декабрь 13,20 

Январь 14,26 

Февраль 9,16 

Март 7 

Апрель  

Май  

3.5 гияку катате 

дори, суми 

отоси, омоте 

14 2 12 Сентябрь 22 

Октябрь 20 

Ноябрь 29 

Декабрь 27 

Январь 24 

Февраль 25 

Март 11 

Апрель  

Май  

3.6 гияку катате 

дори, тайно 

хенко 

12 2 12 Сентябрь 20 

Октябрь 29 

Ноябрь 5 

Декабрь 8 

Январь  

Февраль 11 

Март 18 

Апрель  

Май  

3.7 шомен учи, иккё, 

омоте 

14 2 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 18 

Март 9,14 

Апрель 1,6,13,18 

Май  

3.8 шомен учи, иккё, 

ура 

20 2 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



Январь  

Февраль 14,21 

Март 16,25,30 

Апрель 8,15,22,29 

Май 6 

3.9 Сувари вадза, 

рёте дори, кокю 

хо 

16 

 

2 14 Сентябрь 
 

Октябрь 27 

Ноябрь 
 

Декабрь 6 

Январь 
 

Февраль 28 

Март 28 

Апрель 20,27 

Май 13,20 

4. Общая 

физическая 

подготовка. 

 

26 

 

2 24 Сентябрь 13,17 

Октябрь 6,13 

Ноябрь  

Декабрь 17 

 Январь 17,31 

Февраль 4 

Март 4 

Апрель 11,25 

Май 11,16 

5. Скоростно-

силовая 

подготовка. 

26 

 

2 24 Сентябрь 6,27 

Октябрь 4 

Ноябрь  

Декабрь 3 

Январь 10 

Февраль 2 

Март 2,21,23 

Апрель 4 

Май 2,4,18 

6. Итоговое 

занятие 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

 Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 23,25 

ИТОГО: 216 24 192  

 

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. Айкидо 

2. 1 Повторение базовых перемещений, укеми, шико (1-й год обучения) 

Теория. Повторение техник базовых перемещений. 

Практика. Выполнение упражнений с правильным положением всех частей тела. 

3.  Изучение техник и атак 

3.1 айкатате дори, иккё, омоте. 

Теория. Изучение выполнения техники иккё вариант омоте (в сторону живота) от 

захвата за одноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.2 айкатате дори, иккё, ура. 

Теория. Изучение выполнения техники иккё вариант ура (в сторону спины, 

вращающимся движением), от захвата за одноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.3 айкатате дори, ирими наге, омоте. 

Теория. Изучение выполнения техники ирими наге (бросок вхождением), вариант 

омоте (в сторону живота),  от захвата за одноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.4 айкатате дори, ирими наге, ура. 

Теория. Изучение выполнения техники ирими наге вариант ура (в сторону спины, 

вращающимся движением), от захвата за одноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.5 гияку катате дори, суми отоси, омоте. 

Теория. Изучение выполнения техники суми отоси (бросок углом), вариант омоте 

(в сторону живота), от захвата за разноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.6 гияку катате дори, тайно хенко. 

Теория. Изучение упражнения, выполнение движения тенкан аси с захватом за 

разноимённую руку. 

Практика. Отработка упражнения, с правильными и последовательными 

движениями, без укеми. 

3.7 шомен учи, иккё, омоте. 

Теория. Изучение выполнения техники иккё вариант омоте (в сторону живота) от  

удара рукой сверху вниз в голову. 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.8 шомен учи, иккё, ура. 

Теория. Изучение выполнения техники иккё вариант ура (в сторону спины, 

вращающимся движением), от удара рукой сверху вниз в голову. 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.9 Сувари вадза, рёте дори, кокю хо. 

Теория. Изучение упражнения в положении на коленях при захвате двумя руками 

двух рук. 



Практика. Отработка упражнения с правильными и последовательными 

движениями свободным дыханием и правильным распределением мышечных 

усилий без сильного физического напряжения. 

4. 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). 

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 

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. Итоговое занятие 

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. Сущность самоконтроля и его 

роль в занятиях боевыми искусствами. Приемы самоконтроля. Техника 

выполнения упражнений. Правила техники безопасности. 

Практика. Демонстрация 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. Аттестационные испытания. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Беседа с 

занимающимися. 

сентябрь Привить занимающимся правильное 

поведение в социуме, в особенности 

в опасных для жизни и здоровья 

местах, в целях самосохранения 

жизни и здоровья. 

2. Празднование нового 

года   

декабрь Сплочение коллектива группы 

3. Празднование дня 8 

марта 

март Сплочение коллектива группы 



4. Праздничная 

тренировка, 

посвящённая 9 мая   

май Повышение патриотизма среди 

занимающихся 

5. Посещение тренировок 

в других клубах айкидо 

В течение 

года 

Обмен опытом, дополнительное 

стимулирование к занятиям 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительские собрания сентябрь Разъяснение правил поведения на 

тренировке. 

2 Совместные 

мероприятия 

По плану 

воспитател

ьной 

работы 

Объединение коллектива 

3 Анкетирование 

родителей 

октябрь Выявление мнения родителей о 

работе объединения 

4 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение 

года 

Знакомство с достижениями детей 

5 Открытое занятие май Ознакомление родителей с 

тренировочным процессом, 

демонстрация достижений детей 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

Предположительное участие детей в качестве зрителей, для общего 

развития и понимания техники, основ рукопашного боя, эстетики и этики айкидо. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровеень 

1 Показательное выступление декабрь ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

2 Международный семинар, Стефан 

Бенедетти (7 дан айкикай) 

февраль Санкт-Петербург, 

МЕАФА 

3 Международный семинар, Харуёси 

Харикоси (7 дан айкикай) 

февраль Санкт-Петербург, 

МЕАФА 

 Международный семинар, Хирояки 

Кобаяси (6 дан айкикай) 

март Санкт-Петербург 

4 Международный семинар, Жак Пайе (7 

дан Есинкан) 

март Санкт-Петербург 

5 Международный семинар, Д.Пьерр (5 

дан айкикай) 

май Санкт-Петербург 

6 Всероссийский фестиваль айкидо май Москва, НСАР 

 



7. Планируемые 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; 

- правильно выполнять бросковые и контрольные техники; 

- выполнять практические требования по программе аттестации, 

соответствующие году обучения и осуществлённых тренировочных часов в год.  



 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Айкидо»  

педагог дополнительного образования: 

Тремба Евгений Юрьевич   

группа № 

3 год обучения 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и среднего 

школьного возраста, прошедшие два года обучения по программе (или ранее 

занимавшиеся айкидо в других объединениях); в группе занимаются учащиеся 

разных возрастов, но примерно с одинаковой физической подготовкой. 

Цель на текущий год  

Создание условий для совершенствования боевых навыков айкидо.  

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: 216 часов. 

Режим учебных занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: понедельник, среда, пятница 17.20-18.50.  

 

2. Календарно-тематический план  

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь 1 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Повторение атак 

и техник 2-го года 

обучения 

14 - 14 Сентябрь 3,10 

Октябрь 1,8 

Ноябрь 1,8 

Декабрь 10 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.1 айкатате дори 

,сихо наге, омоте 

14 2 12 Сентябрь 8,15 

Октябрь 11,18 

Ноябрь 10,17 

Декабрь 1 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.2 айкатате дори, 

сихо наге, ура 

16 2 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 12,24 

Декабрь 15,22,29 

Январь 12,19 

Февраль 7 

Март  

Апрель  



Май  

3.3 гияку катате 

дори, иккё, омоте 

16 2 14 Сентябрь 29 

Октябрь 15,22 

Ноябрь 19,26 

Декабрь 24 

Январь 21,28 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.4 гияку катате 

дори, иккё, ура 

 22 2 14 Сентябрь 24 

Октябрь 25 

Ноябрь 15,22 

Декабрь 13,20 

Январь 14,26 

Февраль 9,16 

Март 7 

Апрель  

Май  

3.5 гияку катате 

дори, сихо наге, 

омоте 

14 2 12 Сентябрь 22 

Октябрь 20 

Ноябрь 29 

Декабрь 27 

Январь 24 

Февраль 25 

Март 11 

Апрель  

Май  

3.6 гияку катате 

дори, сихо наге, 

ура 

12 2 10 Сентябрь 20 

Октябрь 29 

Ноябрь 5 

Декабрь 8 

Январь  

Февраль 11 

Март 18 

Апрель  

Май  

3.7 гияку катате 

дори, ирими наге, 

омоте 

14 2 12 Сентябрь 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 18 

Март 9,14 

Апрель 1,6,13,18 



Май  

3.8 гияку катате 

дори, ирими наге, 

ура 

20 2 18 Сентябрь 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 14,21 

Март 16,25,30 

Апрель 8,15,22,29 

Май 6 

3.9  

гияку катате 

дори, кокю наге, 

тенкан 

16 2 14 Сентябрь 
 

Октябрь 27 

Ноябрь 
 

Декабрь 6 

Январь 
 

Февраль 28 

Март 28 

Апрель 20,27 

Май 13,20 

4. Общая 

физическая 

подготовка. 

 

26 2 24 Сентябрь 13,17 

Октябрь 6,13 

Ноябрь  

Декабрь 17 

Январь 17,31 

Февраль 4 

Март 4 

Апрель 11,25 

Май 11,16 

5. Скоростно-

силовая 

подготовка. 

26 2 24 Сентябрь 6,27 

Октябрь 4 

Ноябрь  

Декабрь 3 

Январь 10 

Февраль 2 

Март 2,21,23 

Апрель 4 

Май 2,4,18 

6. Итоговое занятие, 

экзамен 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  



Май 23,25 

ИТОГО: 216 24 192  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

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. Айкидо. 

Теория. Техника выполнения упражнений.  

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

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

перевороты, прыжки). 

2.1 Повторение атак и техник 2-го года обучения. 

Теория.  Повторение техник и движений второго года обучения. 

Практика.  Выполнение упражнений и технических действий с правильным 

положением всех частей тела ив соответствием с требованиями. 

3. Изучение техник 

3.1 айкатате дори ,сихо наге, омоте. 

Теория. Изучение выполнения техники сихо наге (бросок на 4 стороны), вариант 

омоте (в сторону живота), от захвата за одноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.2 айкатате дори, сихо наге, ура. 

Теория. Изучение выполнения техники сихо наге (бросок на 4 стороны), вариант 

ура (в сторону спины), от захвата за одноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.3 гияку катате дори, иккё, омоте. 

Теория. Изучение выполнения техники иккё вариант омоте (в сторону живота) от 

захвата за разноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.4 гияку катате дори, иккё, ура. 

Теория. Изучение выполнения техники иккё вариант ура (в сторону спины, 

вращающимся движением), от захвата за разноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.5 гияку катате дори, сихо наге, омоте. 

Теория. Изучение выполнения техники сихо наге (бросок на 4 стороны), вариант 

омоте (в сторону живота), от захвата за разноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.6 гияку катате дори, сихо наге, ура. 

Теория. Изучение выполнения техники сихо наге (бросок на 4 стороны), вариант 

ура (в сторону спины), от захвата за разноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.7 гияку катате дори, ирими наге, омоте. 

Теория. Изучение выполнения техники ирими наге (бросок вхождением), вариант 

омоте (в сторону живота), от захвата за разноимённую руку (запястье). 



Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.8 гияку катате дори, ирими наге, ура. 

Теория. Изучение выполнения техники ирими наге вариант ура (в сторону спины, 

вращающимся движением), от захвата за разноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.9 гияку катате дори, кокю наге, тенкан. 

Теория. Изучения броска со свободным дыханием от атаки за разноимённую руку 

при помощи вращательного движения тенкан (в сторону спины). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями и 

правильным распределением мышечных усилий. 

4. Общая физическая подготовка 

Теория. Техника выполнения упражнений.  

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

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

перевороты, прыжки). 

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. Итоговое занятие, экзамен 

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

Приемы самоконтроля. Техника выполнения упражнений. Правила техники 

безопасности. Результаты, полученные учащимися за год, рекомендации учащимся 

на будущее. 

Практика. Демонстрация 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. Выполнение аттестационных испытаний. Награждения. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Беседа с 

занимающимися. 

сентябрь Привить занимающимся правильное 

поведение в социуме, в особенности 

в опасных для жизни и здоровья 

местах, в целях самосохранения 

жизни и здоровья. 

2. Празднование нового 

года   

декабрь Сплочение коллектива группы 

3. Празднование дня 8 

марта 

март Сплочение коллектива группы 



4. Праздничная 

тренировка, 

посвящённая 9 мая   

май Повышение патриотизма среди 

занимающихся 

5. Посещение тренировок 

в других клубах айкидо 

В течение 

года 

Обмен опытом, дополнительное 

стимулирование к занятиям 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1 Родительские 

собрания 

сентябрь Обеспечение правильной 

психологической подготовки 

ребёнка к предстоящим занятиям. 

