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Пояснительная записка
Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения образовательных
результатов  в  соответствии  с  требованиями  современных  нормативных  документов,
определяющих деятельность педагога в рамках предмета «Физическая культура». В соответствии
с  требованиями  ФГОС  нового  поколения  целью  физического  воспитания  учащихся
общеобразовательных  школ  является  содействие  всестороннему  физическому  развитию
личности  ребенка  посредством  обеспечения  его  необходимым  уровнем  общего  физического
образования  и  общей  физической  подготовленности.  В  основе  физического  воспитания
школьников  лежит  формирование  физической  культуры  личности,  которая  достигается
сочетанием следующих форм обучения – урок физической культуры и внеурочные занятия для
учащихся.  Физическое  воспитание  направлено  на  формирование  мотивации и  потребности  в
систематических  занятиях физической культурой и спортом,  в  овладении основными видами
физкультурно-спортивной  деятельности,  в  разносторонней  физической  подготовленности
занимающихся.
Направленность программы: спортивно-оздоровительная

Цели и задачи 
 Цель программы – обучить учащихся спортивным играм:  пионербол, баскетбол, настольный
теннис,  футбол,  русская   лапта.
Основными задачами программы являются:

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию;
 приобретение необходимых теоретических знаний, овладение основными приемами 

техники и тактики игры; 
 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы, привитие учащимся организаторских навыков.
Категория обучающихся: обучающиеся 12-17 лет

Сроки реализации программы -  1 год.  

Форма обучения: очная, групповая.
Режим занятий: 2 раза в неделю 2,5 часа.
Планируемые результаты.
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 
на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 
формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся: - формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей 
ценности человека; - развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор 
поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести 
вред физическому и психическому здоровью; - формирование потребности 
ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни. 

2. Метапредметные результаты. Коммуникативные: - способность выделять ценность 
здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; - умение адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; - 
способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; - 



умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; - 
формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 
Регулятивные: -соотнесение известного и неизвестного; -планирование; -оценка; - 
способность к волевому усилию; Познавательные: 1.Формулирование цели 2.Выделение 
необходимой информации 3.Структурирование 4.Выбор эффективных способов решения 
учебной задачи 5.Рефлексия 6.Анализ и синтез 7.Сравнение 8.Классификации 9.Действия 
постановки и решения проблемы 

3. Предметные результаты (на конец освоения курса) В ходе реализация программы 
внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные 
игры» обучающиеся должны знать: - особенности воздействия двигательной активности 
на организм человека; - правила оказания первой помощи; - способы сохранения и 
укрепление здоровья; - свои права и права других людей; - влияние здоровья на успешную
учебную деятельность; - значение физических упражнений для сохранения и укрепления 
здоровья; должны уметь: - составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; - 
выполнять физические упражнения для развития физических навыков; - заботиться о 
своем здоровье; - применять коммуникативные и презентационные навыки; - оказывать 
первую медицинскую помощь при травмах; - находить выход из стрессовых ситуаций; - 
принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 
улучшения безопасной и здоровой среды обитания; - адекватно оценивать своё поведение 
в жизненных ситуациях; - отвечать за свои поступки; - отстаивать свою нравственную 
позицию в ситуации выбора. В ходе реализация программы внеурочной деятельности по 
спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут 
получить знания: - значение спортивных игр в развитии физических способностей и 
совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; - правила 
безопасного поведения во время занятий спортивными играми; - названия разучиваемых 
технических приёмов игр и основы правильной техники; - наиболее типичные ошибки 
при выполнении технических приёмов и тактических действий; - упражнения для 
развития физических способностей (скоростных, скоростносиловых, координационных, 
выносливости, гибкости); - контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки 
физической и технической подготовленности и требования к технике и правилам их 
выполнения; - основное содержание правил соревнований по спортивным играм; - жесты 
судьи спортивных игр; - игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 
спортивных игр; могут научиться: - соблюдать меры безопасности и правила 
профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; - выполнять технические 
приёмы и тактические действия; - контролировать своё самочувствие (функциональное 
состояние организма) на занятиях спортивными играми; - играть в спортивные игры с 
соблюдением основных правил; - демонстрировать жесты судьи спортивных игр; - 
проводить судейство спортивных игр. Воспитательные результаты. - осознание 
обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 
которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 
обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 
мероприятия; - социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 
опыта взаимодействия с окружающим миром. Первостепенным результатом реализации 
программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 
собственному

Формы проведения итогов реализации программы:  тестирование на знание теоретического
материала; соревнования 

Учебно-тематический план



№     Название раздела Общее количество часов

1 Русская лапта 16

2 Футбол 16

3 Баскетбол 20

4 Настольный теннис 16

5 Волейбол 19

Форма контроля: участие в матчевых встречах. 
• Участие в соревнованиях.

Содержание программы

ОБЩАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА
  Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.

Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов.
Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по
кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.
Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 минут.  Прыжки
с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 см, напрыгивание  на
скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от
стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке.  

РУССКАЯ ЛАПТА (16 часов)
История возникновения лапты. Развитие русской лапты, мини-лапты России.
Правила игры в русскую лапту. Жесты судей.
Стартовая  стойка,  положение  ног,  туловища,  рук  игроков,  располагающихся  в  поле.  Стойка
игрока  подающего  мяч.  Перемещение  боком,  спиной,  лицом:  шаги,  скачок,  прыжок,  бег,
остановка. Сочетание способов перемещения.
Ловля  мяча.  Ловля  мяча  двумя  руками:  мяч,  летящий  на  уровне  груди,  мяч,  летящий  выше
головы; мяч,  прыгающий на площадке;  мячи,  летящие слева и  справа на разных уровнях,  на
расстоянии вытянутых рук. Ловля мяча из положения лёжа, стоя, боком, сидя на площадке. Ловля
мяча летящего свечой. Ловля мяча одной рукой: правой и левой руками с близкого расстояния, с
дальнего расстояния. Ловля одной рукой мяча, летящего выше головы; мяча, летящего в 2-х м от
игрока влево и вправо. Ловля мяча из положения, стоя спиной к бросающему мяч, стоя боком,
сидя, лёжа на площадке.
Выполнение передачи мяча.  Передача мяча с  близкого расстояния,  со  среднего расстояния,  с
дальнего расстояния на точность. Выполнение передачи мяча на точность, стоя спиной к партнёру.
Выполнение  передачи  мяча  с  места,
в движении, с поворотом, с кувырком. Передачи мяча сидя, лёжа на полу. Выполнение передачи
мяча на звуковой сигнал. Передача мяча из-за спины, сбоку, снизу и обратной рукой.
Осаливание  (бросок  мяча  в  соперника).  Бросок  мяча  на  точность  по  крупным  и  небольшим
мишеням, стоя лицом и спиной к мишеням. Броски мяча по движущимся мишеням. Броски мяча
в  движении,  в  прыжке,  с  поворотом  по
неподвижным мишеням. Броски с разных дистанций. Бросок мяча в игрока, совершающего финт
или увёртывание. Броски  мяча правой и левой руками по движущимся целям.
Переосаливание.  Поднять  мяч  после  броска  соперника  и  сделать  обратный  бросок
(осаливание).



Подача мяча. Подача мяча на различные высоты (от 50см до 3 м). Подача мяча за счёт ног 
за счёт маха руки (подкидывая мяч на различную высоту, стараться,  чтобы  мяч  попадал 
в  круг подачи).  Подача мяча на точность приземления.
Стартовая стойка, положение ног, туловища, рук игроков, бьющих ударом «сверху»,   «сбоку»,
«свечей».   Стартовая   стойка   игрока,   готовящегося   к перебежке (высокий старт).
Удар сверху. Выбор биты. Способы держания биты (хват). Способы удара битой: кистевой,
локтевой,  плечевой.  Удары в  заднюю зону. Ложные замахи для удара  в  противоположную
сторону.  Удары,  посылающие  мяч  по  высокой
траектории.  Подбивание  мяча  плоской  битой.  Удар  сбоку. Выбор  биты.  Способы  держания
биты (хват).  Количество  попаданий битой по мячу, привязанному к перекладине футбольных
ворот  на  верёвке  или  резине.  Удары  на  дальность.  Удар  битой  на  расстояние  10м  (удар
«подставкой»).  Удар  после,  которого  мяч  летит  по  низкой  траектории.  Удар  по  мячу,  после
которого мяч летит по высокой траектории. Удар по мячу, подброшенному на 50см, 1 м, 1.5 м.
Удары битой на заданное расстояние.  Удары битой в заданные зоны.  Удар «свечей».  Выбор
биты. Способы держания биты. Удары по низко подброшенному мячу.   Удары  по  высоко
подброшенному  мячу.   Удары  в  заданные зоны. Удары на точность приземления. Удары,
посылающие мяч вблизи контрольной линии.
Перебежки. Перемещение лицом, боком, спиной вперёд: шаги, прыжки, бег, остановка.   
Сочетание   способов   перемещения.   Старты   на  30   м,   60   м,   с максимальной скоростью. Бег
100 м с разделительным стартом ( пробежать 50 м со средней скоростью, развернуться и 
оставшиеся 50 м бежать с максимальной скоростью в обратном направлении).
Челночный   бег   10x10.   Пробежки   коротких   отрезков   с   максимальной скоростью из 
разнообразных исходных положений (лёжа, сидя, стоя спиной), обегая на пути различные 
препятствия. Зигзагообразный бег и по дуге.
Акробатические упражнения. Различные виды кувырков. Упражнения по самостраховке при 
падении.
Прыжки.  Прыжки толчком одной ногой, двумя ногами. Разнообразныепрыжки: в длину, в 
высоту.
Самоосаливание.    Бег   по   коридору,   ограниченному   двумя   линиями, расстояние   между   
ними   1   м.   Бег100   м (50   м   по   коридору   вперёд с максимальной скоростью, 
развернуться, 50 м обратно, при этом бегущий не
должен наступить на линии ограничивающие коридор).
Индивидуальные действия. Выбор места для ловли мяча при ударе («сверху», «сбоку», «свеча»).
Действия защитника:
1. при пропуске мяча, летящего в его сторону
2. при страховке своих партнёров при ударе сверху
3. при выборе места для осаливания перебежчика
4. при выборе места для получения мяча от партнёра
5. при обратном переосаливании
6. при расположении нападающего за линией кона
7. при перебежке нападающих
Групповые действия. Действия группы защитников передней линии при ударах  сверху.
Действия игроков задней линии при ударах сбоку.
Взаимодействие    подающего, центрального    правого,    (левого)    дальнего защитников при
выполнении перебежки с линии дома.
Взаимодействие   дальнего  (левого,   правого),   центрального,   подающего  при  выполнении
перебежки с линии кона.
Действия  группы  защитников  при  пропуске  мяча  за  боковую  линию.  Взаимодействие  игроков
передней и задней линии при ударах «свеча». Взаимодействие игроков при осаливании перебежчика.
Командные действия. Система игры в защите. Действия команды: 1. При ударе «сверху»; 2. При
ударе сбоку и свечей; 3. Проигрывающий матч; 4. в случаях, когда у нападающих остался один
игрок, имеющий право на удар



