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1. Пояснительная записка  

  

Дополнительное образование обучающихся - целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг, и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ.  

Условия организации образовательного процесса в системе дополнительного 

образования Рубцовский аграрно-промышленный техникум регулируют 

следующие нормативные документы:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 г. №273 ФЗ;  

Концепция развития дополнительного образования детей. (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

«Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей». Приложение к письму 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет, 

что «дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени», 

ст.75.1.  

Образовательные программы дополнительного образования детей являются 

разновидностью дополнительных образовательных программ и находятся за 

пределами основных образовательных программ, определяемых государственным 

стандартом: «Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными 

целями и задачами может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной 

основе) за пределами определяющих его статус образовательных программ».  

«Образовательные организации вправе осуществлять образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не 

является основной целью ее деятельности: профессиональные образовательные 

организации, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы», ст.23. 4.  
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«Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах обучающихся, 

государства», ст.75.2.  

Дополнительная общеобразовательная программа (Программа) техникума 

является стратегией развития дополнительного образования обучающихся. Цель 

Программы:  

Создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивация личности к познанию и творчеству. 

Задачи:  

Интеграция   основного   и   дополнительного   образования, сближение 

процессов воспитания, обучения и развития;  

• Предоставление     возможности     обучающимся     сделать  выбор 

своего индивидуального пути через участие в занятиях по интересам;  

• Включение обучающихся в разные типы деятельности;  

• Создание условий   для   достижения   успехов   в   соответствии   с 

собственными способностями;  

• Обеспечение     взаимосвязь     познавательной     деятельности     с 

различными видами досуга, творчества, самообразования;  

• решает  проблемы   социальной   адаптации   и   профессионального 

самоопределения студентов.  

В основу организации интеграции основного и дополнительного образования 

положены следующие принципы:  

Принцип преемственности в расширении знаний;  

Принцип взаимосвязи базового компонента и системы дополнительного 

образования по каждому предмету;  

Принцип успешности;   

Принцип творческого развития;  

Принцип гуманизации и индивидуализации;  

Принцип практической направленности;  

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности студента  

Единство обучения, воспитания, развития;  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

  

Сроки и этапы реализации Программы - 2016 - 2021 годы.  

I этап: 2016 - 2017 учебный год - анализ запросов государства, учащихся и их 

родителей, поиск возможностей удовлетворения данных запросов, 

корректировка Программы.  
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II этап: 2016- 2020 - работа по реализации Программы.  

III этап: 2020 - 2021 - подведение итогов, обобщение результатов, переход на 

более высокий уровень Дополнительной общеобразовательной программы.  

2. Концептуальные основы дополнительного образования  

  

Дополнительное образование обучающихся техникума в целом и 

реализация дополнительных общеобразовательных программ позиционируется 

как открытое вариативное образование и социокультурная практика, 

способствующая развитию мотиваций личности к познанию и творчеству. В 

первую очередь дополнительное образование рассматривается как условие для 

личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более 

полную картину мира и помогает реализовать собственные способности и 

склонности студента, обеспечивает сочетание видов досуга с различными 

формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки в опоре на основное образование.  

Целью системы дополнительного образования техникума является 

формирование всесторонне развитой личности обучающегося с компетенциями 

успешной социальной адаптации.  

Программа развития дополнительного образования, являющаяся 

неотъемлемой частью учебного процесса, решает следующие задачи:  

1. Формирование единого образовательного пространства техникума;  

2. Создание благоприятных условий освоения общечеловеческих 

социальнокультурных ценностей;  

3. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству через содержание 

дополнительных общеобразовательных программ;  

4. Обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств и социальной активности;  

5. Укрепление психического и физического здоровья студентов;  

6. Профессиональное самоопределение, развитие творческого потенциала 

личности;  

7. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время для профилактики 

асоциального поведения через создание разнообразных объединений  по 

интересам.  

  

Функции дополнительного образования профессиональной 

образовательной организации:  

  

Образовательная      -      обучение     студентов      по дополнительным 

образовательным программам, получение ими новых знаний, умений, навыков;  
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Воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование культурной среды, определение четких 

нравственных ориентиров;  

Информационная - передача студентам максимального объема информации 

(из которого обучающийся берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

Коммуникативная - расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения обучающихся со сверстниками и взрослыми в свободное 

время;  

Рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил обучающихся;  

Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам   деятельности,   содействие   определения   жизненных   

планов ребенка, включая предпрофессиальную и профессиональную 

ориентацию. Интеграционная - создание единого образовательного 

пространства техникума;  

Компенсаторная - освоение студентами новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый фон освоения содержания общего и 

профессионального образования, предоставление им определенных гарантий 

достижения успеха в  избранных     сферах  деятельности;  

Социализации - освоение обучающимися социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

Самореализации - самоопределение студента в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха.  