Разъяснение правил поведения на 

тренировке. 

2 Совместные 

мероприятия 

По плану 

воспитательной 

работы 

Объединение коллектива 

3 Анкетирование 

родителей 

октябрь Выявление мнения родителей о 

работе объединения 

4 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение года Знакомство с достижениями 

детей 

5 Открытое занятие май Ознакомление родителей с 

тренировочным процессом, 

демонстрация достижений детей 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

Предположительное участие детей в качестве зрителей, для общего развития и 

понимания техники, основ рукопашного боя, эстетики и этики айкидо. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

1 Показательное выступление декабрь ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

2 Международный семинар, Стефан 

Бенедетти (7 дан айкикай) 

Февраль Санкт-Петербург, 

МЕАФА 

3 Международный семинар, Харуёси 

Харикоси (7 дан айкикай) 

февраль Санкт-Петербург, 

МЕАФА 

 Международный семинар, Хирояки 

Кобаяси (6 дан айкикай) 

март Санкт-Петербург 

4 Международный семинар, Жак Пайе (7 

дан Есинкан) 

март Санкт-Петербург 

5 Международный семинар, Д.Пьерр (5 

дан айкикай) 

май Санкт-Петербург 



6 Всероссийский фестиваль айкидо май Москва, НСАР 

 

7. Планируемые 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. 

  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 годом обучения. 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

«Игры народов мира» 

 

педагог дополнительного образования: 

 

Викулов Ю.И. 

 

группа № 21011 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и среднего 

школьного возраста, желающих углубленно заниматься шашками. 

Цель на текущий год 

Создание условий для развития толерантности, культурного и творческого 

потенциала ребенка. 

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: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Расписание: среда, пятница 18.10 - 19.50 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практ

ика 

месяц число 

1 Вводное занятие. 

Охрана труда 

8 2 6 Сентябрь 1,3,8,10 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Русские шашки 

(Россия) 

12 4 8 Сентябрь 15,17,22,24,29 

Октябрь 1 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3 Реверси (Япония) 14 4 10 Сентябрь  

Октябрь 6,8,13,15,20,22,

27 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Нарды (Азия) 14 4 10 Сентябрь  



 

 

Октябрь 29 

Ноябрь 3,5,10,12,17,19 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Тама (Армения) 10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 24,26 

Декабрь 1,3,8 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рендзю (Китай) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 10,15,17,22,24,2

9 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 Чекерс (Англия) 10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 12,14,19,21,26 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 Калах (Африка) 10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 28 



 

 

Февраль 2,4,9,11 

Март  

Апрель  

Май  

9 Стоклеточные 

шашки (Франция) 

14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 16,18,25 

Март 2,4,9,11 

Апрель  

Май  

10 Шахматы (Индия) 14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 16,18,23,25,30 

Апрель 6,8 

Май  

11 Столбы (Россия) 10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 13,15,20,22,27 

Май  

12 Го  (Китай) 12 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 29 

Май 4,6,11,13,18 

13 Итоговое занятие 4 - 4 Сентябрь  



 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 20,25 

ИТОГО: 144 38 106  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. 
Теория. Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса.  

2. Русские шашки (Россия) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

3. Реверси (Япония) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

4. Нарды (Азия) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

5. Тама (Армения) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

6. Рендзю (Китай) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

7. Чекерс (Англия) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

8. Калах (Африка) 



 

 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

9. Стоклеточные шашки (Франция) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

10. Шахматы (Индия) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

11. Столбы (Россия) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

12. Го (Китай) 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

13. Итоговое занятие 

Практика. Конкурс. Турнир. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1 Посещение Эрмитажа 

(если будет возможно) 

октябрь 

2021 

Знакомство с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства различных стран и эпох 

2 Посещение Русского музея январь 

2022 

Знакомство с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства различных стран и эпох 

3 Посещение Музея 

советских игровых 

автоматов 

март 

2022 

Знакомство с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства различных стран и эпох 

4 Городской Праздник шашек 

– Турнир среди семейных 

команд «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 

май 

2022 

- семейных досуг за игрой в шашки 

- популяризация шашечной игры 

 

5. План работы с родителями 



 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительское собрание 18.09.2021 Информация 

2 Традиционный открытый Праздник шашек 

ДТ «У Вознесенского моста» – Новогодний 

турнир по шашкам среди семейных команд 

«Папа, мама, я – интеллектуальная семья» 

декабрь 

2021 

Турнир 

3 Городской Праздник шашек – Турнир 

среди семейных команд «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 

май 

2022 

Турнир 

4 Родительское собрание 22.05.2022 Итоги учебного 

года 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Первый этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Октябрь 2021 Районный 

 

2 Первый этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Октябрь 2021 Районный 

 

3 Второй этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Ноябрь 2021 Районный 

 

4 Второй этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Ноябрь 2021 Районный 

 

5 Третий этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Декабрь 2021 Районный 

 

6 Третий этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Декабрь 2021 Районный 

 

7 Четвёртый этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Январь 2022 Районный 

 

8 Четвёртый этап Открытого Кубка 

Надежд по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Январь 2022 Районный 

 



 

 

9 Пятый этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Февраль 2022 Районный 

 

10 Пятый этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Февраль  2022 Районный 

 

11 Шестой этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Март 2022 Районный 

 

12 Шестой этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Март  2022 Районный 

 

13 Районные соревнования по шашкам 2021-2022 

в течение 

всего 

учебного года 

Районный 

 

14 Седьмой этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Апрель 2022 Районный 

 

15 Седьмой этап Открытого Кубка 

Надежд по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Апрель 2022 Районный 

 

18 Районные соревнования по шашкам 

«Красногвардейская звёздочка» 

Октябрь 2021 Районный 

19 Районные соревнования по шашкам  

«Чудо-шашки» 

2022 Районный 

 

20 Районные соревнования по шашкам  

«Юные надежды» 

2022 Районный 

 

21 Праздник интеллектуальных игр 

«Папа,  мама, я – интеллектуальная 

семья» Красногвардейского района  

Май 2022 Районный 

 

22 Открытое Первенство ДТ «У 

Вознесенского моста» по шашкам 

2022 Районный  

23 Открытый Новогодний Праздник 

шашек – традиционный турнир среди 

семейных команд «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 

2021 Районный  

24 Городские соревнования по русским и 

стоклеточным шашкам (классическая, 

быстрая, молниеносная программы) в 

Аничковом дворце и в Клубе 

им.М.И.Чигорина 

2021-2022 

Различные 

городские  

турниры в  

течение всего 

учебного года 

Городской 

 



 

 

25 Внутренние тематические, 

праздничные и квалификационные 

турниры 

2021-2022 

Различные   

турниры в  

течение всего 

учебного года 

Внутренний  

 

7. Планируемые результаты 

 

К концу обучения учащиеся: 

будут знать: 

- правила рассматриваемых игр; 

- стратегию достижения выигрыша в каждой из игр; 

- культуры разных стран; 

будут 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 сформуются: 

- 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.  



 

 

 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Игры народов мира» 

педагог дополнительного образования: 

Трофимов И.В. 

группа № 19045 

3 год обучения 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и среднего 

школьного возраста, желающих углубленно заниматься шашками. 

Цель на текущий год 

Создание условий для развития толерантности, культурного и творческого 

потенциала ребенка. 

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: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 



 

 

Расписание: суббота, воскресение 18.15 – 19.50 

 

3. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практ

ика 

месяц число 

1 Вводное занятие. 

Охрана труда 

4 2 2 Сентябрь 4,5 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Леопарды и коровы 12 4 8 Сентябрь 11,12,18,19,25,26 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3 Болотуду 16 4 12 Сентябрь  

Октябрь 2,3,9,10,16,17,23,

24 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 Мельница 16 4 12 Сентябрь  

Октябрь 30,31 

Ноябрь 6,7,13,14,20,21 

Декабрь  

Январь  



 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Поддавки 16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 27,28 

Декабрь 4,5,11,12,18,19 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бразильские шашки  

 

 

 

 

 

 

 

16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 25,26 

Январь 9,15,16,22,23,29 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 Итальянские шашки 16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 30 

Февраль 5,6,12,13,19,20,2

6 

Март  

Апрель  

Май  

8 Китайские шашки 16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 27, 

Март 5,6,12,13,19,20,2

6 

Апрель  



 

 

Май  

9 Уголки 16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 27, 

Апрель 2,3,9,10,16,17,23 

Май  

10 Шведские шашки 12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 24,30 

Май 7,8,14,15 

11 Итоговое занятие 4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 21,22 

ИТОГО: 144 38 106  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. 
Теория. Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса.  

2. Леопарды и коровы 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

3. Болотуду 



 

 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

4. Мельница 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

5. Поддавки 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

6. Бразильские шашки 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

7. Итальянские шашки 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

8. Китайские шашки 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

9. Уголки 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

10. Шведские шашки 

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

Стратегия игры. 

Практика. Игра в парах. Турнир.  

11. Итоговое занятие 

Практика. Конкурс. Турнир. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1 Посещение Эрмитажа 

(если будет возможно) 

октябрь 

2021 

Знакомство с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства различных стран и эпох 



 

 

2 Посещение Русского музея январь 

2022 

Знакомство с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства различных стран и эпох 

3 Посещение Музея 

советских игровых 

автоматов 

март 

2022 

Знакомство с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства различных стран и эпох 

4 Городской Праздник шашек 

– Турнир среди семейных 

команд «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 

май 

2022 

- семейных досуг за игрой в шашки 

- популяризация шашечной игры 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительское собрание 18.09.2021 Информация 

2 Традиционный открытый Праздник 

шашек ДТ «У Вознесенского моста» 

– Новогодний турнир по шашкам 

среди семейных команд «Папа, 

мама, я – интеллектуальная семья» 

декабрь 

2021 

Турнир 

3 Городской Праздник шашек – 

Турнир среди семейных команд 

«Папа, мама, я – интеллектуальная 

семья» 

май 

2022 

Турнир 

4 Родительское собрание 22.05.2022 Итоги учебного года 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Первый этап Открытого Кубка Новичков 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Октябрь 

2021 

Районный 

 

2 Первый этап Открытого Кубка Надежд по 

шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Октябрь 

2021 

Районный 

 

3 Второй этап Открытого Кубка Новичков 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Ноябрь 

2021 

Районный 

 

4 Второй этап Открытого Кубка Надежд по 

шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Ноябрь 

2021 

Районный 

 



 

 

5 Третий этап Открытого Кубка Новичков 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Декабрь 

2021 

Районный 

 

6 Третий этап Открытого Кубка Надежд по 

шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Декабрь 

2021 

Районный 

 

7 Четвёртый этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Январь 

2022 

Районный 

 

8 Четвёртый этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Январь 

2022 

Районный 

 

9 Пятый этап Открытого Кубка Новичков по 

шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Февраль 

2022 

Районный 

 

10 Пятый этап Открытого Кубка Надежд по 

шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Февраль  

2022 

Районный 

 

11 Шестой этап Открытого Кубка Новичков 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Март 2022 Районный 

 

12 Шестой этап Открытого Кубка Надежд по 

шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Март  

2022 

Районный 

 

13 Районные соревнования по шашкам 2021-2022 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Районный 

 

14 Седьмой этап Открытого Кубка Новичков 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Апрель 

2022 

Районный 

 

15 Седьмой этап Открытого Кубка Надежд по 

шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Апрель 

2022 

Районный 

 

18 Районные соревнования по шашкам 

«Красногвардейская звёздочка» 

Октябрь 

2021 

Районный 

19 Районные соревнования по шашкам  

«Чудо-шашки» 

2022 Районный 

 

20 Районные соревнования по шашкам  

«Юные надежды» 

2022 Районный 

 

21 Праздник интеллектуальных игр «Папа,  

мама, я – интеллектуальная семья» 

Красногвардейского района  

Май 2022 Районный 

 

22 Открытое Первенство ДТ «У 

Вознесенского моста» по шашкам 

2022 Районный  

23 Открытый Новогодний Праздник шашек – 

традиционный турнир среди семейных 

команд «Папа, мама, я – интеллектуальная 

семья» 

2021 Районный  



 

 

24 Городские соревнования по русским и 

стоклеточным шашкам (классическая, 

быстрая, молниеносная программы) в 

Аничковом дворце и в Клубе 

им.М.И.Чигорина 

2021-2022 

Различные 

городские  

турниры в  

течение 

всего 

учебного 

года 

Городской 

 

25 Внутренние тематические, праздничные и 

квалификационные турниры 

2021-2022 

Различные   

турниры в  

течение 

всего 

учебного 

года 

Внутренний  

 

7. Планируемые результаты 

 

К концу обучения учащиеся: 

 будут знать: 

- правила рассматриваемых игр; 

- стратегию достижения выигрыша в каждой из игр; 

- культуры разных стран; 

будут 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 сформируется: 

- 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.  