5.при одиночных перебежках соперника
6.при групповых перебежках соперника
7.при ударе, когда мяч улетает за боковую линию
8.самоосаливание соперника
Индивидуальные действия.
Выбор  удара  («сверху»,  «сбоку»,  «свеча»)  при  той  или  иной ситуации.   Направление  удара
(влево,  вправо и  по центру).  Действия перебежчика при осаливании его партнёра.  Действия
перебежчика, которого осаливает противник, в случае, когда партнёры приносят своей команде
очки. Действия нападающего при выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для
перебежки. Действия подающего при ошибках защитников.
Групповые действия. Групповые перебежки за линию кона, за линию дома.  Виды групповых
перебежек  (однонаправленные,  разнонаправленные,  веером).  Групповая  перебежка  команды,
имеющей в ходе встречи меньшее количество очков.
Командные действия при игре в нападении,
1.преимущественное использование игроками ударов способом «сверху». 
2.преимущественное использование игроками ударов способом «свечой». 
3.преимущественное использование игроками дальних боковых ударов. Расстановка игроков в
порядке очерёдности и пробития ударов. Действия команды, проигрывающей в конце встречи от
1-12 очков. Действия команды, выигрывающей в ходе встречи с небольшим преимуществом, с
большим преимуществом. Действия команды в случае, когда есть только один игрок, имеющий
право на удар.
Учебно-тренировочная игра. Выполнение установок тренера.
Двухсторонняя игра: игра в русскую лапту, выполнение определенных
установок тренера.

ФУТБОЛ (16 часов)
Развитие футбола в России; гигиенические знания и навыки. Комплекс физических упражнений.
Правила игры в футбол; место; оборудование. ОФП: Упражнения на развитие скорости.
Классификация и терминология технических приёмов футбола. Упражнения на развитие 
гибкости, силы.
Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. ОФП: Упражнение на развитие силы.
Удар по мячу головой, ногой.
Остановка, ведение мяча, отбор мяча.
Обманные движения, вбрасывание мяча. ОФП: упражнение на развитие силы. 
Удары по мячу внутренней, внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы.
Удары по мячу серединой лба, остановка мяча подошвой.
Техника игры вратаря. ОФП: упражнение на развитие гибкости, скорости реакции.
Передача мяча партнёру серединой лба.
Индивидуальные действия с мячом и без мяча. ОФП: упражнение на развитие силы.
Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков при передаче мяча друг другу. 
Учебная игра.
Тактическая игра в нападении и защите.
Участие в школьных соревнованиях по футболу.
Разбор проведенных учебных и календарных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки,
оценка игры каждого футболиста и команды в целом.
Испытание по контрольным нормативам.
 Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по
мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача»,
«Попади  в  ворота».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (16 часов)
История развитие настольного тенниса в России.
Правила игры в настольный теннис. Жесты судей.



Стойка игрока. 
Передвижение шагами, выпадами, прыжками. Способы держания ракетки.
Оборудование и инвентарь. Исходное положение при подаче стойки теннисиста, основные 
положения при подготовке и выполнении основных приемов игры. 
Гигиена и врачебный контроль. Перемещения близко у стола и в средней зоне. Правильная 
хватка ракетки и способы игры.
Правила игры в настольный теннис. Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 
Правильная хватка ракетки и способы игры.
Удары по мячу.
Подачи.
Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева.
Удар « накат» справа и слева на столе.
Выбор позиции.
Игра в «крутиловку» вправо и влево.
Свободная игра на столе.
Игра на счет из одной, трех партий.
Игра на счет из одной, трех па Тактика игры с разными противниками.
Основные тактические варианты игры.
Тактика игры с разными противниками.

БАСКЕТБОЛ(20 часов)
История развитие баскетбола в России.
Правила игры в баскетбол. Жесты судей.
Ведение мяча, ловли и передача мяча, броски в корзину.
Ведение мяча, ловля и передачи мяча, финты, эстафеты с ведением мяча. Учебная игра.
Передвижение, прыжки, остановки, повороты с мячом, финты, заслоны. Игра «10 передач».
Упражнения с мячом по заданию, финты, заслоны, техника игры в защите. Учебная игра.
Передачи мяча двумя руками от груди, техника игры в защите, учебная игра в стритбол.
Броски мяча в кольцо двумя руками от груди со средней дистанции.
Игра по упрощенным правилам.
Эстафеты с элементами баскетбола.
Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  упражнения  «Брось –
поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами.

ВОЛЕЙБОЛ (19 часов)
Развитие волейбола России.
Правила игры в волейбол. Жесты судей.
Стойки с перемещениями и исходными положениями, техника передачи мяча снизу - сверху в 
парах.
Передача мяча двумя руками сверху после перемещения. Подвижная игра «Спираль».
Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола (верхней и нижней 
передачами мяча).
Верхняя и нижняя передачи мяча на точность после перемещения. Учебная игра в пионербол.
Отбивание мяча кулаком через сетку, тактика верхней и нижней передачи мяча. Подвижная игра 
«Охотники и утки».
Нижняя прямая подача, передача мяча в зонах 6,3,4 и 6,3,2. Учебная игра по упрощенным 
правилам.
Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. Учебная игра с заданием.
Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями, прием мяча снизу, техника прямой 
нижней подачи. Пионербол с элементами волейбола.
Групповые упражнения в приеме мяча снизу от нижней подачи, групповые упражнения в 
передаче, эстафеты с элементами волейбола.



Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей  принять»;  игровые  упражнения  «Брось –
поймай», «Кто  лучший?»

Формы контроля и отчетности:

участие в выполнении ВФСК « ГТО»

участие в соревнованиях различного уровня.

ФОРМЫ  АТТЕСТАЦИИ  И  ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ.  В  процессе  реализации
программы используются следующие виды контроля: – текущий – осуществляется посредством
наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий; – промежуточный – занятия-зачеты,
первенства,  командные игры,  сдача контрольных нормативов.  –  итоговый –  сдача норм ГТО,
соревнования.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение программы Требования к помещению(ям) для учебных
занятий: в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса. - Спортивный зал; - Спортивная площадка; -
Баскетбольные  щиты,  волейбольная  сетка,  ворота  для  мини  футбола  -  Мячи  различные:
футбольные, баскетбольные, волейбольные,  теннисные, набивные различной массы, малые для
метания; - Скакалки, стойки для обводки, гимнастические стенки, перекладины, гимнастические
маты,  гимнастические  скамейки,  гантели,  обручи,  гимнастические  палки,  гимнастические
коврики. - Секундомер, свисток, рулетка, динамометр

Приложения.
Тест по физической культуре по теме «настольный теннис»
1.В каком году была образована Международная федерация настольного тенниса? 
А. 1920 г.
Б. 1926 г.
В. 1931 г.
2.В какомгоду настольный теннис стал олимпийским видом спорта? 
А. 1988 г.
Б. 1990 г.
В. 1989 г.
3.Какимдолжен быть размер стола для игры в настольный теннис?
А.2.74м.*1.52см
Б. 2.00м*1.5м
В.2.70м*1.6м
4. Какой должен быть размер сетки для игры в настольный теннис?
А. 1.80м*15.25см
Б. 1.83м*15.25см
В.2.00м*15.30см
5. Какой должен быть цвет сетки?
А. синий



Б. зеленый
В. Голубой
6. Какаямасса мячав настольном теннисе ? 
А.2.5 г.
Б.3 г.
В.2.7 г.
7. До скольки очков продолжается партия в настольный теннис?
А. 5
Б. 10
В. 11

8. . Какой диаметр мячав настольном теннисе ?
А. 42мм.
Б. 45мм.
В. 40мм.
Тест по Физической культуре по теме «Волейбол»

1.Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века в ...