Главным приоритетом в системе дополнительного образования является 

приоритет интересов каждого обучающегося. Образовательная деятельность 

по дополнительной общеобразовательной программе обеспечивает: • 

формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

• удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся;  

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов;  
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• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры учащихся;  

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,  

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных    стандартов               и федеральных государственных 

требований.  

  

3. Организация образовательного процесса в системе дополнительного 

образования техникума  

  

Основными компонентами системы дополнительного образования студентов 

техникума являются:  

• внеурочное дополнительное образование;  

• досуговое дополнительное образование;  

• деятельность профильных клубов и студенческих объединений. Обучение    

организуется   на   добровольных   началах   всех   сторон   (дети,  

родители, педагоги).  

Обучающиеся приходят на занятия согласно расписанию, после окончания 

основных учебных занятий. Им предоставляется возможность сочетать 

различные направления и формы занятий; переходить из одной группы в 

другую.  

В зависимости от уровня освоения дополнительной общепрофессиональной 

программы и количества часов расписание составляется на весь учебный год, 

семестр, или период реализации программы по мере комплектования групп.  

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного  режима  труда  и  отдыха  обучающихся, 

 санитарногигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся и 

утверждается директором техникума.  

Работа профильных клубов и студенческих объединений осуществляется 

согласно годовому плану работы и подписывается заместителем директора 

техникума.  

Наполняемость групп по освоению дополнительных общеобразовательных 

программ, спортивных секций, клубов, актива студенческих объединений 

составляет 10-25 человек.  

Регистрация занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в специальных журналах. Клубы представляют 

годовые отчеты по основным формам деятельности, студенческие объединения 

- протоколы заседаний.  
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Формы   учебных   занятий   и   виды   деятельности   блока   дополнительного 

образования:  

• Проектная деятельность;  

• Учебно-исследовательская деятельность, научно-практические конференции;  

  

• Практические занятия;  

• Деловые игры;  

• Решения кейсов;  

• Мастер-классы;  

• Инсталляции;  

• Дебаты;  

• Тренинги;  

• Квесты, викторины;  

• Тренировки, соревнования;  

• Экскурсии;  

• Открытые и выездные заседания  

• Концертная деятельность;  

• Творческие конкурсы;  

• Театрализованные представления;  

• Праздничные вечера;  

• Творческие отчёты;  

• Фестивали;  

• Создание мультимедийных продуктов;  

• Создание прототипа;  

• Создание дизайна продуктов, упаковка товара.  

Формы контроля:  

- изучение   и   утверждение   дополнительных   образовательных   программ, 

тематики планирования; - посещение и анализ занятий;  

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций;  

- ежегодное проведение мониторинга занятости студентов   и обучающихся  

«группы риска» в объединениях дополнительного образования; 

Кадровый состав системы дополнительного образования:  

-Преподаватели техникума;  

-Педагоги-

организаторы; -

Педагоги-психологи; - 

Воспитатели.  
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4. Система дополнительного образования техникума  

Дополнительное образование включает обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у студентов:  

• навыков здорового образа жизни, физической культуры;  

• эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для студента видах творческой 

деятельности;  

• представлений  о  нравственности  и  опыта 

 взаимодействия  со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе 

культурных ценностей;  

• гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека;  

• умений и компетенций, полезных для жизни и работы в регионе, 

построения эффективных карьерных стратегий, продвижения 

собственных идей и проектов.  

• общих компетенций командности и эффективности сотрудничества, 

когнитивности, открытости, инициативности, предприимчивости  

Создание дополнительных пространств самореализации личности во 

внеурочное  время  может  гарантировать  предоставление 

 обучающимся возможности выбора:  

• видов и форм творческой деятельности;  

• дополнительного образования во внеурочное время;  

• самореализации личности;  

• направления деятельности в органах студенческого самоуправления;  

• в формах внеаудиторной деятельности;  

• в  различных  массовых  мероприятиях,  организуемых  на  базе 

образовательного учреждения с целью воспитания обучающихся как в 

учебное, так и каникулярное время.  

Система  дополнительного  образования  студентов 

 Рубцовского  аграрнопромышленного техникума содержит несколько 

направлений внеаудиторной деятельности  студентов,  объединяющих 

 реализацию  однопрофильных дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Подсистема 1. Сохранение физического и психического здоровья 

студентов. Формирование у студентов здорового образа жизни.  

Решает задачи формирования компетенции здоровьесбережения, 

понимания и потребности в здоровом образе жизни, физического, психического 

и нравственного совершенствования личности, привития валеологической 



  9  

культуры, культуры здоровья, всесторонней профилактики вредных привычек. 