 

 

 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Чир-спорт»  

педагог дополнительного образования: 

Сохранкина И.А. 

группа № 20018 

  2 год обучения 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Группа сформирована из детей разного возраста. Более старшие учащиеся 

могут помочь младшим в восприятии теоретического материала и в выполнении 

практических заданий, у старших учащихся в таком коллективе развивается 

чувство взаимопомощи и ответственности за себя и других. 
Цель на текущий год 

 Создание условий для развития мотивации к ведению здорового образа 

жизни через занятия чир-спортом. 

Задачи на текущий год  

 Обучить базовым усложненным элементам хореографии. 

 Обучить основным элементам 3 уровня по правилам чир-спорта. 

 Обучить основам растяжки. 

 Обучить упражнениям на расслабление мышц и опорно-двигательного аппарата. 

 Формировать потребности к здоровому образу жизни. 

 Формировать потребности к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

 Способствовать развитию концентрации внимания. 

 Способствовать воспитанию нравственных качеств личности. 

 Способствовать воспитанию моральных и волевых качеств. 

 

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: Вторник, четверг, пятница 

2. Календарно-тематический план 

 

Тема Количество часов Даты занятий 



 

 

№ 

п/п 

Всего Теория Практика 

месяц число 

1 Вводное 

занятие 

2 2 - Сентябрь 2 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 

Программа 

«Чирлидинг

» 

68 

 
4 64 

Сентябрь 6 7 9  

Октябрь 21 24 25 28  

Ноябрь 22 25 29 30 

Декабрь 2 6 7 9 13 

14 

Январь  

Февраль 7 8 10 14 

15 17 

Март 17 21 22 24 

28 29 

Апрель 28 

Май 16 17 19 23 

3 

Программа 

«Перфоман

с» 

20 

 

 

4 16 

Сентябрь 13 14 16  

Октябрь  

Ноябрь 1 2  

Декабрь 16 20 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 21 25 26 

Май  

4 

Хореографи

я 

46 

 
4 42 

Сентябрь 20 21 23  

Октябрь  

Ноябрь 8 9 11 15 

16 18  

Декабрь 21 23 27 28 

Январь 10 11 13 

Февраль 22 24 

Март  

Апрель 4 5 7 18 19 

Май  

5 Акробатика 26 6 20 Сентябрь 27 28 30 



 

 

 

 

Октябрь 14 18 

Ноябрь 23 

Декабрь  

Январь 17 18 20 

Февраль 28 

Март  

Апрель 11 12 14 

Май  

6 

Специальна

я 

физическая 

подготовка 

40 

 

 

 

4 36 

Сентябрь  

Октябрь 4 5 7 11 12 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 24 25 27 31 

Февраль 1 

Март 1 3 7 10 14 

Апрель  

Май 2 3 5 10 12 

7 

Промежуто

чный 

контроль по 

специально

й 

спортивной 

подготовке 

6 

 
- 6 

Сентябрь  

Октябрь 19 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 3 

Февраль  

Март 15 

Апрель   

Май  

Июнь  

8 

Выезд на 

соревнован

ия 

6 

 

 

- 6 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 21 

Март 31 

Апрель  

Май 24 

Июнь  

9 

 Итоговое 

занятие 
2 1 1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 26 

       

 ИТОГО: 216 25 191   

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по охране труда во время тренировок. Права и обязанности 

чирлидеров/кодекс чирлидеров. История развития чирлидинга. Правила поведения 

и проведения соревнований. Разбор видов макияжа. Подбор костюмов и 

аксессуаров для выступлений и соревнований. Требования к костюму чирлидера. 

2. Программа «Чирлидинг» 

Теория: Особенности программы «Чирлидинг», правила выполнения элементов и 

связок. Освоение способа владение пространством. Методы развития 

выносливости, скоростных, скоростно-силовых способностей. 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/хореографические связки и 

перестроение. Акробатические элементы (кувырки, колеса, рондаты и др.) 

Шпагаты (упражнения, способствующие увеличению пластичности мышц и 

связок). Упражнения на выносливость, гибкость, координацию. Чант-кричалки с 

повторяющимися словами или фразами. Чир-кричалки с заданной информацией о 

команде чирлидеров, об играющей команде, о происходящих событиях и т.д. с 

использованием необходимой атрибутики (таблички, рупоры, 

пампоны/пипидастры). Построения в шеренгу. Подвижные игры. 

3. Программа «Перфоманс» 

Теория: Особенности программы «Перфоманс», правила выполнения элементов и 

связок. Обязательные элементы. Танцевальные связки. 

Практика: Выполнение обязательных элементов: пируэты, шпагаты, лип-прыжки, 

чир-прыжки. Отработка танцевальных шагов. 

4. 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. 



 

 

5. Акробатика 

Теория: Техника выполнения акробатических элементов. Групповая акробатика. 

Хваты, поддержки, страховки. Техника безопасности при выполнении 

акробатических элементов. 

 Практика. Упоры – присев, лежа, согнувшись. Группировка, перекаты в 

группировке, в стойку на лопатках, кувырки вперед, назад, длинный кувырок. Мост 

из положения лежа на спине, из положения стоя. Шпагаты, складки, Равновесия, 

пассе, фронтальное. Стойки - на голове, на лопатках, на предплечьях, на груди, на 

руках, ходьба в стойке на руках повороты на 3600, стойка в кувырок вперед, 

кувырок назад в стойку, перевороты – боком («колесо»), вперед, назад, рондат, 

вперед, фляк. 

6. Специальная физическая подготовка  

Теория: Рассказ и демонстрация элементов ОФП (общей физической подготовки), 

разбор техники выполнения элементов. Разбор структуры подготовленности 

спортсмена (технические, физические, тактические и психологические элементы). 

Определение цели совместно с занимающимися (улучшить физическое состояние, 

добиться высоких результатов в соревновательной деятельности). 

Практика: Техническая подготовленность: освоение правильности выполнения 

элементов с целью повышения спортивного мастерства занимающихся, с учетом 

их индивидуальных особенностей (половая принадлежность, возраст, 

морфофункциональные особенности). Физическая подготовленность: определение 

возможностей функциональных систем организма занимающихся. Тактическая 

подготовленность: определение насколько спортсмен обладает средствами 

спортивной тактики (например: техническими приемами, необходимыми для 

реализации выбранной тактики), ее видами (наступательной, оборонительной, 

контактирующей) и формами (индивидуальной, групповой, командной). 

Психическая подготовленность: Волевая (ясное видение и определение 

перспективной цели), решительность, смелость, настойчивость и упорство. Общая 

психическая подготовленность: стрессоустойчивость к тренировочной 

деятельности, развитие способности к психической регуляции движений, 

обеспечение эффективной мышечной координации, развитие способности 

воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях 

дефицита времени. 

7. Промежуточный контроль по специальной спортивной подготовке 

Теория: Ознакомить с контрольно-измерительными материалом и критериями 

оценивания. Проверить знания по техники выполнения элементов ОФП. 

Практика: Выполнение нормативов по группам. 

8. Выезд на соревнования 

Практика: Показательное выступление учащихся на соревнованиях. 

9. Итоговое занятие 

Теория: Итоги года. 

Практика: Участие в итоговом концерте учреждения. 

 

4. План воспитательной работы 

 



 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Учебно-тренировочные сборы Август 

2021 г. 

Подготовка к учебному 

сезону 

2. Открытое занятие для родителей 

обучающихся 

Декабрь 

2021г. 

Ознакомление с 

достижениями 

воспитанников 

3. Учебно-тренировочные сборы Январь 

2022г. 

Подготовка к 

соревнованиям 

    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1 Родительское 

собрание 

Сентябрь 

2021 г. 

Знакомство родителей с целями и 

задачами объединения на текущий 

учебный год 

2 Родительское 

собрание 

Май 2022 

г. 

Знакомство с достижениями детей 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Первенство Адмиралтейского района 

по чир-спорту 

Октябрь 

2021 г. 

районный 

2 Всероссийские соревнования 

«ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР» 

4-5 декабря всероссийский 

3 Первенство СПб по чир-спорту Февраль 

2022г. 

город 

5 Первенство СЗФО по чир-спорту Апрель 

2022г. 

региональный 

6 Отчетный концерт ГБУ ДО «ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Конец мая - 

    

    

 

7. Планируемые результаты 

 

К концу второго года обучения учащиеся будут знать:  

-базовые усложненные элементы хореографии; 



 

 

-основные элементы 3 уровня по правилам чир-спорта; 

-основы растяжки; 

-историю основания и развития чир-спорта; 

-основы техники выполнения необходимых элементов чир-спорта. 

Учащиеся будут уметь: 

-выполнять базовые усложненные элементы хореографии, основные элементы чир-

спорта 3 уровня, основы 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, сформируются качества 

коммуникабельности; 

- занимающиеся научатся регулировать свое эмоциональное, психическое и 

физическое состояние. 



 

 

 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Чир-спорт»  

педагог дополнительного образования: 

Сохранкина И.А. 

группа № 19033 

  3 год обучения 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Группа сформирована из учащихся, закончивших второй год обучения.  

Цель на текущий год 

 Создание условий для достижения спортсменами максимального 

возможного уровня физической и психологической подготовленности. 

Задачи на текущий год 

1. Усовершенствовать элементы хореографии. 

2. Обучить сложным элементам чир-спорта. 

3. Усовершенствовать растяжку. 

4. Развить ловкость и гибкость, силу и выносливость, подвижность и эластичность. 

5. Формировать потребности к здоровому образу жизни. 

6. Способствовать развитию концентрации внимания. 

7. Сформировать представление о влиянии физических нагрузок на организм. 

8. Способствовать воспитанию нравственных качеств личности. 

9. Способствовать воспитанию моральных и волевых качеств. 

 

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю.  

Расписание: Понедельник, среда, пятница  

 

3. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика 

месяц число 

1 Вводное занятие 2 2 - Сентябрь 3 

Октябрь  



 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 

Программа 

«Чирлидинг» 

68 

 
4 64 

Сентябрь 27 29 

Октябрь 1 4 6 8 25 

27 29 

Ноябрь 22 24 26 29 

Декабрь 22 24 

Январь 28 

Февраль 14 16 18 

Март 21 23 25 28 

Апрель 15 18 20 22 

Май 4 6 11 13 

23 25 27 

3 

Программа 

«Перфоманс» 

16 

 
4 16 

Сентябрь 20 22 24 

Октябрь 18 20  

Ноябрь  

Декабрь 27 29 

Январь 24  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

Хореография 
50 

 
4 42 

Сентябрь 15 17 

Октябрь 13 15 22 

Ноябрь 15 17 19 

Декабрь 15 17 

Январь 19 21 26 

Февраль 7 9 11 

Март 14 16 18 30 

Апрель 27 29 

Май 16 18 20 

5 

Акробатика 
30 

 
6 20 

Сентябрь 13 

Октябрь 11 

Ноябрь 12 

Декабрь 10 13 20 

Январь 17 

Февраль 4 

Март 4 7 9 11 

Апрель 1 4 13 



 

 

Май  

6 

Специальная 

физическая 

подготовка 

36 

 
4 36 

Сентябрь 6 8 10 

Октябрь  

Ноябрь 1 6 8 

Декабрь 3 6 8  

Январь 10 12 14 

Февраль 21 25 28 

Март  

Апрель 6 8 11  

Май  

7 

Промежуточный 

контроль по 

специальной 

спортивной 

подготовке 

6 

 
- 6 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 10 

Декабрь  

Январь 31 

Февраль  

Март 2 

Апрель  

Май  

Июнь  

8 

Выезд на 

соревнования 

6 

 
- 6 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 1 

Январь  

Февраль 2 

Март  

Апрель 25 

Май  

Июнь  

9 

Итоговое занятие 2 1 1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 30 

 ИТОГО: 216 25 191   

 



 

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ. 

Теория: Инструктаж по охране труда во время тренировок. Права и обязанности 

чирлидеров/кодекс чирлидеров. История развития чир-спорта. Правила поведения 

и проведения соревнований. Усовершенствование видов макияжа. Подбор 

костюмов и аксессуаров для выступлений и соревнований. Требования к костюму 

чирлидера. 

3. Программа «Чирлидинг» 

Теория: Особенности программы «Чир-спорт», правила выполнения сложных 

элементов и связок. Освоение способа владение пространством. Методы развития 

выносливости, скоростных, скоростно-силовых способностей. Обучение технике 

выполнения пируэтов, липов, чир-прыжков. 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.), особенности выполнения: той-тач, пайк, стрэдл, так, найк. 