а) США б) Канаде

в) Японии г) Германии

2.В волейболе игрок, находящийся в 1-ой зоне, при "переходе" перемещается в зону...

а) 2 б) 3 в) 5 г) 6

3.Какую геометрическую фигуру напоминает расположение больших и указательных 
пальцев кистей рук при приеме мяча сверху в волейболе?

а) круг б) треугольник

в) трапецию г) ромб

4. Когда волейбол был признан олимпийским видом спорта?

а) в 1956 году б) в 1957 году

в) в 1958 году г) в 1959 году

5. "Либеро" в волейболе - это ...

а) Игрок защиты б) Игрок нападения

в) Капитан команды г) запасной игрок

6.Как осуществляется переход игроков в волейболе из зоны в зону?

а) Произвольно б) По часовой стрелке



в) Против часовой стрелки г) По указанию тренер

7. Ситуация "Мяч в игре" в волейболе означает....

а) Подающий делает удар по мячу, вводя его в игру б) Мяч, коснувшийся рук игрока

в) Мяч, находящийся в пределах площадки г) Мяч в руках подающего игрока

8. Ошибками в волейболе считаются....

а) "Три удара касания"

б) "Четыре удара касания", удар при поддержке "двойное касание"

в) Игрок один раз выпрыгивает на блоке и совершает два касания мяча

г) Мяч соприкоснулся с любой частью тела

9. Если 2 соперника в волейболе нарушают правила одновременно, то...

а) Оба удаляются с площадки б) Подача считается выполненной

в) Подача переигрывается г) Считается у команды 2 касания

10.Волейбольная площадка имеет размеры:

а) 18м на 8м б) 18м на 9м

в) 19м на 9м г) 20м на 10м

11. "Бич-волей" - это:

а) Игровое действие б) Пляжный волейбол

в) Подача мяча г) Прием мяча

12.Сколько времени дается игроку на подачу после свистка судьи?

а) 8 сек б) 10 сек

в) 5 сек г) 6 сек

13. Команда в волейболе состоит из …. игроков.

а) 14 б) 12 в)10 г) 6

14. Правила игры в волейбол предусматривают ….. замен в одной партии.

а) 9 б) 5

в) 6 г) 8



15. Принимать подачу в волейболе имеет право …………...

а) Любой играющий б) Только «либеро»

в) Только №2, 5, 4 г) Только № 1,3,6 . .

16. В волейболе игроки задней линии атакуют …………………..с зоны:

а) 1, 3, 6 . б) 2, 3, 4 .

в) 2, 3, 5 . г) от трехметровой отметки

17. Волейбольная площадка условно делится на …..… деятельности.

а) 8 зон б) 4 зоны. в) 6 зон г) 5 зон

18. Официальные правила волейбола определяют победителя при выигрыше в…….

а) трех партиях б ) четырёх партиях

в) в пяти партиях г) в двух партиях

19. Новейшие редакции правил волейбола позволяют иметь в составе ……..

а) одного либеро. б) двух либеро

в) трёх либеро г) четырёх либеро

20. Переход в волейболе между игроками делают …………..

а) по часовой стрелке. б) против часовой стрелки.

в) по диагонали г) по чётным и нечётным зонам

21. Либеро может:

а) ставить блоки б) осуществлять переход

в) проводить атаки г) принимать подачу.

22. В волейболе, каждой партии, тренер может попросить …….. по 30 секунд.

а) 1 тайм-аут б) 2 тайм-аута

в) 3 тайм-аута г) 4 тайм-аута

Тест по Физической культуре по теме «Баскетбол»

1.Размеры баскетбольной площадки (м):



а) 26×14;   б) 28×15;   в) 30×16.

2. Высота баскетбольной корзины (см):

а) 300;   б) 305;   в) 310.

3. Окружность мяча (см):

а) 600 – 650;   б) 700 – 730;   в) 750 – 780.

4. Вес мяча (г):

а) 600 – 620;   б) 650 – 700;  в) 600 – 650.

5. Во время игры на площадке  может находиться (игроков):

а) 4;   б) 5;   в) 6.

6. В каком году появился баскетбол как игра:

а) 1819;   б) 1899;   в) 1891.

7. Кто придумал баскетбол как игру:

а) Д.Формен;   б) Д.Фрейзер;   в) Д.Нейсмит.

8. Встреча в баскетболе состоит из:

а) двух таймов по 20 минут;  б) четырех таймов по 10 минут;  в) трех таймов по 15 минут.

9.  Какое расстояние от центра корзины до трехочковой линии (м)?

а) 6;     б) 6,15;     в) 6,25.

10. Игрок нападающей команды не должен находиться в зоне под корзиной более (с):

а) 5;          б) 4;          в) 3.

11. Попадание в баскетбольное кольцо приносит команде:

а) одно очко; б) два очка;  в) три очка.

12. В баскетболе,  если мяч заброшен  из-за 6 метровой линии засчитывается:

А) 1 очко   Б) 2 очка   В) 3 очка

13. При каком количестве фолов игрок должен быть удален из игры по правилам 
баскетбола:

 А) 7;     Б ) 6;  В)  5:    



14.Как называется равный счёт по окончании основного времени матча:                                 
                а) овертайм;  б) фол;  в) аут

Тест по физической культуре

«Футбол»

1. Укажите количество игроков футбольной команды, одновременно находящихся на 
площадке?

А) 8

Б) 10

В) 11

Г) 9

2. Укажите высоту футбольных ворот?

А) 240 см

Б) 244 см

В) 248 см

Г) 250 см

3. С какого расстояния пробивается «пенальти» в футболе?

А) 9 м

Б) 10 м

В) 11 м

Г) 12 м



4. Что означает «желтая карточка» в футболе?

А) замечание

Б) предупреждение

В) выговор

Г) удаление

5. Какой удар по мячу считается самым точным в футболе?

А) серединой подъема

Б) внутренней частью подъема

В) внешней частью подъема

Г) внутренней стороной стопы

6. Какой из этих терминов обозначает в футболе нападающего?

А) форвард

Б) голкипер

В) стоппер

Г) хавбек

7. Укажите аббревиатуру Международной федерации футбола?

А) УЕФА

Б) ФИФА

В) ФИБА

Г) ФИЛА

8. Какая страна считается Родиной игры в футбол?

А) Бразилия



Б) Испания

В) Германия

Г) Англия

9. Кто из наших футбольных вратарей становился лучшим игроком Европы – обладателем 
«Золотого мяча»?

А) Яшин

Б) Дасаев

В) Овчинников

Г) Акинфеев

10. После скольких желтых карточек в ходе Чемпионата России по футболу игрок 
дисквалифицируется на один матч?

А) после 2 карточек

Б) после 3 карточек

В) после 4 карточек

Г) после 5 карточек

Тест на тему «Русская лапта»

.

Какую форму должна иметь площадка по правилам игры русская лапта?:

.

а. прямоугольника;

б. гибкостью

в. силовой выносливостью



2. Сколько по времени, согласно правил длится игра русская лапта?:

а. 2 тайма по 10 мин.;

б. 2 тайма по 20 мин.;

в. 2 тайма по 30 мин.;

3. Какие размеры по правилам игры должна иметь площадка?:

а. 30 м. в длину, 10 м. в ширину;

б. 40 м. в длину, 25 м. в ширину;

в. 60 м. в длину, 30 м. в ширину;

4. Сколько попыток дается нападающему для пробития по мячу?:

а. одна;

б. две;

в. три;

5. Где должен во время игры находиться игрок подбрасывающий мяч?:

а. обеими ногами на кону;

б. обеими ногами находиться на площадке подающего;

в. одна нога находится на площадке подающего, другая в поле;

6. Когда удар битой по мячу, согласно правил игр, считается правильный,

действительный?:

а. мяч попал в штрафную зону;

б. мяч улетел за боковую линию;

в. мяч попал в пределах игрового поля, но перелетел за контрольную



линию

7. Сколько очков приносит игрок свое команде при удачно выполненной

попытке, если он перебежит игровое поле за кон и вернет обратно?:

а. одно;

б. два;

в. три;

8. Сколько игроков должно находиться на площадке по правилам, во

время игры русская лапта?:

а. 5 игроков;

б. 6 игроков;

в. 8 игроков;

9. Каким мячом согласно правил – играют в лапту?:

а. теннисным;

б. литым;

в. бейсбольным;

10. Какими должны быть согласно правил игры размеры биты?:

а. 40-50 см.;

б. 55-80 см.;

в. 60-110 см.;

11. Сколько по времени согласно правил игры длится перерыв между

таймами?:



а. 5 мин.;

б. 10 мин.;

в. 15 мин.;

12. Какой, согласно правил игры, должна быть бита:?