Практика: Пирамиды. Станты. Чир-дансы/хореографические связки и 

перестроение. Упражнения на выносливость, гибкость, координацию. Чант-

кричалки с повторяющимися словами или фразами. Чир-кричалки с заданной 

информацией о команде чирлидеров, об играющей команде, о происходящих 

событиях и т.д. с использованием необходимой атрибутики (таблички, рупоры, 

помпоны). Построения в шеренгу. Подвижные игры. 

4. Программа «Перфоманс» 

Теория: Особенности программы «Перфоманс», правила выполнения элементов и 

связок. Обязательные элементы. Танцевальные связки.  

Практика: Выполнение обязательных элементов: пируэты, шпагаты, лип-прыжки, 

чир-прыжки. Отработка танцевальных шагов. Джамп прыжки: какрандаш, ти-

джамп, банана-сплит, так-джамп, стрэдл, абстракт, си-джамп. Лип прыжки: стэг-

лип, дабл-стэг, прямой лип, вперед (гранд жете,), девелоппе, боковой лип, лип-

сюрприз, реверс-лип.  

5. 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. 

6. Акробатика 

Теория: Техника выполнения акробатических элементов. Групповая акробатика. 

Хваты, поддержки, страховки. Техника безопасности при выполнении 

акробатических элементов. 



 

 

Практика. Упоры – присев, лежа, согнувшись. Группировка, перекаты в 

группировке, в стойку на лопатках, кувырки вперед, назад, длинный кувырок. Мост 

из положения лежа на спине, из положения стоя. Шпагаты, складки, Равновесия, 

пассе, фронтальное. Стойки - на голове, на лопатках, на предплечьях, на груди, на 

руках, ходьба в стойке на руках повороты на 3600, стойка в кувырок вперед, 

кувырок назад в стойку, перевороты – боком («колесо»), вперед, назад, рондат, 

вперед, фляк. 

7. Специальная физическая подготовка  

Теория: Рассказ и демонстрация элементов СФП (специальной физической 

подготовки), разбор техники выполнения элементов. Разбор структуры 

подготовленности спортсмена (технические, физические, тактические и 

психологические элементы). Определение цели совместно с занимающимися 

(улучшить физическое состояние, добиться высоких результатов в 

соревновательной деятельности). 

Практика: Техническая подготовленность: освоение правильности выполнения 

элементов с целью повышения спортивного мастерства занимающихся, с учетом 

их индивидуальных особенностей (половая принадлежность, возраст, 

морфофункциональные особенности). Физическая подготовленность: определение 

возможностей функциональных систем организма занимающихся. Тактическая 

подготовленность: определение насколько спортсмен обладает средствами 

спортивной тактики (например, техническими приемами, необходимыми для 

реализации выбранной тактики), ее видами (наступательной, оборонительной, 

контактирующей) и формами (индивидуальной, групповой, командной). 

Психическая подготовленность: Волевая (ясное видение и определение 

перспективной цели), решительность, смелость, настойчивость и упорство. 

Специальная психическая подготовленность: стрессоустойчивость к 

тренировочной и соревновательной деятельности, кинетическое и визуальное 

восприятие двигательных действий и окружающей среды, развитие способности к 

психической регуляции движений, обеспечение эффективной мышечной 

координации, развитие способности воспринимать, организовывать и 

перерабатывать информацию в условиях дефицита времени. 

8. Промежуточный контроль по специальной спортивной подготовке 

Теория: Ознакомить с контрольно-измерительными материалом и критериями 

оценивания. Проверить знания по техники выполнения элементов СФП. 

Практика: Выполнение нормативов по группам. 

9. Выезд на соревнования 

Практика:  

Показательное выступление учащихся на соревнованиях. 

10. Итоговое занятие 

Теория: Итоги года. 

Практика: Участие в итоговом концерте учреждения. 

 

4. План воспитательной работы 

 



 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Учебно-тренировочные сборы Август 

2021 г. 

Подготовка к учебному 

сезону 

2. Открытое занятие для родителей 

обучающихся 

Декабрь 

2021г. 

Ознакомление с 

достижениями 

воспитанников 

3. Учебно-тренировочные сборы Январь 

2022г. 

Подготовка к 

соревнованиям 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1 Родительское 

собрание 

Сентябрь 

2021 г. 

Знакомство родителей с целями и 

задачами объединения на текущий 

учебный год 

2 Родительское 

собрание 

Май 2022 

г. 

Знакомство с достижениями детей 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Первенство Адмиралтейского 

района по чир-спорту 

Октябрь 

2021 г. 

районный 

2 Всероссийские соревнования 

«ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР» 

4-5 декабря всероссийский 

3 Первенство СПб по чир-спорту Февраль 

2022г. 

город 

4 Первенство России по чир-спорту Февраль 

2022 г. 

всероссийский 

5 Первенство СЗФО по чир-спорту Апрель 

2022г. 

региональный 

6 Отчетный концерт ГБУ ДО «ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Конец мая - 

 

7. Планируемые результаты 

 

К концу третьего года обучения учащиеся будут знать:  

-сложные элементы хореографии; 

- элементы 5 уровня сложности чир-спорта; 

- растяжку высокого уровня; 



 

 

-историю основания и развития чир-спорта; 

-основы техники выполнения сложных необходимых элементов чир-спорта. 

Учащиеся будут уметь: 

-выполнять усовершенствованные элементы хореографии, элементы 5 уровня 

сложности по чир-спорту, выполнять растяжку высокого уровня; 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, сформируются качества 

коммуникабельности; 

- занимающиеся научатся регулировать свое эмоциональное, психическое и 

физическое состояние. 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивный рок-н-ролл» 

педагог дополнительного образования: 

Золотарева Полина Олеговна 

Группа № 21085 

 1 год обучения 

 

 

  

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса:  

На данном этапе обучения, учащиеся изучат основы техники 

акробатического рок-н-ролла, узнают историю возникновения и развития рок-н-

ролла в России и за рубежом. Узнают основные правила рок-н-ролла. Смогут 

самостоятельно выполнять элементы техники, такие как: кувырки, поджимы, 

голландский ход, кик - степы. Научатся оценивать технику танца. 

Цель на текущий год: сформировать представление о акробатическом рок-н-

ролле, изучить базовые элементы спортивного танца, изучить правила и 

особенного данного вида спорта. 

Задачи на текущий год: 

Обучающие  

 Способствовать овладению танцевальных движений и элементов акробатики. 

 Обучать навыкам танцевального мастерства, элементам акробатики и 

хореографии. 

 Формировать музыкально-двигательные навыки. 

 Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам акробатического 

рок-н-ролла. 

Развивающие  

Развитие у занимающихся специальных знаний, необходимых для успешной 

деятельность в данном виде спорта. 

 Развитие общей выносливости, ловкости, координации, гибкости, силы и силовой 

выносливости. 

 Развитие артистических способностей. 

 Развитие уверенности в себе, в своих силах и готовности к высоким спортивным 

достижениям. 

Воспитательные   



 

 

 Формировать патриотизм. 

 Воспитывать высокие волевые, морально-этические и эстетические качества. 

 Воспитывать чувство ответственности и товарищества. 

 Приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

 

Объем учебных часов: 144 часа 

Режим занятия: 2-х часовой  

Расписание: среда, пятница 

 

2. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практика месяц число 

1 Вводные 

занятия. 

Инструктаж 

по ОТ. 

6 - 6 Сентябрь 1,3,8 

2 Теоретическая 

подготовка 

2 

 

2 - Сентябрь 10 

3 Общая 

физическая 

подготовка  

 

26 

 

 

6 

 

 

20 

 

Сентябрь 15,17,22,24,2

9 

Октябрь 1,6,8,13,15,20

,22,27 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март   

Апрель  

Май   

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

28 8 20 Сентябрь  

Октябрь 29, 

Ноябрь 3,10,12,17,19,

24,26, 

Декабрь 1,3,8,10,15,17 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Технико-

тактическое 

мастерство 

16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

 Декабрь 22,24,29 

Январь 12,14,19,21,2

6 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 Хореографиче

ская 

подготовка 

24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 28 

Февраль 2,4,9,11,16,18

,25 

Март 2,4,9,11 

Апрель  

Май  

7 Акробатика 24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 16,18,23,25,3

0 

Апрель 1,6,8,13,15,20

,22 

Май  

8 Выезды на 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

 

12 2 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 27,29, 

Май 4,6,11,13 

9 Игровые 

занятия 

 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  



 

 

Апрель  

Май  

10 Отчётное 

мероприятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 18 

11 Итоговое  

занятие 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 20 

ИТОГО: 144 40 104  

 

3. Содержание 

 

1. Вводные занятия. Инструктаж по ОТ. 

Теория. Инструктаж по ОТ, Содержание, расписание тренировок, цели и 

задачи занятий. История развития свингового ритма и танца, основатели рок-н-

ролла. 

2. Теоретическая подготовка. 

Теория. Обучение как правильно надо соблюдать правила т/б. Какие 

последствия могут возникнуть, если их не соблюдать. Гигиена одежды, спортивной 

формы одежды и обуви, мест занятий, режим дня, питание. Естественные средства 

закаливания: прогулки, вода, воздух, солнечные ванны. 

Практика. Страховка и самостраховка во время тренировочного процесса, 

отчетных концертов и соревнований. Обучить правилам техники безопасности во 

время занятий, тренировок, отчетных концертов и соревнований. 

3. Общая физическая подготовка. 

Теория. Основные понятия о физической подготовке. Виды упражнений и их 

значение для различных групп мышц. Влияние физических упражнений на 

развитие кондиционных способностей.  

Практика. ОРУ с предметами и без, с набивными мячами, прыжки, 

упражнения в висах, упорах, легкоатлетические упражнения. Подвижные игры. 

Упражнения на развитие координации. 

4. Специальная физическая подготовка 



 

 

Теория.  Понятие о физических качествах человека. Основные физические 

качества, необходимые для подготовки танцоров.  

Практика. Целенаправленное развитие быстроты, скорости, ловкости, 

скоростно-силовых качеств, выполнение упражнений в парах, группах с 

сопротивлением. 

5. Технико-тактическое мастерство 

Теория. Понятие о тактике и тактических комбинациях, сменах. 

Характеристики действий при контакте с партнером. Действия в формейшне, 

сольно и с партнером. 

Практика. Тактика выполнения смен в паре. Упражнения для развития 

умения «видеть партнера». Выполнение заданий по зрительному и слуховому 

сигналу. Выполнение упражнений на координацию с целью научиться ощущать 

площадку. 

Участие в отчетных концертах, соревнованиях, турнирах. Проведение серии 

соревнований между клубами. 

6. Хореографическая подготовка 

Теория. Объяснение базовых элементов хореографии, смысла, 

вкладываемого в каждое движение. Рассказ о технике безопасности на 

хореографическом занятии. 

Практика. Выполнение 1, 2, 3 позиций. Отработка вращений на каждой ноге 

во все стороны. Постановка техники рук, проработка всех групп мышц у 

хореографического станка. 

7. Акробатика 

Теория. Рассказ об основных элементах акробатики в рок-н-ролле. Показ 

презентации акробатической программы на соревнованиях. 

Практика. Выполнение: мостик, кувырок вперед и назад, стойка на руках, 

колеса правым и левым боком, выполнение переворота вперед при помощи 

преподавателя. 

8. Выезды на спортивно- массовые мероприятия 

Теория. Рассказ техники безопасности на природе или в зале. 

Практика. Участие в тур. слетах, соревнованиях, зарницах, открытых 

мероприятиях спортивного характера. 

9. Игровые занятия 

Теория. Рассказ о технике безопасности во время проведения подвижной 

игры. Показ площадки для проведения игры, уточнение правил выбранной игры. 

Практика. Подвижные игры: «Пятнашки», «Выше ноги от земли», 

«Светофор», «Казаки – разбойники». 

10. Отчетное мероприятие 

Теория. Разговор о правилах поведения на отчетном концерте. Повторения 

правил акробатического рок-н-ролла, для успешного и качественного выступления 

на сцене. 

Практика. Исполнение танца на 2 минуты, с использованием основных 

элементов акробатического рок-н-ролла. 

11. Итоговое занятие. 



 

 

Теория. Подведение итогов деятельности объединения. Постановка учебных 

целей и задач на следующий год. Отбор и разделение по группам. Согласование 

примерного расписания на следующий год. 

Практика. Сдача нормативов ГТО, для дальнейшего повышение результатов 

каждого спортсмена и выявлении скачка техники выполнения упражнений на 

будущий год. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1 Гражданско-патриотическое 

мероприятие «Спорт России». 

октябрь Воспитание сознательной 

любви к Родине, 

уважения к 

историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершённых в 

годы Великой 

Отечественной войны, а 

также на основе побед, 

совершенных 

российскими 

спортсменами на 

Олимпиадах. 

2 Создание тематического 

танцевального костюма для 

выступления на новогоднем 

отчетном концерте. 

декабрь Развитие художественно-

эстетического вкуса. 

3 День семьи В течение 

года 

Формирование наиболее 

доброжелательных 

отношений с родителями 

обучающихся.  
 

5. План работы с родителями 

 

№ п/п Название 

мероприятия 

Дата Тема 

1 Общее собрание. 

Оглашение целей на 

сезон 2021-2022 

учебного года. 

 Оглашение целей, задач, 

формирование 

представления о 

акробатическом рок-н-

ролле. 

2 Родительское 

собрание. 

 Оглашение итогов 

группы. Анализ 

проделанной работы по 



 

 

Подведение итогов 

сезона. 

каждому ученику группы. 

Оглашение задач на 

следующий учебный год. 

 

7. Планируемые результаты 

 

Личностные Предметные Метапредметные 

 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. 

 

 овладеть навыкам танцевального 

мастерства, элементам акробатики 

и хореографии; 

 сформировать музыкально-

двигательные навыки; 

 приобрести специальные знания, 

необходимые для успешной 

деятельности в данном виде 

спорта. 

 

 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. 

 

 
 

 



 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Спортивный рок-н-ролл» 

Педагог дополнительного образования: 

Золотарева Полина Олеговна  

группа №19013 

3 год обучения 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Цель программы: создание условий для развития способностей ребёнка к 

творческому самовыражению через овладение навыками акробатического рок-н-

ролла.  

Задачи: 

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: 144 часа 

Режим занятия: 2-х часовой  

Расписание: среда, пятница 

 

2. Календарно - тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практи

ка 
  

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ОТ. 

6 2 4 Сентябрь 1,3,8 

2 Теоретическая 

подготовка 

2 

 

2 - Сентябрь 10 

3 Общая 

физическая 

подготовка  

 

26 

 

 

6 

 

 

20 

 

Сентябрь 15,17,22,24,29 

Октябрь 1,6,8,13,15,20,22,

27 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март   

Апрель  

Май   

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

28 8 20 Сентябрь  

Октябрь 29, 

Ноябрь 3,10,12,17,19,24,

26, 

Декабрь 1,3,8,10,15,17 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 Технико-

тактическое 

мастерство 

 

16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 22,24,29 

Январь 12,14,19,21,26 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 Хореографичес

кая подготовка 

24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  
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Декабрь  

Январь 28 

Февраль 2,4,9,11,16,18,25 

Март 2,4,9,11 

Апрель  

Май  

7 Акробатика 24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 16,18,23,25,30 

Апрель 1,6,8,13,15,20,22 

Май  

8 Выезды на 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

 

12 2 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 27,29, 

Май 4,6,11,13 

9 Игровые 

занятия 

 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10 Отчётное 

мероприятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 18 

11 2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  
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Итоговое 

занятие 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 20 

ИТОГО: 144 41 103  

 

3. Содержание программы 

 

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. 

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, 
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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. 

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, 
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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 

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. Итоговое занятие 

Практика. Занятия, включающие в себя тесты, состязания между друг другом для 

выявления полученных знаний, умений и навыков за определённый период 

времени. 

 

5. Воспитательная работа 

 

Дата Название мероприятия Цель 

декабрь Отчетный новогодний концерт для 

детей и их родителей 

Содействие формирования 

понимания важности 

семейных традиций 

январь Поход в музей театрального и 

музыкального искусства 

Содействие развитию 

художественно-

эстетического вкуса 

апрель Поход в  государственный 

мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда 

Содействовать 

формированию патриотизма 

 

6. Работа с родителями 

 

Дата Название мероприятия 

сентябрь Родительское собрание 

декабрь Отчетный новогодний концерт для детей и их родителей 

январь Родительское собрание 

май Родительское собрание 



 

70 

 

  

7. Планируемые результаты  

 

К концу обучения учащийся должен: научиться танцевать основной ход, 

разновидности, танцевальные фигуры. Уметь сочетать все элементы начального 

обучения в акробатическом рок-н-ролле, принимать участие в качестве зрителя или 

участника на всех соревнованиях.  

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. 

Учащийся должен уметь: танцевать основной ход, разновидности, 

танцевальные фигуры, сочетать все элементы начального обучения в 

акробатическом рок-н-ролле, принимать участие в качестве зрителя или участника 

на всех соревнованиях, проводимых клубом, Федерацией. 

Главными критериями оценки работы учащихся являются:  

- владение знаниями и навыками в рамках программы; 

- активность, участие в концертах; 

- творческий рост коллектива и ученика.



 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

Дополнительной общеобразовательной программы 

«Русские шашки»  

Педагог дополнительного образования: 

Авсиевич Павел Владимирович 

группа № 21004, 21005 

1 год обучения 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и среднего 

школьного возраста, желающих углубленно заниматься шашками. 

Цель на текущий год: формирование личностного и интеллектуального 

развития учащихся посредством обучения игре в шашки.  

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: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Расписание: понедельник, пятница  

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практика месяц число 
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1. Вводные занятия. 

Охрана труда 

6 2 4 Сентябрь 3,6,10 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Правила игры 6 2 4 Сентябрь 13,17,20 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. История шашек 2 2 - Сентябрь 24 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Шашечный 

кодекс. Правила 

проведения 

соревнований 

4 2 2 Сентябрь 27 

Октябрь 1 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Дебют 8 2 6 Сентябрь  

Октябрь 4,8,11,15 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  
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Май  

6. Миттельшпиль:      

6.1. 

 

 

 

 

удары с полей 

а1,с1, e1,g1 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 18,22,25,29 

Ноябрь 1,5,8,12,15,19

,22,26,29 

Декабрь 3,6,10 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.2. 

 

 

 

удары с полей b2, 

d2,f2,h2 

 

 

 

32 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 13,17,20,24,2

7,31 

Январь 10,14,17,21,2

4,28,31 

Февраль 4,7,11 

Март  

Апрель  

Май  

6.3. 

 

 

 

 

удары с полей h4, 

a5 

 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 14,18,21,25,2

8 

Март 4,7,11 

Апрель  

Май  

6.4. 

 

 

 

Приемы 

выигрыша 

лишней шашки 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 14,18,21,25,2

8 

Апрель 1 

Май  
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6.5. 

 

 

 

 

Игра центром 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 4,8,11 

Май  

6.6 

 

 

 

 

Связка 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 15,18,22 

Май  

7. 

 

 

 

 

Эндшпиль 

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 25,29 

Май 6,13,16,20 

8. 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 23 

ИТОГО: 144 50 94  

 

3. Содержание  

 

1. Вводные занятия. Инструктаж по ОТ 

Теория. Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса.  
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2. 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.  

3. 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. 

4. Шашечный кодекс. Правила проведения соревнований 

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.  

5. 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.  

6. Миттельшпиль  

6.1 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.  

6.2 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.  
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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 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. 

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.  

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 
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Самостоятельная работа с дидактическим материалом. Сеансы одновременной 

игры. Тематические турниры. Составление задач детьми. 

7. 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.  

Практика. Разбор позиций на демонстрационной доске. Конкурсы решения задач. 

Сеансы одновременной игры. Тематические турниры. Анализ сыгранных партий.  

8. Итоговое занятие 

Практика. Соревнование. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Фестиваль интеллектуальных 

игр Красногвардейского 

района «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 

Май 2022 Привлечение родителей к 

игре с детьми в семье 

Популяризация шашечных 

игр среди взрослых и детей 

Повышение значимости 

интеллектуальных видов 

деятельности внутри семьи 

Развитие шашек как 

интересного и полезного 

досуга семьи 

2. Городской турнир по 

молниеносной игре в русские 

шашки «Кубок Победы» 

Май 2022 Воспитание патриотизма в 

детях через шашечную игру 

и интеллектуальный спорт 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительские собрания Сентябрь 2021 

Декабрь 2021 

Май 2022 

Организация 

образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году 

План работы на год 

Планируемые турниры и 

соревнования 

Результаты выступлений в 

соревнованиях 

Итоги работы за 2021-2022 

учебный год 

2 Совместные мероприятия Декабрь 2021 

Май 2022 

Праздник «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 
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3 Анкетирование родителей Сентябрь 2021 

Май 2022 

Сведения о детях, родителях 

для оформления 

документации 

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

На 

протяжении 

всего 

учебного года 

в конце 

каждого 

месяца 

Сложные моменты при 

обучении. 

Проблемы и трудности, 

возникающие при 

выполнении домашних 

заданий. 

Трудные ситуации в 

игровой практике 

Профилактические меры во 

избежание конфликтных 

ситуаций во время занятий, 

тренировочных турниров и 

соревнований. 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Открытый Кубок Новичков по шашкам 

ДЮЦ «Красногвардеец» 

Октябрь 

2021 – 

май 2022 

Районный 

 

2 Районные соревнования по шашкам 

«Красногвардейская звёздочка» 

Октябрь 

2021 

Районный 

3 Районные соревнования по шашкам  

«Чудо-шашки» 

2022 Районный 

 

4 Праздник интеллектуальных игр «Папа, 

мама, я – интеллектуальная семья» 

Красногвардейского района  

Май 2022 Районный 

 

5 Городские соревнования по русским и 

стоклеточным шашкам (классическая, 

быстрая, молниеносная программы) в 

Аничковом дворце и в Клубе им. 

М.И.Чигорина 

2021-2022 

Различные 

городские  

турниры в  

течение 

всего 

учебного 

года 

Городской 

 

 

7. Планируемые результаты 
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Предметные 

Учащиеся: 

- будут знать правила оценивания шашечных турниров; 

- научатся сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения; 

самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

- научатся логическому мышлению, 

- разовьют память, внимание, наблюдательность, воображение, 

самостоятельность.  

Метапредметные 

Учащиеся: 

- будут проявлять творческую активность к образовательной деятельности; 

- научатся ставить перед собой цели и определять задачи; 

- смогут осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в процессе 

коммуникативной деятельности; 

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

 уважение к чужому мнению; 

- научатся этично общаться со сверстниками; 

- будут проявлять стремление к успеху и достижению прогнозируемого 

результата. 

Личностные 

Учащиеся: 

- будут проявлять интерес к игре в шашки; 

- активно участвовать в занятиях; 

- будут готовы отстаивать свою гражданскую позицию, 

- поймут значимость здорового и безопасного образа жизни, 

- смогут работать в команде. 
 

 



 

 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Русские шашки»  

педагог дополнительного образования: 

Трофимов И.В. 

группа № 20025 

2 год обучения 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности образовательного процесса  

Рабочая программа разработана для группы учащихся младшего и среднего 

школьного возраста, желающих заниматься шашками и закончивших первый год 

обучения по данной программе или подобной. 

Цель на текущий год: формирование личностного и интеллектуального 

развития учащихся посредством обучения игре в шашки.  

Задачи на текущий год: 

1. Познакомить с историей игры в шашки; с правилами игры в шашки; с правилами 

оценивания шашечных турниров;  

3. 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. 

4. Способствовать формированию навыков дисциплины и самоорганизации;  

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

чужому мнению; умение этично общаться со сверстниками. 

 

Объем учебных часов: 144 часа. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Расписание: суббота, воскресение 14.45 - 16.20 

 

2. Календарно-тематический план 

 

Тема Количество часов Даты занятий 
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№ 

п/п 

всего теория практи

ка 

месяц число 

1.  Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь 4 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Правила игры 4 2 2 Сентябрь 5,11 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. История шашек 2 2 - Сентябрь 12 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Шашечный кодекс. 

Правила проведения 

соревнований 

4 2 2 Сентябрь 18,19 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Дебют 12 4 8 Сентябрь 25,26 

Октябрь 2,3,9,10 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май  

6. Миттельшпиль:      

6.1. 

 

 

 

Угроза 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 16,17 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.2. 

 

 

 

 

Окружение 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 Сентябрь  

Октябрь 23 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.3. 

 

 

 

 

Отсталые и 

изолированные 

шашки 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Сентябрь   

Октябрь 24,30 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.4. 

 

 

 

 

Рожон 

 

 

 

8 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 31 

Ноябрь 6,7,13 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.5. 

 

 

 

Удары с полей a1, 

c1,e1,g1 

 

 

24 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 14,20,21,27

,28 
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   Декабрь 4,5,11,12,1

8,19, 25 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.6. 

 

 

 

 

Удары с полей a1, 

c3, e3, g3 

 

 

 

24 

 

8 

 

 

16 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 26 

Январь 9,15,16,22,

23,29,30 

Февраль 5,6,12,13 

Март  

Апрель  

Май  

6.7. 

 

 

 

  

Удары с полей b4, 

d4, f4, h4 

 

 

 

24 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 19,20,26,27 

Март 5,6,12,13,1

9, 20,26,27 

Апрель  

Май  

6.8. 