а. цельнодеревянной;

б. деревянной с дополнительной обмоткой;

в. деревянной с металлической оковкой;

13.Что обозначает по правилам игры русская лапта термин: «пригород»?:

а. это место, для расположения запасных игроков;

б. это место для игроков, которые совершают перебежки после ударов

битой по мячу;

в. это место для нахождения подающего игрока;

14. Что обозначает по правилам игры русская лапта термин: «площадка

очередности»?:

а. это место, где игроки ожидают очередность по пробитию ударов по

мячу?:

б. это место предназначенное для запасных игроков;

в. это место, откуда совершаются перебежки по очереди;

15. Что обозначает по правилам игры русская лапта термин площадка

подающего и бьющего?:

а. это место, где расположены игроки не бившие по мячу;

б. это место для подачи мяча защитником и удары по нему нападающим;



в. это место для подающего игрока;

16. Для чего предназначена штрафная зона?:

а. для отбывания наказания игроков, получивших штрафные очки;

б. это зона, где играют только защитники;

в. для определения действительности удара по мячу;
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность
Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от

обучающихся значительного  умственного  и  нервно-психического  напряжения.  Доказано,  что
успешность  адаптации к  новым условиям обеспечивается,  помимо других  важных факторов,
определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и
физическое  развитие,  оптимальное  состояние  центральной  нервной  системы  и  функций
организма,  определенный  уровень  сформированности  двигательных  навыков  и  развития



физических качеств. Это дает возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические
нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности.

Однако  невысокий  уровень  здоровья  и  общего  физического  развития  многих  детей,
дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.

У  многих  учеников  наблюдается  низкая  двигательная  активность,  широкий  спектр
функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно
- сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др.

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен
к  неблагоприятным  влияниям  окружающей  среды,  а  потому  нуждается  в  таких  внешних
условиях  обучения  и  воспитания,  которые  исключили  бы  возможность  вредных  влияний  и
способствовали  бы  укреплению  здоровья,  улучшению  физического  развития,  повышению
успешности учебной деятельности и общей работоспособности.

В  связи  с  этим  обязательная  оздоровительная  направленность  коррекционно-
развивающего  образовательного  процесса  должна  быть  напрямую  связана  с  возможностями
игры, которыми она располагает как средством адаптации  школьников к новому режиму. Игра
способна  в  значительной  степени  обогатить  и  закрепить  двигательный  опыт  детей  и
минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их предшествующем физическом
развитии и/или продолжают существовать. Результативно это может происходить только в том
случае,  если педагог  хорошо знает  индивидуальные особенности и  потребности физического
развития  своих  учеников,  владеет  рациональной  технологией  «встраивания»  разнообразных
подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности   обучающегося и обладает широким
арсеналом  приемов  использования  их  адаптационного,  оздоровительно-развивающего  и
коррекционного потенциала. 

Направленность: спортивно-оздоровительная.

Цели и задачи:
Цель Укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание
личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков,
основ спортивной техники избранных видов спорта.
Задачи. 

Образовательные

1. Обучить новым двигательным действиям для использования их в прикладных целях.

2. Обучить основным приёмам техники и тактики спортивных игр.

3. Сформировать устойчивый интерес к занятиям спортом.

4.  Формировать  навыки  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  во  время
игрового досуга.

5. Вооружить знаниями по истории развития некоторых видов спорта и правилам игры.

6.Содействовать укреплению здоровья учащихся.



Развивающие

1.Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, гибкость, выносливость.

2. Развивать двигательные способности детей посредством подвижных игр и занятий спортом.

3. Развивать логическое мышление, способность рассчитывать, прогнозировать и предугадывать
ситуацию.

4. Развивать этические и эстетические вкусы.

Воспитательные

1.  Воспитывать у детей устойчивый интерес  к занятиям физической культурой и спортом.  2.
Воспитывать  сильные  черты  личности,  таких  как  воля  к  победе,  решительность,  стойкость,
выносливость,  выдержка,  терпение,  находчивость,  трудолюбие,  а  также  коллективизм,
коммуникабельность, взаимовыручка.

Категория обучающихся

Программа ориентирована на обучающихся 7– 9 классов (13 – 16 лет). 

Сроки реализации
Срок реализации программы – 1 год

Формы и режим занятий:

Для реализации программы используются несколько форм занятий:

Вводное занятие Педагог  знакомит  обучающихся  с  техникой  безопасности,
особенностями  организации  обучения  и  предлагаемой
программой  работы  на  текущий  год.  На  этом  занятии
желательно присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го
года обучения).

Однонаправленные занятия Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: 
техники, тактики или общефизической подготовке.

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 
техническая и физическая подготовка; техническая и 
тактическая подготовка; техническая, физическая и тактическая 
подготовка.



Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным 
правилам, с соблюдением основных правил.

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 
упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных 
об уровне технико-тактической и физической подготовленности 
занимающихся.

3 раза в неделю по 1,5 часа, что соответствует количеству рабочих недель учебного плана
для 7-9  классов. 

Все занятия по кружковой деятельности проводятся после уроков основного расписания,
продолжительность  соответствует  рекомендациям  СанПиН.  Реализация  данной  программы  в
рамках кружковой деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся.

Занятия  проводятся  в  спортивном  зале  или  на  пришкольной  спортивной  площадке.
Организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения,
адекватных возрастным возможностям занимающихся через организацию здоровье сберегающих
практик.

В каждом занятии прослеживаются две части:

 теоретическая;

 практическая.

Планируемые  результаты и формы подведения итогов реализации программы

Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников  распределяются  по
трём уровням.

1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь.

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

Содержание Способ достижения
Формы

деятельности

Первый уровень результатов



Приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, о социально

одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного

понимания социальной реальности и
повседневной жизни

Достигается во взаимодействии с
учителем как значимым носителем

положительного социального
знания и повседневного опыта

Беседа, лекция,
учебные занятия

Второй уровень результатов

Получение школьником опыта переживания
и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к

социальным реальностям в целом

Достигается во взаимодействии
школьников между собой на
уровне класса, школы, т.е. в

защищенной, дружественной
социальной среде, где он

подтверждает практически
приобретенные социальные

знания, начинает их ценить (или
отвергать)

учебно-
тренировочные

занятия,
соревнования,

походы

Третий уровень результатов

Получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия в

открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, где не
обязательно положительный настрой

Достигается во взаимодействии
школьника с социальными

субъектами, в открытой
общественной среде

Акции,
социальные

проекты,
кустовые и
районные

соревнования

Планируемые результаты

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ,  историю  через  знакомство  с
современными  Олимпийскими  играми  и  спортивными  традициями,  представление  о  героях-
спортсменах;



 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности;

 способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  и  физкультурной
деятельности посредством определения уровня развития физических качеств;

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям физкультурой,
к школе;

 уважение к чувствам и настроениям другого человека,  доброжелательное отношение к людям
через командные упражнения и подвижные игры;

 представления  о  физической  красоте  человека  через  знакомство  с  физкультурно-
оздоровительной деятельностью;

 эстетические идеалы, чувство прекрасного через знакомство с эстетическими видами спорта;

 умение видеть красоту, используя методы определения качества техники выполнения движений;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах спортивной
деятельности;

 установка на здоровый образ жизни.

Обучающийся получит возможность для формирования:

 понимания значения физической культуры, в жизни человека;

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности;

 представления  о  рациональной  организации  режима  дня,  самостоятельных  физкультурных
занятий;

 представления об организации мест для занятий физическими упражнениями и использовании
приемов самостраховки;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям физической культурой;

 адекватного понимания  причин  успешного или  неуспешного  развития  физических  качеств  и
освоения учебного материала;

 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении учащихся в
игровой и соревновательной деятельности;

 осознания элементов  здоровья,  готовности следовать  в  своих  действиях  и  поступках нормам
здоровьесберегающего поведения.



Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности
и условия ее реализации;

 оценивать  правильность  выполнения  движений  и  упражнений  спортивно-оздоровительной
деятельности  на  уровне  оценки  соответствия  их  техническим  требованиям  и  правилам
безопасности;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения;

 вносить необходимые коррективы в действия, учитывая характер сделанных ошибок;

 различать способ и результат собственных и коллективных действий.

Обучающийся получит возможность научиться:

 в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  новые  учебные  задачи,  учитывая  свои  физические
возможности и психологические особенности;

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий игроков
во время игры;

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме, данной учителем;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника учителя
при организации коллективных действий;

 осуществлять контроль физического развития, используя тесты для определения уровня развития
физических качеств;

 проводить  самоанализ  выполняемых  упражнений  и  по  ходу  действий  вносить  необходимые
коррективы, учитывая характер сделанных ошибок.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:



 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные
цифровые  ресурсы),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  т.ч.  контролируемом
пространстве Интернета;

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для составления и записи
общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки;

 осуществлять  запись  о  состоянии  своего  здоровья  и  самочувствия  до  и  после  выполнения
физических упражнений;

 строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию
общеразвивающих упражнений;

 читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения;

Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и
Интернета;

 осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме,  используя
терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от
конкретных условий;

 самостоятельно  достраивать  и  восполнять  недостающие  компоненты  при  составлении
комплексов ОРУ и акробатических упражнений;

 произвольно и осознанно владеть общими приемами для решения задач в процессе подвижных
игр;

 анализировать  технику  игры  или  выполнения  упражнений,  строя  логичные  рассуждения,
включающие установление причинно-следственных связей;

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:



 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения
различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности;

 использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. отличной от его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде;

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию;

 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  игровой  и  спортивной
деятельности, уважая соперника;

 контролировать свои действия в коллективной работе;

 во  время  подвижных  и  спортивных  игр  строить  тактические  действия,  взаимодействуя  с
партнером и учитывая его реакцию на игру;

 следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности;

 контролировать действия партнера во время выполнения групповых упражнений и упражнений в
парах;

 соблюдать правила взаимодействия с игроками;

 задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры.