 

 

 

  

Удары с полей h6, 

a5 

 

 

 

 

12 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 2,3,9,10,16,

17 

Май  

7. 

 

 

 

 

Эндшпиль 

 

 

 

 

16 

 

4 

 

12 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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Апрель 23,24,30 

Май 7,8,14,15, 

21 

8. 

 

 

 

 

Итоговое занятие 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 22 

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. 

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. 
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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.  

6.4  Рожон  

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. 
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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. 

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.  Итоговое занятие 

Практика. Тематический турнир. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1 Посещение Эрмитажа 

(если будет возможно) 

октябрь 

2021 

Знакомство с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства различных стран и эпох 

2 Посещение Русского музея январь 

2022 

Знакомство с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства различных стран и эпох 

3 Посещение Музея советских 

игровых автоматов 

март 

2022 

Знакомство с произведениями 

изобразительного и прикладного 

искусства различных стран и эпох 

4 Городской Праздник шашек 

– Турнир среди семейных 

команд «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 

май 

2022 

- семейных досуг за игрой в шашки 

- популяризация шашечной игры 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 
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1 Родительское собрание 18.09.2021 Информация 

2 Традиционный открытый Праздник 

шашек ДТ «У Вознесенского 

моста» – Новогодний турнир по 

шашкам среди семейных команд 

«Папа, мама, я – интеллектуальная 

семья» 

декабрь 

2021 

Турнир 

3 Городской Праздник шашек – 

Турнир среди семейных команд 

«Папа, мама, я – интеллектуальная 

семья» 

май 

2022 

Турнир 

4 Родительское собрание 22.05.2022 Итоги учебного года 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Первый этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Октябрь 

2021 

Районный 

 

2 Первый этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Октябрь 

2021 

Районный 

 

3 Второй этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Ноябрь 2021 Районный 

 

4 Второй этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Ноябрь 2021 Районный 

 

5 Третий этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Декабрь 2021 Районный 

 

6 Третий этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Декабрь 2021 Районный 

 

7 Четвёртый этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Январь 2022 Районный 

 

8 Четвёртый этап Открытого Кубка 

Надежд по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Январь 2022 Районный 

 

9 Пятый этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Февраль 

2022 

Районный 
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10 Пятый этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Февраль  

2022 

Районный 

 

11 Шестой этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Март 2022 Районный 

 

12 Шестой этап Открытого Кубка Надежд 

по шашкам ДЮЦ «Красногвардеец» 

Март  2022 Районный 

 

13 Районные соревнования по шашкам 2021-2022 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Районный 

 

14 Седьмой этап Открытого Кубка 

Новичков по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Апрель 2022 Районный 

 

15 Седьмой этап Открытого Кубка 

Надежд по шашкам ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

Апрель 2022 Районный 

 

18 Районные соревнования по шашкам 

«Красногвардейская звёздочка» 

Октябрь 

2021 

Районный 

19 Районные соревнования по шашкам  

«Чудо-шашки» 

2022 Районный 

 

20 Районные соревнования по шашкам  

«Юные надежды» 

2022 Районный 

 

21 Праздник интеллектуальных игр 

«Папа,  мама, я – интеллектуальная 

семья» Красногвардейского района  

Май 2022 Районный 

 

22 Открытое Первенство ДТ «У 

Вознесенского моста» по шашкам 

2022 Районный  

23 Открытый Новогодний Праздник 

шашек – традиционный турнир среди 

семейных команд «Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья» 

2021 Районный  

24 Городские соревнования по русским и 

стоклеточным шашкам (классическая, 

быстрая, молниеносная программы) в 

Аничковом дворце и в Клубе им. М.И. 

Чигорина 

2021-2022 

Различные 

городские  

турниры в  

течение 

всего 

учебного 

года 

Городской 

 

25 Внутренние тематические, 

праздничные и квалификационные 

турниры 

2021-2022 

Различные   

турниры в  

течение 

Внутренний  
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всего 

учебного 

года 

 

7. Планируемые результаты 

 

К концу обучения учащиеся 

будут знать: 

- историю игры в шашки; правила игры в шашки; правила оценивания шашечных 

турниров; 

будут уметь: 

- сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения; 

- самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

у учащихся сформируются: 

- 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. 



 

 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

«Юный футболист»  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

Михайлов Михаил Александрович 

 

группа № 210… 

 

1 год обучения 
 

 

 

 Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся с повышенными 

показателями физической, морально-волевой подготовки. На первом году 

обучения происходит ознакомление с игрой в мини-футбол.    

Цель на текущий год  

Формирование представлений о здоровом образе жизни посредством 

знакомства с мини-футболом.  

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: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 
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Расписание: понедельник, четверг, суббота. 14:10 – 15:50 (10 мин. перерыв) 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего  Теория Практика месяц число 

 1. Вводные 

занятия. 

Инструкт

аж по ОТ. 

8 3 5 

Сентябрь 3,5,7,10 

2. 

 

 

 

 

Гигиена, 

предупре

ждение 

травм, 

врачебны

й 

контроль, 

самоконт

роль. 

4 2 2 Сентябрь 12 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 11 

3. 

 

 

 

 

 

Физическ

ая 

подготов

ка 

40 12 28 Сентябрь 14,17,19,21,24,26

,28 

Октябрь 5,8, 

15,17,19,22,24 

Ноябрь 2,5 

Декабрь 3,5 

Январь 28,30 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специаль

ная 

физическ

ая 

подготов

ка 

40 12 28 Сентябрь  

Октябрь 1,3,26,29,31 

Ноябрь 7,9,12,14, 16, 

Декабрь 7,10,12,14 

Январь 14,16 

Февраль  

Март 27,29 

Апрель 26,29 

Май  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

игры 

56 18 38 Сентябрь  

Октябрь 10,12 

Ноябрь 28,30 

Декабрь 17,19,21,24,26 

Январь 18,21,23 

Февраль 1,4,6,8,11,13 

Март 1,20,22,25 

Апрель 19,22,24 

Май 20,22,23 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактика 

игры 

54 16 38 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 19,21,23,26 

Декабрь 28 

Январь  

Февраль 15,18,20,22,25 

Март 4,6,11,13,15 

Апрель 1,3,5,8,10,12,15,1

7, 

Май 6,13,15,17 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

соревнов

аниях 

12 - 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 28 

Январь 25 

Февраль 27 

Март 18 

Апрель 25 

Май 16 

8. 

 

Итоговое 

занятие 
2 1 1 

Май 24 

 ИТОГО 216 64 152   

 

3. Содержание 

 

1. Вводные занятия. Инструктаж по ОТ. 

Теория: Инструктаж по охране труда, правила поведении на занятиях, правила 

общения на поле между собой, с соперниками, с судьями, со зрителями. Форма 

одежды членов команды, форма вратаря. Знакомство с Программой. Планы на год. 

Собеседование. 

Практика: Определение физических параметров. 

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 Прохождение тестов, ролевые игры, решение кроссвордов. 

3. Физическая подготовка 

Теория: Уровень физического развития человека. Цели общей физической 

подготовки. Физическая подготовка с учетом норм ГТО.  

Практика. Выполнение упражнений в соответствии с возрастными нормативами: 

бег на 30 метров, бег на 60 метров, бег на 1000 метров, подтягивание, отжимание, 

наклон вперед из положения стоя. 

4. Специальная физическая подготовка 

Теория. Значение специальной физической подготовки в современном футболе. 

Отличие физической работоспособности от физической подготовленности. 
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Адаптация организма к нагрузкам. Значение планирования индивидуальных 

тренировок для совершенствования физических данных. 

Практика. Упражнения для повышения скоростных возможностей с преодолением 

препятствий в виде конусов (без мяча и с мячом). Упражнения на выносливость с 

мячом. Прыжковые и беговые упражнения на развитие скоростно-силовых 

возможностей (без мяча и с мячом). Упражнения на комплексное 

совершенствование физических качеств. 

5. Техника игры 

Теория: Понятие термина «техника игры». Виды технических приемов ударов по 

мячу. Мяч у вратаря, его действия с мячом.  

Практика. Отработка технического приема удара по мячу подъемом ноги. 

Отработка техники ударов по неподвижному, катящемуся, прыгающему и 

летящему мячу. Отработка техники ударов пяткой по катящемуся мячу. Техника 

резаных ударов. Техника отбора мяча. Техника вбрасывания мяча. Техника игры 

вратаря. Техника ловли мяча в броске. Техника выбивания мяча с рук и с полулета 

на точность и дальность. Техника выбивания мяча с земли и с рук на дальность и 

точность.  

6. Тактика игры 

Теория. Понятие термина «тактика игры». Тактические приемы. Значение 

«тактики» в игре. Изучение схем.  

Практика. Тактика в нападении. Тактика освобождения из-под опеки противника 

для получения мяча. Тактика единоборства с соперниками. Тактика 

взаимодействия 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.   

7. Участие в соревнованиях 

Практика. Участие в соревнованиях, матчах и турнирах различного уровня.  

8. Итоговое занятие 

Теория. Открытое занятие. Обсуждение результатов первого года обучения. 

Анализ успехов и достижений. 

Практика. Открытое занятие для родителей. Показательные соревнования для 

родителей. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Дружественные матчи с 

родителями  

октябрь Взаимопонимание и сближение 

родителей с детьми в игре в 

футбол. 

2. Экскурсия на стадион 

“САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”. 

декабрь Изучение культурной 

достопримечательности Санкт-

Петербурга. Поддержка ФК ЗЕНИТ 

3 Игра, посвящённая 

«блокада Ленинграда» 

январь  Воспитание патриотизма 
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5. План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительские собрания октябрь, 

май 

Обсуждение планов на год 

(турниры), игры, тренировки. 

2 Анкетирование родителей сентябрь, 

май 

Изучение качества 

образования 

3 Семейные турниры декабрь, 

март 

Совместные семейные 

турниры 

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

январь Разбор и работа над ошибками, 

по видео материалам.  

5 Другое…. сентябрь-

май. 

Совместные мероприятия 

 

7. Планируемые 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. 

 



 

 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный Футболист»  

педагог дополнительного образования: 

Хайдаров Джайсан Уктамович 

группа № 19201 

3 год обучения 

 

 

 Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся, прошедших второй 

год обучения, имеющих навыки участия в соревнованиях различного уровня по 

мини-футболу  

Цель на текущий год 

Достичь выполнения сложных приёмов владения мячом на высокой 

скорости. 

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. 
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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: 144 часов. 

Режим занятий: 4 часов в неделю. 

Расписание: вторник, пятница 

 

 Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего  Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ОТ. 

2 1 1 Сентябрь  3 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Гигиена, 

предупреждение 

травм, врачебный 

контроль, 

самоконтроль. 4 3 1 

сентябрь 7,10   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 

 

 

 

 

 

 

    Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

 

Физическая 

подготовка 

16 2 14 Сентябрь 14,17,2

1,24,28 
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Октябрь 1,5,8   

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

20 2 18 Сентябрь  

Октябрь 12,15,1

9,22,26,

29 

Ноябрь 2,5,9,12  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника игры 42 4 38 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 16,19,2

3, 26,30 

Декабрь 3,7,10,1

4,17,21,

24,28,3

1 

Январь 11, 

14,18,2

1,25,28 

Февраль 1 

Март  

Апрель  

Май  

6. 

 

Тактика игры 46 4 42 Сентябрь  

Октябрь  
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Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 4,8,11,1

5,18,22,

25 

Март 1,4,11,1

5,18,22,

25,29 

Апрель 1,5,8,12

,15,19,2

2,26, 

Май  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

соревнованиях 

10 - 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель 29 

Май 6,13,17,

20, 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие 

2 0 2 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 24 

 ИТОГО 144 17 127   

 

3. Содержание  
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. Итоговое занятие 

Теория. Итоги года. 

Практика. Соревнование внутри коллектива. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1 Игра с родителями. Октябрь  Взаимопонимание и 

сближение родителей с 

детьми в игре в футбол. 
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2 Поддержка ФК “ЗЕНИТ” на 

стадионе “Санкт-Петербург” 

Декабрь Изучение культурной 

достопримечательности 

Санкт-Петербурга. 

3. Игра , посвященная “Блокада 

Ленинграда” 

Январь Воспитание 

патриотизма 

 

5. План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительские собрания Октябрь-

апрель 

Обсуждение планов на 

год (турниры, тов. игры, 

форма итд.), тренировки. 

2 Анкетирование родителей февраль Изучение качества 

образования 

3 Индивидуальные и групповые 

консультации 

Октябрь-

май 

Разбор и работа над 

ошибками, по видео 

материалам. 

4 Другое Сентябрь-

Май 

Празднование 

праздников. 