Обучающийся получит возможность научиться:

 учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, несмотря
на различия во мнениях;

 при  столкновении  интересов  уметь  обосновывать  собственную  позицию,  учитывать  разные
мнения;

 аргументировать  свою  позицию  и  согласовывать  ее  с  позициями  партнеров  по  команде  при
выработке общей тактики игры;

 продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета  интересов  и  позиций
партнеров и соперников;

 последовательно, точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения
дальнейших действий;



 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  выполнения
упражнений с партнером;

 осуществлять  взаимный  контроль  и  взаимопомощь  при  выполнении  групповых  или  парных
упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении акробатических элементов;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Реализация  программы  «Спортивная  мозаика»  способствует  формированию  познавательных,
личностных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся и
предусматривает достижение следующих результатов образования:

 личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации к  учению и  познанию,  ценностно-смысловые установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;

 метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Метапредметными  результатами  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному  направлению  «Спортивная  мозаика»  -  является  формирование  следующих
универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

 Проговаривать последовательность действий.

 Работать по предложенному учителем плану.

 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками давать эмоциональную оценку
деятельности на занятии.

2. Познавательные УУД:

 Делать  предварительный отбор  источников  информации: ориентироваться в  учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).



 Добывать  новые  знания: находить  ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать выводы  в  результате  совместной
работы.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе
простейших моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).

3. Коммуникативные УУД:

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.

 Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога
(побуждающий и подводящий диалог).

 Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  на  занятиях  кружка,  в
командной игровой деятельности и следовать им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

 осознание  обучающимися  необходимости  заботы о  своём  здоровье  и  выработки  форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья;

 социальная  адаптация  детей,  расширение  сферы  общения,  приобретение  опыта
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной  деятельности  будет
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях.

Воспитательные

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

приобретение
школьником

социальных знаний,
понимания
социальной

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

формирование
позитивных
отношений

школьника к
базовым ценностям

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

приобретение
школьником опыта
самостоятельного

социального действия



реальности и
повседневной жизни

нашего общества и
к социальной

реальности в целом

* приобретение общих 
знаний о культуре 
поведения,  
преодоление 
дисгармонии с 
окружающим миром и в 
самом себе, усвоение 
представлений об 
организации 
собственной творческой,
культурной, и духовной 
жизни в различных 
сферах и ситуациях;
*осознание 
общепринятых 
ценностей и оценка 
своих способностей и 
потребностей

*перенятие опыта 
переживания, 
преодоление 
негативных 
приобретенных черт 
личности 
(застенчивость, 
неуверенность, 
грубость, боязнь 
ошибки, замкнутость, 
неверие в свои силы);
*получение 
возможности стать 
полноправным 
участником 
общекультурной 
жизни взрослых;

*попытка осознать
параметры

требований и
содержания культуры

школьного и
человеческого

сообщества

*получение опыта 
самостоятельного 
действия;
*овладение потенциалом 
межличностного 
взаимодействия в разных 
сферах культурной и 
общественной жизни;

*приобретение умений
представить собственные

проекты сверстникам,
родителям, учителям

Приобретение 
школьником знаний о 
правилах ведения 
здорового образа жизни,
об основных нормах 
гигиены тела и 
психогигиены, о технике
безопасности на 
занятиях и правилах 
бесконфликтного 
поведения; о принятых в

Развитие ценностного 
отношения школьника
к своему здоровью и 
здоровью 
окружающих его 
людей, к спорту и 
физкультуре, к 
природе: животным, 
растениям, деревьям, 
воде и т.д.

Приобретение 
школьником опыта 
актуализации спортивно-
оздоровительной 
деятельности в 
социальном 
пространстве; опыта 
заботы о младших, опыта 
самообслуживания, 
самооздоровления и 
самосовершенствования,  



обществе нормах 
отношения к природе, 
окружающим людям; об 
ответственности за 
поступки, слова и мысли,
за свое физическое и 
душевное здоровье; о 
неразрывной связи 
внутреннего мира 
человека и его внешнего
окружения.

опыта самоорганизации 
совместной деятельности
с другими школьниками; 
опыта управления 
другими и принятия на 
себя ответственности за 
здоровье и благополучие 
других.  

Учебно-тематический план

 

№ Тема Основное содержание занятия Кол-во часов

Баскетбол 11

1
Стойки и 
перемещения 
баскетболиста

Стойки игрока. Перемещение в 
стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. 
Остановка двумя руками и 
прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом. Комбинация из основных 
элементов техники передвижений 
(перемещение в стойке, 
остановка, поворот, ускорение).

1,5

2 Остановки: 1,5

3
«Прыжком»

1,5

4
«В два шага»

1,5

5-
7 Передачи мяча

Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге).

4,5

6-
9

Ловля мяча 4,5

10
-

12 Ведение мяча

Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с 
изменением направления 
движения и скорости. Ведение без
сопротивления защитника 
ведущей и не ведущей рукой.

4,5



13
-

15
Броски в кольцо

Броски одной и двумя руками с 
места и в движении (после 
ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до 
корзины 3,60 метра.

4,5

16
-

25

Учебная игра Учебная игра с различными 
заданиями

15

Волейбол 1,5

26 Перемещения

Стойки игрока. Перемещение в 
стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. 
Ходьба, бег и выполнение заданий
(сесть на пол, встать, подпрыгнуть
и т.п.). Комбинация из основных 
элементов техники передвижений 
(перемещение в стойке, поворот, 
ускорение).

1,5

27
-

30
Передача

Передачи мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи 
двумя руками сверху в парах. 
Передачи мяча над собой. Тоже 
через сетку. Игра по упрощенным 
правилам мини-волейбола, игра 
по правилам в пионербол, 
игровые задания.

6

31
-

35

прямая подача с 
середины площадки

 прямая подача мяча с расстояния 
3-6 м от сетки

7,5

36
-

40
Прием мяча

Прием мяча снизу двумя руками 
над собой и на сетку. Прием 
подачи.

7,5

41
-

50

Нападающий удар. 
Блокирование.

Нападающий удар с разных зон 
атаки, блокирование мяча

15

Футбол 1,5

51 Стойки игрока; перемещения в 
стойке приставными шагами 

1,5



Стоики и 
перемещения

боком и спиной вперед, 
ускорения, старты из различных 
положений. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения, 
остановки, повороты, ускорения).

52-
55

Удар внутренней 
стороной стопы по 
неподвижному мячу 
с места, с одного-
двух шагов

Удары по неподвижному и 
катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью 
подъёма, с места, с одного-двух 
шагов.

Вбрасывание из-за «боковой» 
линии.

6

56-
59

Удар внутренней 
стороной стопы по 
мячу, катящемуся 
навстречу

7,5

60-
64

Передачи мяча

Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы и 
подошвой. Передачи мяча в парах 
Комбинации из освоенных 
элементов: ведение, удар (пас), 
прием мяча, остановка. Игры и 
игровые задания.

7,5

65-
75 Учебная игра

Учебная игра с различными 
заданиями

16,5

Итого 112,5

Формы контроля

участие в выполнении ВФСК « ГТО»;

участие в соревнованиях различного уровня.

Содержание программы

Общая физическая подготовка.

Теория: Значение ОФП в подготовке юных спортсменов.
Практика:  Общеразвивающие  упражнения  направленные  на  развитие  всех  физических

качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол.



Специальная физическая подготовка.
Теория: Значение СФП в подготовке юных спортсменов.
Практика:  Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты

сокращения  мышц,  которые  участвуют  в  выполнении  технических  приёмов,  скорости,
прыгучести,  специальной  ловкости,  выносливости  (скоростной,  прыжковой,  силовой,
игровой) быстроты перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.

Техническая подготовка.

Теория: Значение технической подготовки в спортивных играх.
Практика: 
волейбол:  Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху).

Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки). 
Баскетбол: Стойки  и  перемещения.  Ловля  и  передача  мяча  (одной  и  двумя  руками).

Ведение мяча. Бросок мяча. 
Футбол: Стойки  и  перемещения.  Удар  по  мячу  ногой(внутренней  и  внешней  стороной

стопы, подъемом стопы, пяткой). Удар по мячу головой.  Передачи мяча. 

Правила игры.
Теория: Обязанности и значение судей.

Практика: Жестикуляция судей, заполнение протокола соревнований.

 Форма аттестации и оценочные материалы

Промежуточный контроль. Виды промежуточного контроля: наблюдение за учащимися во 
время тренировочных игр и соревнований; мониторинг результатов к концу года обучения 
опрос по теоретическим знаниям; сдача контрольных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке; контроль соблюдения техники безопасности.
1. Соревнования  различных  уровней:  школьные,  муниципальные,
окружные, областные, федеральные, российские). Привлечение учащихся
к судейству соревнований школьного уровня.
2. Привлечение  в  секцию  детей,  требующих  повышенного  внимания  и
состоящих на профилактическом учете с целью привития им здорового
образа жизни и последующего снятия с учета.
По     данной     программе планируется  проведение  тестирования  физической

подготовленности обучающихся.
Тестирование проводится  в  начале учебного года (сентябрь,  октябрь)-  предварительное,  в
середине  учебного  года  (декабрь,  январь)-  контрольное,  в  конце  учебного  года  (май)  –
итоговое.
Данное тестирование позволяет установить конечный результат работы, сопоставить их с 
исходными данными, оценить качество и повести итоги учебно-воспитательного процесса. 
Тестирование проводится по следующим видам:

Развиваемое 
физическое
качество

Контрольные тесты
юноши

Быстрота

Бег 30 м
Челночный бег (5х6)

Сила

Метание

набивного весом 1кг

мя
ча



двумя
руками из-за головы 
стоя

Скорост
но 
качества

- силов
ые

Прыжок в длину с места
Прыжок вверх толчком двух 
ног

Организационно-педагогические условия реализации программы

 Материально-техническое обеспечение программы Требования к помещению(ям) для учебных 
занятий: в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса.

Материально-технические условия

1.Спортивный зал
2. Волейбольная сетка с металлическими тросами
3.Стойки для волейбольных сеток. Настенные крепежи.
4.Волейбольные мячи 6 штук.
5.Баскетбольные мячи 5 штук.
6.Футбольные мячи 4 штуки.
7.Шведские стенки, гимнастическое оборудование и др.
8.Компьютер с выходом  в Интернет, программное обеспечение, 

экраны, проекторы, компакт-диски с учебным материалом



Приложения.

Оценочный материал

Контрольные вопросы

Физическая культура и спорт в России.

1. Что является неотъемлемой частью физического воспитания 
подрастающего поколения ?

2. Какое место занимает спортивные игры в общей системе 
физического развития?

3. Какой вид спорта является наиболее доступным, обоснуйте.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека.

1. Дать общие понятия о строении организма человека.
2. Охарактеризуйте значение системы кровообращения и 

укажите значимость крови в организме человека.
3. Какие основные мышечные группы человека вы знаете? Чем 

обеспечивается подвижность суставов?
4. Значение физических упражнений на мышечную ткань 

человека?
5. Какие физические упражнения влияют на дыхательную систему 

человека?
6. Перечислите порядок прохождения медицинского контроля?

Гигиена и врачебный контроль.

1. Какие гигиенические требования предъявляются к месту 
проведения соревнования?

2. Виды трав и их профилактика.
3. Что такое тренированность? Значение массажа для 

обучающегося. Первая помощь при ушибах.
4. Первая помощь при открытых ранах.
5. Первая помощь при вывихах и растяжениях связок.

Место занятий, оборудование и инвентарь:

1. Что такое беговая дорожка на стадионе и дистанция?
2. Техника безопасности во время прыжков и метаний мяча.
3. Перечислите необходимый инвентарь и спецодеждудля

проведения легкоатлетических соревнований «Шиповка 
юных».

Основы техники и тактики в волейболе

1. Дайте общую характеристику технике игры в волейбол, 
баскетбол, футбол.

2. Влияют ли индивидуальные особенности организма человека 
на выполнение технике движения?

3. Существует ли взаимосвязь техники и тактики во время 
соревнования?

Методика обучения и тренировка:

1. Составьте режим воспитанника спортивной школы.
2. Обоснуйте значение разминки в учебно-тренировочном 



процессе.
3. Индивидуальный план - что это такое?

4. Виды соревнований по волейболу, баскетболу, футболу.

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Улейская средняя общеобразовательная школа»

Утверждена приказом
директора «МБОУ «Улейская СОШ»

№ 53 от 27 августа 2020 г.

Дополнительная общеразвивающая программа (ФГОС ООО)

«Шахматы»

Составитель:
Сидоров Семен Николаевич,

педагог дополнительного образования



с. Унгин, 2020 г.

                                 
Пояснительная записка

Актуальность.
           История  развития  культуры убедительно свидетельствует  о

неуклонном повышении интереса человечества к шахматам. Массовая практика
использования  шахмат  в  школе,  анализ  опыта  работы  педагогов  и  тренеров
подтверждают  во  многом  уникальные  возможности  шахмат  для  обучения,
развития и воспитания учащихся разного возраста. Поэтому к числу наиболее
важных  социальных  функций  шахмат, несомненно,  должна  быть  отнесена  и
функция педагогическая, ориентированная на формирование творческих качеств
личности,  развитие  познавательной  активности  учащихся,  их
самостоятельности  в  принятии  оптимальных  решений  в  самых  различных
ситуациях,  требующих  повышенного  внимания,  изобретательности  в  оценке
разнообразных  факторов,  ответственности,  высокой  культуры  и  дисциплины
мыслительной  деятельности.  Отличаясь  доступностью,  простотой  и
привлекательностью,  шахматы  вносят  все  более  весомый  вклад  во
всестороннее, гармоническое развитие человека, независимо от его возраста и
профессии.

Стремительные  темпы  научно-технического  прогресса,  появление
сложнейших  автоматизированных  устройств  и  вычислительных  комплексов,
роботизированных технологических участков в разных отраслях производства,
неуклонный рост  разнообразной  научной  информации  и  другие  технические
новшества не проходят бесследно для школы. Напротив, они оказывают на нее
самое  непосредственное  влияние.  Во  всем  мире  растет  понимание  того,  что
школа уже не может обеспечить своих воспитанников знаниями на все случаи
жизни. Поэтому центральное место в системе школьного образования занимает
развитие учащихся,  формирование у них таких качеств творческой личности,
которые  помогли  бы  им  активно  участвовать  в  последующей  учебной  и
трудовой деятельности.  Шахматы являются одним из таких средств развития
творческих способностей школьников.

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают
всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей
всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно Международная
шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз:  «Gens una sumus»,  «Мы все  –
одна семья». Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная
символика  создаёт  необходимые  предпосылки  для  международного
сотрудничества,  обмена  опытом.  Шахматы  -  часть  мирового  культурного
пространства.

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам



чемпионата мира 2004 года сказано: «Шахматы это не просто спорт. Они делают
человека  мудрее  и  дальновиднее,  помогают  объективно  оценивать
сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперёд.
А, главное, воспитывают характер».

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, преподавание
шахмат через  структуру и содержание способно придать  воспитанию и обучению активный
целенаправленный  характер.  Система  шахматных  занятий  в  системе  общеобразовательной
школы,  выявляя  и  развивая  индивидуальные  способности,  формируя  прогрессивную
направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.

Работа  с  детьми  по  данной  программе  наряду  с  теоретическими  и  практическими
занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа
интегрирована  с  графиком соревнований,  что  позволяет  учащимся  в  полной  мере  проявить
полученные  теоретические  знания  на  практике,  а  так  же  выявить  недостатки  в  подготовке.
Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения
упражнений  по  пройденной  теме,  это  и  сеансы  одновременной  игры  с  руководителем,  и
конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику,
учащиеся  готовят  доклады  по  истории  шахмат,  проводятся  анализы  сыгранных  на
ответственных турнирах партий.

Направление:   спортивно-оздоровительное

Цель  программы:  интеллектуальное  развитие  личности  ребёнка  через
обучение игре в шахматы.
Задачи программы:

 Обучающие: 
o познакомить с историей шахмат,
o дать учащимся теоретические знания по шахматной игре
o научить решать шахматные комбинации, задачи
o  и рассказать о правилах проведения соревнований и правилах

турнирного поведения.
o познакомить  с правилами получения спортивного разряда
o научить  выбирать  из  множества  решений  единственно

правильное
o научить анализировать свои ошибки и ошибки соперника
o научить самостоятельно планировать свою деятельность

 Воспитывающие:
o привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом
o воспитывать трудолюбие, самостоятельность
o воспитать  нравственные  качества  по  отношению  к  окружаю-

щим   (доброжелательность,  чувство  товарищества,
толерантность и т.д.)

o научить уважать соперника. 

 Развивающие:



o развить  логическое  мышление,  память,  внимание,
усидчивость  и  другие  положительные  качества
личности,

o ввести  в  мир  логической  красоты  и  образного
мышления, расширить представления об окружающем
мире.

Категория обучающихся: обучающиеся  7 - 17лет

Сроки реализации программы
    Дополнительная образовательная программа по шахматам рассчитана на 1
год, 136 часов в год.
Формы и режим занятий
     Используются  индивидуальные  и  групповые  формы  работы.
Теоретическая  работа  с  детьми  проводится  в  форме  лекций,    бесед,
анализируются  сыгранные  ребятами  партии,  а  также  разбираются  партии
известных шахматистов.
      Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы
одновременной  игры  с  руководителем,  и  конкурсы  по  решению  задач,
этюдов, и игровые занятия,  турниры, игры с гандикапом, игры различного
типа на шахматную тематику.
      Индивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают
трудности с усвоением программы, а так же для тех воспитанников, которые
способны на изучение материала быстрее и глубже остальных.
    Занятия 2 раза в неделю по 2 часа

Планируемые результаты:
В конце первого года обучения учащийся:

o имеет представление об истории и происхождении 
шахмат,

o знает правила игры и турнирного поведения,
o знает основы тактики и стратегии, 

активно применяет в своей игре 
тактические приемы,

o владеет фундаментальными знаниями по
разыгрыванию дебюта и эндшпиля,

o умеет применять полученные теоретические знания 
на практике,

o умеет записывать партии,
o с удовольствием играет в шахматы,
o видит и осознает свои ошибки,
o знает нормы этикета при игре в шахматы.