 

6. План участия в конкурсах и соревнования 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1. Турнир “Супер-Мишка” Сентябрь-

апрель 

Город. 

2. Игры с родителями Октябрь-

май. 

ДЮЦ. 

 

7. Планируемые 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;  
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- 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. 
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Рабочая программа на 2021-2022 учебный год  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Футбол»  

педагог дополнительного образования:  

Михайлов М.А. 

группа №  

2 год обучения 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для учащихся второго года обучения, 

успешно закончивших курс первого года. В группе 15 учащихся-мальчиков. 

Цель на текущий год  

Мотивация учащихся к совершенствованию умений игры в мини-футболом.  

Задачи на текущий год  

Образовательные  

Закрепить знания о правилах игры в мини-футбол. 

Познакомить с правилами судейства в мини-футболе; 

Познакомить с физическими возможностями человека и с правилами их 

тестирования; 

Закрепить навыки выполнения упражнений общефизической подготовки; 

Закрепить навыки  выполнения упражнений специальной физической подготовки. 

Развивающие: 

Развитие навыков работы в команде, развитие умения брать на себя 

ответственность в действиях для пользы всей команды.  

Развитие коммуникативных навыков, развитие умения общаться не только с 

друзьями, но и с потенциальными противниками; 

Развитие критического мышления, развитие умения принимать адекватные 

решения в разных ситуациях; 

Развитие креативного мышления, развитие умения находить выход из любой 

ситуации. 

Воспитательные: 

Формирование этичного поведения на футбольном поле с соперниками; 

Формирование нравственных и волевых качеств у учащихся, уважения друг к 

другу; 

Формирование интереса к занятиям мини-футболом; 

Формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни. 
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Объем учебных часов: 216 часов.  

Режим занятий: 6 часов в неделю.  

Расписание: понедельник, четверг, суббота. 16.00 – 17:40 (с перерывом 

между занятиями – 10 минут). 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ОТ. 

2  1 1 сентябрь  2 

2.  Гигиена, 

предупреждение 

травм, врачебный 

контроль, 

самоконтроль 

 4  2 2 сентябрь 4,6 

3. Общая физическая 

подготовка 

40 8 32 сентябрь 9,11,13,16,

18,20,23,25

,27, 

30 

октябрь 2,4,7,9,11,1

4,16,18,21,

23 

ноябрь  

4. Физиологические 

основы тренировки 

32 8 24 сентябрь  

октябрь 25,28,30 

ноябрь 1,6,8,11,13,

15,18,20,22

,25, 

27,29 

декабрь 2,4,6,9,11,1

3,16,18. 

январь 10 

5. Правила игры 56 12 44 октябрь  

ноябрь  

декабрь 20,23,25,27

,30 

январь 13,15,17,20

,22,24,27,2

9,31 

февраль 3,5,7,10,12,

14,17,19,21

,24, 

26,28 
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март 3,5 

6. Сведения о строении 

и функциях 

организма 

54 10 44 февраль  

март 7,10,12,14,

17,19,21,24

,26,28,31 

апрель 2,4,7,9,11,1

4,16,18,21,

23,25,28,30 

май 5,7,12 

7 Участие в  

соревнованиях 

10 - 10 январь  

февраль  

март  

апрель  

май 14,16,19,21

,23 

8.  Итоговое занятие 2 1 1 май 25 

ИТОГО 216 49 167   

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ 

Теория: Инструктаж по ОТ. Повторение материала первого года обучения. 

Основные тактические приемы в мини-футболе. Основные технические приемы в 

мини-футболе. Показ фотографий с тренировок этой группы в предыдущем году и 

короткого видео футбольных соревнований, в которых они участвовали, с 

последующим обсуждением.  

Практика: Товарищеский матч.  

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль 
Теория. Важные составляющие личной гигиены футболиста, меры по 

предупреждению заболеваний и травм. Отличия врачебного контроля и 

самоконтроля. Цели и задачи самоконтроля, значение отдельных показателей 

объективных и субъективных данных. Практика: Игра с мячом в вопрос-ответ. 

3. Общая физическая подготовка  

Теория: Значение физической активности для человека. Правила техники 

выполнения обшеукрепляющих физических упражнений. 

Практика: Разминка. Бег на короткие и длинные дистанции. Прыжки в длину и 

высоту. Кувырки. Упражнения с мячом и без мяча. Отжимания.  

4. Физиологические основы тренировки  

Теория: Составляющие физиологической основы тренировки. Связь физиологии, 

стиля игры и амплуа футболиста. Двигательная активность. Ведущая нога. Тип 

нервной системы. Рациональное и нерациональное использование своих 

генетических задатков. Объем зрительного восприятия. Помехоустойчивость. 

Практика: Разминка. Выполнение упражнений с применением различных 

педагогических методов, учитывающих индивидуальные физиологические 

особенности каждого учащегося. Выполнение индивидуальных и совместных 
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упражнений. Упражнения на точность удара по мячу попеременно левой и правой 

ногой. Броски мяча попеременно правой и левой рукой. Броски мяча на дальность 

двумя руками. Упражнения на совершенствование навыков моторных действий.  

5. Правила игры 

Теория: Правила ФИФА по мини-футболу. Количество игроков на поле. Условия 

начала игры. Условия продолжения игры. Условия завершения игры. Количество 

запасных игроков, количество возможных замен. Продолжительность игры. Виды 

футбольных соревнований: матчи, Лиги, чемпионаты, турниры и т.д. Роль 

спортивных судей. Права и обязанности спортивных комментаторов.  

Практика: Тренировочные игры с переменой амплуа игроков. Футбольные игры с 

освоением разных профессий: футболиста, тренера, судьи, спортивного 

комментатора, спортивного обозревателя.  

6. Сведения о строении и функциях организма  
Теория: Общие сведения о строении и функциях организма. Главное правило 

выполнения физических упражнений – не навредить своему организму. Способы 

саморегулирования функций организма с помощью физических упражнений. 

Полезные упражнения для укрепления нервной системы, упражнения для органов 

дыхания, для укрепления сосудов. Важность самоконтроля. Способы тестирования 

состояния организма при помощи приборов и подручными средствами. 

Практика: Разминка. Тренировочные игры с использованием технических 

приемов игры в мини футбол с акцентом выполнения упражнений, полезных для 

организма. Упражнения на скорость и расслабление. Упражнения на дыхание при 

ходьбе, при медленном беге, при быстром беге, при вынужденных остановках 

после нагрузки. Упражнения на выносливость и на расслабление для 

регулирования эндокринной системы, укрепления сосудов. Тестирование 

состояния организма подручными способами. Самоконтроль – обсуждение 

самочувствия. 

7.  Участие в соревнованиях 

Практика. Участие в футбольных соревнованиях: матчах, турнирах и т.д. 

различного уровня в соответствии с планами. 

8.  Итоговое занятие 
Теория: Обсуждение результатов второго года обучения.  

Практика: Открытое занятие для родителей и всех желающих. Показательная 

тренировка и дружеский матч. 

  

4. Планируемые результаты 

 

В конце второго года обучения каждый учащийся должен иметь интерес к 

здоровому образу жизни и к занятиям мини-футболом. 

учащийся должен знать: 

- физические возможности человека;  

- правила игры в мини-футбол;  

- нормативы общей и специальной физической подготовки, соответствующие его 

возрасту; 

- тактико-технические приемы мини-футбола;  
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учащийся должен уметь: 

- применять знания основ гигиены на практике; 

- тестировать состояние своего организма; 

- применять изученные тактико-технические приемы мини-футбола;  

- работать в команде;  

-  принимать креативные решения в пользу команды; 

- адекватно оценивать ситуации; 

учащийся должен иметь навыки: 

- физической выносливости в соответствии с возрастом;  

- участия в соревнованиях по мини-футболу;  

- самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- этичного поведения на игровом поле. 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Футбол»  

педагог дополнительного образования:  

Михайлов М.А. 

группа №  

3 год обучения 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для учащихся третьего года обучения по 

ДООП «Футбол». На третьем году обучения учащиеся изучают правила игры в 

«большой» футбол. 

Цель на текущий год  

Мотивация учащихся к занятиям «большим» футболом.  

Задачи на текущий год  

Образовательные  

Познакомить с правилами игры в «большой» футбол. 

Познакомить с правилами судейства; 

Закрепить знания основ гигиены футболиста; 

Познакомить с обводкой (финтами); 

Развивающие: 

Развитие навыков работы в команде, развитие умения брать на себя 

ответственность в действиях для пользы всей команды.  

Развитие коммуникативных навыков, развитие умения общаться не только с 

друзьями, но и с потенциальными противниками; 

Развитие критического мышления, развитие умения принимать адекватные 

решения в разных ситуациях; 

Развитие креативного мышления, развитие умения находить выход из любой 

ситуации. 

Воспитательные: 

Формирование этичного поведения на футбольном поле с соперниками; 

Формирование нравственных и волевых качеств у учащихся, уважения друг к 

другу; 

Формирование интереса к занятиям мини-футболом; 

Формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни. 
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Объем учебных часов: 216 часов.  

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: понедельник, четверг, суббота. 16.00 – 17:40 (с перерывом 

между занятиями – 10 минут). 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ОТ. 

2  1 1 сентябрь  2 

2.  Гигиена, 

предупреждение 

травм, врачебный 

контроль, 

самоконтроль 

 4  2 2 сентябрь 4,6 

3. Ведение мяча 40 8 32 сентябрь 9,11,13,16,18,

20,23,25,27, 

30 

октябрь 2,4,7,9,11,14,

16,18,21,23 

ноябрь  

4. Обводка 46 12 34 сентябрь  

октябрь 25,28,30 

ноябрь 1,6,8,11,13,15

,18,20,22,25, 

27,29 

декабрь 2,4,6,9,11,13,

16,18. 

январь 10 

5. Развитие скоростных 

способностей 

56 12 44 октябрь  

ноябрь  

декабрь 20,23,25,27,3

0 

январь 13,15,17,20,2

2,24,27,29,31 

февраль 3,5,7,10,12,14

,17,19,21,24, 

26,28 

март 3,5 

6. Удары по воротам 54 8 46 февраль  

март 7,10,12,14,17,

19,21,24,26,2

8,31 
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апрель 2,4,7,9,11,14,

16,18,21,23,2

5,28,30 

май 5,7,12 

7 Участие в  

соревнованиях 

10 - 10 январь  

февраль  

март  

апрель  

май 14,16,19,21,2

3 

8.  Итоговое занятие 2 1 1 май 25 

ИТОГО 216 49 167   

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ОТ 

Теория: Повторение материала за второй год обучения. Отличие мини-футбола от 

«большого» футбола. 

Практика: Разминка. 

2. Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль. 
Теория. Гигиена футболиста при проведении игры в закрытом помещении и на 

свежем воздухе. Мифы и польза закаливания. Зависимость травмоопасности от 

обуви футболиста. Уход за ногами. Мозоли. Исключение вредных привычек из 

жизни спортсмена. Случаи обращения к врачам специалистам. Способы 

самоконтроля за своим здоровьем. 

Практика: Игра с мячом в вопрос-ответ. 

3. Ведения мяча 

Теория. Ведение мяча как один из важнейших элементов в футболе. Приемы 

контроля мяча, ведение его по полю. Способы ведения мяча в футболе Ошибки при 

ведении мяча в футболе. Советы по тактике ведению мяча в игре. 

Практика: Выполнение упражнений для развития навыка ведения мяча. 

Упражнение «Муравейник». Упражнение «Салки с мячом». Отработка упражнения 

на ведение мяча ногой. Упражнения на отработку ведения мяча головой. 

4. Обводка 

Теория. Обводка – тактико-технический прием Техника 

выполнения обводки соперника. Обманные движения (финты). Эффекты от 

применения финтов в игре. Финты с мячом и без мяча. Способы 

выполнения финтов и их разновидности. Дифференциация финтов в зависимости 

от места и положения, которое занимает противник во время выполнения игроком 

финта.  Одиночные финты. Двойные финты.  

Практика: Выполнение упражнений для развития навыка применения обводки. 

Отработка финтов «уходом», «ударом», «остановкой». Отработка финтов 

«оттягивание мяча назад», «удара головой», «удар по мячу головой – прием мяча 

ногой». Выполнение упражнений по отработке финтов: со стоящим соперником, с 
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идущим навстречу соперником, с бегущим навстречу соперником, с соперником 

сбоку, с соперником сзади.  

5. Развитие скоростных способностей 

Теория. Скоростные способности как важное физическое качество. Врожденные 

способности и приобретенные. Зависимость скоростных способностей от возраста, 

от физиологических особенностей организма, от развития таких качеств как сила, 

гибкость, выносливость. Быстрота действий каждого игрока как залог успешного 

выступления команды в соревнованиях. Понимание собственного уровня 

максимальной скорости. 