Учебно-тематический план

Темы и виды
деятельности

Количество часов
На

теоретически
е занятия

На
практически

е занятия
Итого

1. Вводное занятие. 1 1

2.
Шахматы – спорт,
наука, искусство.

3 3

3. Тактика игры. 8 12 20
4. Стратегия игры. 8 12 20
5. Эндшпиль. 10 16 26
6. Дебют. 8 14 22

7. Миттельшпиль. 8 14
22

8. Конкурсы решений
задач и этюдов. 8 8

9.
Сеансы

одновременной
игры.

4 4

10. Соревнования. 8 8
11. Итоговое занятие 2 2

Всего: 48 88 136

Формы контроля:
В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения

знаний учащимися посредством следующих методов проверки:
1. Шахматные турниры.
2. Сеансы одновременной игры.
3. Конкурсы по решению шахматных задач.
4. Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных

учащимися в течение всего учебного года, проводится своего рода
зачет, который включает в себя:

 вопросы по теории и истории шахмат,



 игру с руководителем кружка,
 соревнование, в котором участвуют все занимающиеся.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.
Вводное  занятие.  Постановка  задач  на  год.  Правила  техники
безопасности.

2.
Шахматы  –  спорт,  наука,  искусство.  Краткая  история  шахмат.
Классификационная система. Русские и советские шахматисты. Различные
системы проведения шахматных соревнований.

3.
Тактика игры. Атака  короля  противника.  Понятие  темпа.  Контрудары.
Тактические  возможности  позиций.  Практические  занятия:  разбор
специально подобранных позиций, решение тематических этюдов. 

4.

Стратегия  игры.  Принципы  разыгрывания  середины  партии.
Централизация.  Центр  и  фланги.  Открытые  и  полуоткрытые  линии.
Практические  занятия:  разбор  и  разыгрывание  с  партнером специально
подобранных позиций.

5.

Эндшпиль.  Пешечный  эндшпиль.  Цугцванг. Легкофигурный  эндшпиль.
Ладейные окончания. Атака в эндшпиле. Практические занятия: разбор и
разыгрывание  с  партнером  специально  подобранных  позиций,  решение
задач.

6.

Дебют. План в  дебюте.  Дебютные принципы. Гамбиты.  Основные идеи
некоторых начал. Практические занятия: разбор специально подобранных
позиций  и  учебных  партий,  анализ  наиболее  часто  повторяющихся
ошибок.

7.
Миттельшпиль. Основные идеи миттельшпиля. Форсированный переход
в эндшпиль. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером
специально подобранных позиций.

8.
Конкурсы  решения  задач,  этюдов.  Решение  конкурсных  позиций  и
определение победителя конкурса.

9.
Сеансы  одновременной  игры. Проведение  руководителем  кружка
сеансов одновременной игры (в том числе тематических) с последующим
разбором партий с кружковцами.

10. Соревнования 

11. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год.

Формы аттестации и оценочные материалы:
Данные по уровню усвоения программы воспитанниками заносятся в

таблицу, где основными критериями диагностики являются: знание истории
шахмат  и  правил  проведения  соревнований,  владение  тактическими
приемами и умение комбинировать, умение строить стратегические планы,
знание  основных  принципов  разыгрывания  дебюта  и  эндшпиля,  умение



анализировать  позиции,  участие  в  мероприятиях,  умение  работать
самостоятельно, соблюдение правил этикета.

Организационно-педагогические условия реализации образовательной
программы

 Для реализации программы используются: 
• шашечные доски и шашки; 
• демонстрационная шахматная доска; 
• шашки и шахматные фигуры к демонстрационной доске; 
• диаграммы задач; 
• турнирные таблицы; 
• шахматные доски (деревянные, картонные, 40 х 40 см) — по количеству
детей; 
• фигуры к ним (деревянные, пластмассовые) — по количеству детей.
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Дополнительная общеразвивающая программа (ФГОС ООО)

«Бурятский фольклор»

Составитель:
Егодурова Л.С.,

                                                              педагог дополнительного образования

с. Унгин, 2020 г.



Пояснительная записка

Актуальность программы: нравственная ценность учащихся на основе бурятской 

культуры должна оставаться объектом дальнейших изучений; во-вторых, необходимо 

развивать образовательные, научные, инновационные формы сотрудничества по 

разработке и внедрению стандарта этнокультурного компонентов 

содержаниеобразованияшкол,программноиучебно-методическихматериалов;в-третьих, 

разработать и внедрить программы по бурятской литературе. Учащиеся получают 

нравственное воспитание, расширяют и углубляют художественный и общекультурный 

кругозор, развивают интерес к родному краю, вырабатывают чувство уважения к 

национальному духовному богатству.

Направленность программы: содержание обеспечивает гражданскую компетентность 

и зрелость в плане выбора профиля обучения, а также способствует развитию чувства 

патриотизма, гордости, уважения к творчеству бурятского народа.

Цель программы: Приобщение школьников к духовной культуре бурятского народа.

Задачи программы «Бурятский фольклор»:

Образовательные:

- Знакомить детей с бурятским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, 
традиционными праздниками.

-Формировать исполнительские навыки в области пения, движения.

· Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих хозяина (хозяйку),
мужа (жену)

Воспитательные:

-Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей.

Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к традициям 
своего народа и людям труда;

 Воспитывать в детях толерантность.

Развивающие:

-развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей.

-развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора;

-использовать малые жанры фольклора для развития речи у детей.

-развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр.



Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, 
но и формирование деятельностно - практического опыта.

Структура построения и освоения детьми программы заключается в следующем: в течение
обучения дети усваивают материал от простого к сложному. Через посредство простых 
произведений детского фольклора более сложных мелодий, игровых, песенных припевов; 
более сложного песенного фольклорного репертуара, и как итог, закрепление пройденного 
материала - праздники, развлечения, представления для детей и взрослых и с участием 
родителей на национальном празднике «Сагаалган».

Категория обучающихся :  возраст детей, участвующих в реализации данной 
дополнительной образовательной программе, 10-17 лет.

Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения. 9 часов в неделю – 
256 часов в год.

Форма и режим занятий. Содержание программы ориентировано на добровольные 
разновозрастные группы детей – наполняемостью 15 человек. В целом состав групп 
остается постоянным. Ведущей формой организации обучения является групповая. 
Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 
обучения с применением дифференцированного подхода к учащимся. Также используется 
комбинированная форма обучения.

Формы занятий: беседа, дискуссия, игра, экскурсия, концерт, диспут, исследование,  
конференция, театрализация и т. д.

Планируемые результаты освоения образовательной программы

«Бурятский фольклор»:

Личностные результаты:

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию

собственной речи;

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;

– потребность в самовыражении через слово;

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

– самостоятельно  формулировать  проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к

целеполаганию, включая постановку новых целей;

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою

деятельность;



– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД:

– самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  актуальную,

подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и  дополнительную

информацию текста, воспринятого на слух;

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему, иллюстрацию);

– излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,

выборочно;

– пользоваться словарями, справочниками;

– осуществлять анализ и синтез;

– устанавливать причинно-следственные связи;

– строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;

– уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и

координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего

решения в совместной деятельности;

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения

и делать выборы;

– уметь  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

- создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

– слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения;

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

– задавать вопросы.

Предметные результаты:

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;

-  различать  фольклорные  и  литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,

поговоркам,  фольклорным  образам  в  различных  ситуациях  речевого  общения,



сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  искусств

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

– выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  развития

представлений  о  нравственном  идеале  народа,  для  формирования  представлений  о

русском национальном характере;

– видеть черты национального характера  в героях народного эпоса;

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

– использовать малые фольклорные жанры в устных и письменных высказываниях;

– выразительно  читать  сказки,  соблюдая  соответствующую  интонацию  «устного

высказывания»; пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы,

характерные для народных сказок;

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

– воспринимать художественный текст как произведение искусства;

– сравнивать  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них  воплощение

нравственного идеала конкретного народа;

– сочинять сказку или придумывать сюжетные линии;

– сравнивать  произведения  героического  эпоса  разных  народов,  определять  черты

национального характера;

– выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

В результате изучения предмета «Бурятский фольклор»

ученик научится:

• осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и

литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,

сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  искусств

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

• выделять  нравственную проблематику фольклорных текстов  как  основу для  развития

представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов,  формирования

представлений о русском национальном характере;



•  видеть  черты  национального  характера  своего  народа  в  героях  народных  сказок  и

преданий;

• учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  УНТ,  выбирать  фольклорные

произведения для самостоятельного чтения;

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных

высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;

• выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующий  интонационный

рисунок устного рассказывания;

• пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых

композиционных элементов,  используя в  своей  речи  характерные для народных сказок

художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

• видеть  необычное  в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между  предметами,

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Ученик получит возможность научиться:

•  видеть в сказках воплощение нравственного идеала бурятского народа (находить общее

и различное с идеалом русского и своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, легенде, обосновывая свой выбор;

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), или придумывать сюжетные линии;

• сравнивая  произведения  героического  эпоса  разных  народов,  определять  черты

национального характера;

• выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов. В результате работы по программе кружка «Бурятский 
фольклор» обучающиеся

должны знать:

- историю родного края, обычаи наших бабушек и дедушек, праздники бурятского народа.

-жанровые особенности фольклорных произведений ( улигеры, загадки, пословицы и 
поговорки, юр лы, обрядовые песни)ɵɵ

- изобразительно-выразительные средства, характерные для фольклорных произведений 
разных жанров бурят;

должны уметь:



-петь народные песни;

- рассказывать улигеры;

-ставить бурятские народные игры, обряды по сценарию;

-выразительно исполнять движения под музыку;

-передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими детьми;

-точно и правильно исполнять движения в танцевальных композициях;

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра (загадки, пословицы, юр лы,ɵɵ
сказки).

Формы подведения итогов реализации программы.

Результативность обучения определяется качеством выполнения итоговых и зачётных 
заданий, умением играть и самостоятельно проводить народные игры, в том числе на 
различных праздничных мероприятиях, готовить материалы для стенной печати, участием
в учебно-исследовательской деятельности, а также выступлениями на научно-
исследовательских конференциях школьников

Учебно-тематический план

№ Тема Кол-во
Часов

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2
2 Улигеры – героический эпос бурят. Вводное  занятие 8
3 С.П.Балдаев. Абай  Гэсэр богдо хаан – улигер 

Знакомство с текстом улигера
8

4 Разучивание отдельных ветвей эпоса
Ветвь «Эрын гурбан наадан» (Три игры мужчины)

8

5 Народные песни бурят:
о природе: «Хадын хурса ногоондо»  и др.
Разучивание их
конкурс народных песен

8

6 Песни колхозного строя: «Колхозой трактор» и др. 8
7 Свадебные песни:«Арюухан сэбэрхэн»

«Хадада тариhан таряантнай»
«Песни девушки»

8

8 Хвалебные песни / Соло/ 8
9 Песни, посвященные празднику «Сагаалган» 10
10 Эрын гурбан наадан 8
11 Эхэнэрээ долоон  эрдэм 8
12 Народные танцы 12
13 Эрэ хунэй 9 эрдэм 8
14 Народная игра: Малгай нюулга, Тоорсэг наадан 8



15 Ехор бурят 12
16 Осоо 12
17 Будалай 12
18 Бурятская одежда 12
19 Простой ехор 12
20 Композиция из трех ехоров 12
21 Тухэроон 12
22 Колесууха 12
23 Булжамуурай наадан 12
24 Композиция из шести ехоров 12
25 Гуугэл 8
26 Айдуусай 8
27 Композиция из восьми ехоров 8
28 Малые жанры фольклора: загадки, пословицы, поговорки, 

юроолы / разучивание, конкурс парами/
10

29 Обряды бурят 8
30 Обряд «Зоохэй наадан» 10
31 Обряды бурят / катание войлока/ 10
32 Повторение пройденного за год 12

Итого 306 часов

Формы контроля: беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сопоставление, 
сравнение, выявление общего и особенного. Такой вид контроля развивает мышление 
ребенка, умение общаться, выявляет устойчивость его внимания. Опрос проводится 
доброжелательно и тактично, что позволяет снимать индивидуальные зажимы у детей, 
обеспечивает их эмоциональное благополучие.
беседы и лекции с элементами викторины или конкурса, позволяющие повысить интерес 
обучающихся и обеспечить дух соревнования
основной формой подведения итогов обучения является участие детей фольклорной 
группы «Ургы» в районных, областных конкурсах.
-Занятия интегрированного типа

-Развлечения

-Концерты.

- Праздники

-Видео и фотоматериалы.

-Отзывы родителей, педагогов школы

                                              Содержание программы

Вводное занятие

Улигеры 

Эпос  

(«Абай гэсэр – богдо хан»)

Песни



(народные, свадебные, 

лирические)

 Эрын гурбан наадан

Танцы (ехор)

Бурятская одежда

Малые жанры фольклора

(загадки, пословицы, 

юроолы, поговорки)

Обряды бурят

Итоговое занятие.  

Формы аттестации: зачетная, концертная, соревновательная.

Организационно – педагогические условия реализации программы:
Творческий  подход  к  отбору  содержания  образования,  построенного  на  основе
интеграции, а также к организации занятий с детьми, к использованию разнообразных
методов и приёмов воспитания и обучения.
Внимательное,  тактичное  отношение  к  каждому  ребёнку,  уважение  к  процессу  и
результатам  его  творчества,  создание  доброжелательной  атмосферы  назанятиях;
формирование  такого  же  отношения  к  детскому  творчеству  и  у  родителей
воспитанников.
Исключение формализма, шаблона, сухости, излишнего дидактизма, противоречащих 
специфике искусства и художественного творчества.
Основные виды творческой деятельности: импровизация поэтического текста;
импровизация движений и пластики в танцах и играх; ·варьирование и импровизация 
музыкального текста.
Импровизационная основа устного народного творчества дает исключительные 
возможности для свободного раскрытия творческой фантазии и  способностей детей. 
Песенный фольклор рассматривается и как цель обучения музыкальной культуре, и как 
средство духовно – нравственного воспитания.
Приоритетное внимание уделяется специфическим детским видам деятельности: игре, 
изобразительной, театрализованной, конструктивной, музыкальной, культурно-
досуговой.
Школьникам свойственно наглядно – образное мышление. Поэтому, при ознакомлении
с  народной  бурятской  культурой  по  возможности  используются  не  только
художественная  литература,  иллюстрации,  шутки  и  т.д.,  но  и  «живые»  наглядные
предметы и материалы: национальные костюмы, предметы быта.
Создаются  различные  воображаемые ситуации,  «переносящие»  детей  в  прошлое,  на
народные  праздники,  благодаря  чему  для  них  открывается  возможность  первого
проникновения в  историю  родного  края,  бурятского  народа.  В программу  включены
фольклорные  произведения  различных р а й о н о в ,  И р к у т с кой  о б л а с т и ,
Б у р я т и .  При  изучении  бурятского  фольклора  школьники  приходят  к  выводу,  что
каждый народ–это ветви одного дерева.
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Приложение 1

 Праздники

Февраль – «Праздник Белого месяца», «23 февраля»

Март – «Эжын hайндэр»

Май – праздник Победы         

Июнь – «Сур – Харбан»

В каждый из праздников совершались определенные обрядовые действия и пелись приуроченные к 
этому празднику песни. Цель всех обрядов и песен была одна – способствовать жизненному 
благополучию крестьян. Потому календарным песням свойственно не только торжество смысла, но и 
определенное единство музыкального напева.

                                                                                                                               Приложение 2

Новый год (Сагаалган)

Главный праздник зимы — это Новый год. По-бурятски он называется «Сагаалган», что переводится 
как «Белый месяц». Почему белый? Да потому, что на дворе зима и лежит снег. А еще потому, что в 
этот день полагалось есть белые молочные продукты: сухой творог, твердый сыр, многослойные 
вкусные пенки. А самое главное, белый цвет считался у всех монгольских народов — монголов, бурят, 
калмыков — священным, приносящим счастье, поэтому очень важным было, чтобы год открывал 
именно Белый месяц. Отмечали его не в ночь на 1 января, как это делает сейчас почти весь мир, а по 
лунному календарю — в первое новолуние первого месяца весны. Обычно это был февраль.

Современные буряты -буддисты, но с языческих времен дошли до нас идолы, вырезанные из дерева.

Ночь проводили дома, а с первыми лучами взошедшего солнца начинали ходить по домам, 
обмениваясь подарками и угощением. Такое гулянье продолжалось три дня. Молодежь собиралась на 
свои особые посиделки, пели, танцевали национальные танцы, играли в разные игры. Поднимались на 
священную гору, приносили богам и духам жертвы, просили благополучия себе и своим родным в 
наступающем году.

Стрельба по мишеням — Сур -Харбан

 Праздник лета у бурят называется Сур - Харбан. В XVIII—XIX вв. день его проведения тоже 
вычисляли по лунному календарю, но в XX в. решили отмечать его в первую субботу и воскресенье 
июня.

Игра «Кто самый меткий?»

Мишени в виде шаров или цилиндров из кожи набивают соломой или шерстью. Именно они 
называются «Сур», а стрельба по ним называется «Харбан», отсюда название праздника — Сур - 
Харбан. Суры устанавливают в один ряд на расстоянии в 40 луков (примерно 60— 65 м). Каждый 
стрелок получает одинаковое количество стрел: 10 или 20. Побеждает тот, кто выбьет больше всех 
мишеней. Победителю поют специально сочиненную в его честь песнь-славословие.
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Кто самый сильный? После стрельбы начинается борьба. Борцы парами по очереди выходят на поле. 
Первая пара — два старика. Они не борются по-настоящему, а лишь изображают борьбу, делают это 
весело, и зрители смеются. Однако все следующие пары борются всерьез. У национальной бурятской 
борьбы свои особые правила: можно перекинуть противника через голову, схватить руками его за ногу, 
просунуть руки ему под мышки и сжать его шею. Проигрывает тот, кто первым коснулся земли 
коленом или рукой.

Кто самый быстрый? Более всего буряты любят скачки. Наездники на скачках, как правило, дети от 8 
до 13 лет. Как все кочевники, они с раннего детства прекрасно ездят на лошадях, умеют за ними 
ухаживать, мыть, кормить, и вообще между конем и наездником существует полное взаимопонимание. 
Обычная дистанция скачек — от 15 до 20 км. Это немало. И кони, и дети к финишу приходят 
взмыленными, мокрыми, измученными. Победитель делает круг почета перед зрителями, ему и его 
коню вручают подарки, им обоим поют песню, восхваляющую их достоинства.
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