Практика: Выполнение упражнений без мяча и с мячом для развития скоростных 

способностей с применением метода соревновательности и на время. Упражнения 

с мячом на ответную реакцию напарника. Упражнения: бег на скорость из 

положения «высокий старт», «спиной вперед с разворотом и пробеганием отрезка 

10 метров», из положения «упор присев» и «упор лежа на прямых руках». 

Упражнения с преодолением препятствий (конусы, лесенка) Прыжки.  

Прыжкообразный бег. Челночный бег. 

6. Удары по воротам 

Теория. Точный удар в ворота – гол. Взаимодействие игроков. Различные 

возможные комбинации в игре. 

Практика: Выполнение упражнений с мячом на развитие точности удара по 

воротам. Отработка ударов по воротам прямо, сбоку, близко далеко. Упражнения 

на разыгрывание 4-8 игроками коротких комбинаций с завершающим ударом по 

воротам. Упражнения на передачи и перемещения в условиях большого количества 

помех. Групповые упражнения с индивидуальным мячом у каждого игрока, 

упражнения с одним мячом на группу игроков в заданном квадрате. Упражнение 

«Плеймейкер». 

7. Участие в соревнованиях  

Практика. Участие в футбольных соревнованиях: матчах, турнирах и т.д. 

различного уровня в соответствии с планами. 

8. Итоговое занятие 
Теория: Обсуждение результатов второго года обучения.  

Практика: Показательная тренировка и дружеский матч.  

 

4. Планируемые результаты 

 

К концу третьего года обучения каждый учащийся должен иметь интерес к 

здоровому образу жизни и к занятиям футболом. 

учащийся должен знать: 

- правила игры в футбол;  

- правила судейства; 

-приемы обводки;  

учащийся должен уметь: 

- применять финты в футбольных соревнованиях; 

- применять изученные тактико-технические приемы футбола;  

- работать в команде;  
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-  принимать креативные решения в пользу команды; 

- адекватно оценивать ситуации; 

учащийся должен иметь навыки: 

- физической выносливости в соответствии с возрастом;  

- участия в соревнованиях по футболу;  

- самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- этичного поведения на игровом поле. 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Шахматы»  

педагога дополнительного образования: 

Алексеева Ксения Александровна 

группа № 21008  

1 года обучения 

 

 

 Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. 

Теоретическая подготовка занимает 35% учебного времени, практическая 

подготовка 65% - учебного времени. 

Цель: сформировать начальную систему знаний, умений и навыков по 

основам игры в шахматы;  

Задачи: 

Образовательные:  

 познакомить с историей шахмат; 

 уметь сыграть в шахматы; 

 умение решать задачи по шахматам в 1-3 хода. 

Воспитательные: 

 умение адаптироваться в окружающем мире;  

 сформировать у детей механизмы понимания через мышление;  

 воспитать культуру общения и умение сформулировать ребенком собственное 

мнение; 

 воспитать дружеские отношения между детьми; 

 воспитать социализированного ребенка. 

Развивающие: 

 развить воображение,  

 развить фантазию,  

 развить зрительную память,  

 развить эстетику и вкус,  

 развить сознательный контроль над своими чувствами.   

 

Объем учебных часов: 144 часа.  
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Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Расписание: понедельник, среда 

 

Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практика месяц число 

1. Вводные 

занятия 

6 2 4 Сентябрь 1, 6, 8 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Основы 

шахматной 

игры 

54 16 38 Сентябрь 13, 15, 20, 22, 

27, 29 

Октябрь 4, 6, 11, 13, 18, 

20, 25, 27  

Ноябрь 1, 3, 8, 10, 15, 

17, 22, 24, 29 

Декабрь 1, 6, 8, 13 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Элементы 

шахматной 

партии 

44 12 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 15, 20, 22, 27, 

29  

Январь 10, 12, 17, 19, 

24, 26, 31 

Февраль 2, 7, 9, 14, 16, 

21, 28 

Март 2, 7, 9 

Апрель  

Май  

4. Основы 

шахматной 

тактики 

38 12 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

115 

 

Январь  

Февраль  

Март 14, 16, 21, 23, 

28, 30 

Апрель 4, 6, 11, 13, 18, 

20, 25, 27 

Май 2, 4, 11, 16, 18 

5. Заключительно

е занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 23 

ИТОГО: 144 42 102  

 

3. Содержание  
 

1. Вводное занятие 
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. 

2. 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 

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». 

3. 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. 
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4. 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. 

5. Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов классификационного турнира. Итоги тестирования. 

Практика. Соревнования. 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные  

 быть адаптированным к окружающему миру;  

 иметь сформированные механизмы понимания  

 иметь культуру общения 

 уметь сформулировать свое мнение 

Метапредметные  

 иметь развитое воображение, и фантазию 

 улучшить зрительную память 

 иметь эстетический вкус  

 уметь управлять своими чувствами 

Предметные  

 знать правила игры в шахматы, 

 знать историю игры в шахматы, 

 использовать терминологию 

 уметь сыграть партию в шахматы.  

 видеть комбинации в партии в 1 ход  

 



 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Айкидо продвинутый уровень»  

педагог дополнительного образования: 

Тремба Евгений Юрьевич   

группа № 

2 год обучения  

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа разработана для группы учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, прошедшие три года обучения и более по программе (или 

ранее занимавшиеся айкидо в других объединениях); в группе занимаются 

учащиеся разных возрастов, но примерно с одинаковой физической подготовкой. 

Цель на текущий год  

Создание условий для совершенствования боевых навыков айкидо.  

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.  
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Количество учебных часов: 216 часов. 

Режим учебных занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание: понедельник, среда, пятница: 19.00-20.30.  

 

2. Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь 1 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2 Повторение атак 

и техник 1-го 

года обучения 

14 - 14 Сентябрь 3,10 

Октябрь 1,8 

Ноябрь 1,8 

Декабрь 10 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.1 айкатате дори 

,иккё омоте 

14 2 12 Сентябрь 8,15 

Октябрь 11,18 

Ноябрь 10,17 

Декабрь 1 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.2 Айкатате дори 

иккё ура 

16 2 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 12,24 

Декабрь 15,22,29 

Январь 12,19 

Февраль 7 

Март  

Апрель  
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Май  

3.3 Айкатате дори, 

ирими наге 

омоте 

16 2 14 Сентябрь 29 

Октябрь 15,22 

Ноябрь 19,26 

Декабрь 24 

Январь 21,28 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.4 ай катате дори, 

ирими наге, ура 

 22 2 14 Сентябрь 24 

Октябрь 25 

Ноябрь 15,22 

Декабрь 13,20 

Январь 14,26 

Февраль 9,16 

Март 7 

Апрель  

Май  

3.5 Гияку катате 

дори, суми 

отоси, омотэ 

14 2 12 Сентябрь 22 

Октябрь 20 

Ноябрь 29 

Декабрь 27 

Январь 24 

Февраль 25 

Март 11 

Апрель  

Май  

3.6 гияку катате 

дори, тайно 

хэнко 

12 2 10 Сентябрь 20 

Октябрь 29 

Ноябрь 5 

Декабрь 8 

Январь  

Февраль 11 

Март 18 

Апрель  

Май  

3.7 Шомен учи, иккё 

омоте 

14 2 12 Сентябрь 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 18 

Март 9,14 
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Апрель 1,6,13,18 

Май  

3.8 Шомен учи, 

иккё, ура 

20 2 18 Сентябрь 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 14,21 

Март 16,25,30 

Апрель 8,15,22,29 

Май 6 

3.9  

Сувари 

вадза, рёте дори, 

кокю хо 

16 2 14 Сентябрь 
 

Октябрь 27 

Ноябрь 
 

Декабрь 6 

Январь 
 

Февраль 28 

Март 28 

Апрель 20,27 

Май 13,20 

4. Общая 

физическая 

подготовка. 

 

26 2 24 Сентябрь 13,17 

Октябрь 6,13 

Ноябрь  

Декабрь 17 

Январь 17,31 

Февраль 4 

Март 4 

Апрель 11,25 

Май 11,16 

5. Скоростно-

силовая 

подготовка. 

26 2 24 Сентябрь 6,27 

Октябрь 4 

Ноябрь  

Декабрь 3 

Январь 10 

Февраль 2 

Март 2,21,23 

Апрель 4 

Май 2,4,18 

6. Итоговое 

занятие, экзамен 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  
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Март  

Апрель  

Май 23,25 

ИТОГО: 216 24 192  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Проведение инструктажа по охране труда. Правила поведения на 

занятиях по айкидо, в целях предупреждения травматизма. Знакомство с 

программой 1 года обучения. 

2. Повторение атак и техник 

Теория.  Повторение техник и движений первого года обучения. 

Практика.  Выполнение упражнений и технических действий с правильным 

положением всех частей тела ив соответствием с требованиями. 

3.1.  айкатате дори, иккё омоте 

Теория. Изучение выполнения техники айкатате дори иккё омоте от захвата за 

одноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.2. Айкатате дори иккё ура 

Теория. Изучение выполнения техники айкатате дори иккё ура, от захвата за 

одноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.3 Айкатате дори, ирими наге омоте 

Теория. Изучение выполнения техники ирими наге омотэ от захвата за 

одноимённую руку (запястье) 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.4 Ай катате дори, ирими наге, ура 

Теория. Изучение выполнения техники ирими наге ура (в сторону спины) от 

захвата за одноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.5. Гияку катате дори, суми отоси, омотэ 

Теория. Изучение выполнения техники суми отоси вариант омоте (в сторону 

живота) от захвата за разноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.6. гияку катате дори, тайно хэнко 

Теория. Изучение выполнения техники тайно хэнко от захвата за разноимённую 

руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.7. Шомен учи, иккё омоте  

Теория. Изучение выполнения техники иккё вариант омоте (в сторону живота), от 

захвата за разноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.8. Шомен учи, иккё, ура  

Теория. Изучение выполнения техники иккё, вариант ура (в сторону спины), от 
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захвата за разноимённую руку (запястье). 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

3.9. Сувари вадза, рёте дори, кокю хо  

Теория. Изучение выполнения техники кокю хо от захвата за оби руки двумя 

руками, сидя на коленях. 

Практика. Отработка техники с правильными и последовательными движениями. 

4. Общая физическая подготовка 

Теория. Техника выполнения упражнений.  

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

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

перевороты, прыжки). 

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. Итоговое занятие, экзамен  

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

Приемы самоконтроля. Техника выполнения упражнений. Правила техники 

безопасности. Результаты, полученные учащимися за год, рекомендации учащимся 

на будущее. 

Практика. Демонстрация 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. Выполнение аттестационных испытаний. Награждения. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1. Беседа с 

занимающимися. 

сентябрь Привить занимающимся правильное 

поведение в социуме, в особенности 

в опасных для жизни и здоровья 

местах, в целях самосохранения 

жизни и здоровья. 

2. Празднование нового 

года   

декабрь Сплочение коллектива группы 

3. Празднование дня 8 

марта 

март Сплочение коллектива группы 

4. Праздничная 

тренировка, 

посвящённая 9 мая   

май Повышение патриотизма среди 

занимающихся 

5. Посещение тренировок 

в других клубах айкидо 

В течение 

года 

Обмен опытом, дополнительное 

стимулирование к занятиям 



 

123 

 

 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1 Родительские собрания сентябрь Обеспечение правильной 

психологической подготовки 

ребёнка к предстоящим 

занятиям. Разъяснение правил 

поведения на тренировке. 

2 Совместные 

мероприятия 

По плану 

воспитательной 

работы 

Объединение коллектива 

3 Анкетирование 

родителей 

октябрь Выявление мнения родителей о 

работе объединения 

4 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение года Знакомство с достижениями 

детей 

5 Открытое занятие май Ознакомление родителей с 

тренировочным процессом, 

демонстрация достижений 

детей 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

Предположительное участие детей в качестве зрителей, для общего 

развития и понимания техники, основ рукопашного боя, эстетики и этики айкидо. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 Показательное выступление декабрь ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

2 Международный семинар, Стефан 

Бенедетти (7 дан айкикай) 

Февраль Санкт-Петербург, 

МЕАФА 

3 Международный семинар, Харуёси 

Харикоси (7 дан айкикай) 

февраль Санкт-Петербург, 

МЕАФА 

 Международный семинар, Хирояки 

Кобаяси (6 дан айкикай) 

март Санкт-Петербург 

4 Международный семинар, Жак Пайе (7 

дан Есинкан) 

март Санкт-Петербург 
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5 Международный семинар, Д.Пьерр (5 

дан айкикай) 

май Санкт-Петербург 

6 Всероссийский фестиваль айкидо май Москва, НСАР 

 

7. Планируемые результаты 

 

     В продвинутом курсе 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. 

  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 годом обучения. 
 

 