Ожидаемые результаты:  

- Увеличение числа студентов, выбирающих здоровый образ жизни;  

- Повышение грамотности молодежи в вопросах поддержания здоровья и борьбы 

с вредными привычками;  

- Снижение уровня заболеваемости;  

- Привлечение к занятиям физической культурой всех студентов, независимо от 

состояния здоровья;  

- Повышение спортивного мастерства студентов, увлекающихся физической 

культурой и спортом;  

- Увеличение числа студентов техникума, вовлеченных в практические 

мероприятия по защите окружающей среды.  

Включает следующие направления дополнительного образования:  

• Спортивные секции;.  

Спортивные секции в техникуме организованы по тендерному принципу 

(для юношей и для девушек) по - видам спорта:  

- Волейбол;  

- Баскетбол;  

- Футбол;  

- Тяжелая атлетика  

- Стрельба;  

- Настольный теннис.  
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ДООП физкультурно – спортивной направленности по волейболу для 

спортивно-оздоровительной группы составлена на основании адаптированной 

программы многолетней подготовки по волейболу.  

Срок реализации программы 3-4 года.  

Возраст занимающихся 16-20 лет.  

Актуальность программы заключается в том, что именно система 

дополнительного образования студентов , в силу своей уникальности, способна не 

только раскрыть личностный потенциал, но развить умения бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Выбор методов и средств воздействия на привития 

обучающимся потребности к двигательной активности, которая определяется 

заинтересованностью и сознательным участием его в физкультурно-спортивном 

процессе.  

Данная программа дает возможность развивать педагогические и 

оздоровительные задачи, продуктивно осваивать физические нагрузки, усиливает 

мотивацию и интерес к занятиям.  

Программа отличается тем, что:  

 программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

физических способностей обучающихся разных возрастных групп;  

 содержание программы является основой для развития двигательных 

умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых обучающихся;  

 программа дополнительного образования имеет четкую 

содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) 

многолетней подготовки  реализации задач.  

Дополнительная образовательная программа содержит научно обоснованные 

рекомендации по структуре и организации учебно-тренировочного процесса 

подготовки на спортивно-оздоровительном этапе.  

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной 

спортивной подготовки и воспитательной работы, предполагая решение 

следующих задач на спортивно-оздоровительном этапе (весь период):  

укрепление здоровья, улучшение физического развития;  привитие стойкого 

интереса к занятиям спортом.  

Цель - содействие формированию разносторонне развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, формированию устойчивых 

мотивов и потребностей, занимающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни, воспитание активной жизненной позиции, нравственных и волевых качеств, 

интеллектуальное и эстетическое воспитание в процессе занятии.  
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 Задачи:  

а) образовательные задачи:  

 обучение занимающихся основным двигательным действиям;   

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта, 

техническими действиями и приемами игры в волейбола;  

 освоение знаний об истории и современном развитии волейбола, роли 

и формировании здорового образа жизни;  

 обучение навыкам и умениям игры в волейбол. б) оздоровительные 

задачи:  

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма;  

 повышение уровня разностороннего физического развития, 

закаливание.  

 Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия;  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной гигиены. в) 

воспитательные задачи:  

 нравственное воспитание в процессе занятий;  

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;  

 достижение высокого возрастного уровня воспитания физических  

качеств;  

 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи;  

 подведение занимающихся к выполнению уровней физической 

подготовленности.  

Ориентируясь на решение задач, программа в своем предметном содержании 

направлена на реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с возрастными особенностями 

занимающихся и материально-технической оснащенностью.  

Данная программа предполагает её реализацию в пределах 160 часа (4 часов 

в неделю) в учебный год. Срок реализации рабочей программы 3-4 года. 

Минимальный возраст зачисление студентов в группу 16-20 лет. Количество 

занятий в неделю 2. Продолжительность занятия 2 часа. Минимальная 

наполняемость 10-15 человек. Максимальный состав спортивно-оздоровительных 

групп не должен превышать двух минимальных составов с учетом соблюдения 

правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. Перевод 

занимающихся  осуществляется  по итогам сдачи контрольно-переводных 

нормативов и показанных спортивных результатов.   

Основные формы организации деятельности обучающихся на занятии – 

групповая, подгрупповая, индивидуальная, фронтальная, которые  определяются 



  12  

целевыми задачами учебно-тренировочного занятия: развитием выносливости, 

силы, гибкости, координации движений и т.д.   

  

Основными показателями выполнения программных требований на 

спортивно-оздоровительном этапе: стабильность состава занимающихся; 

посещаемость тренировочных занятий; динамика индивидуальных показателей 

развития физических качеств занимающихся; уровень освоения основ гигиены и 

самоконтроля, выполнение контрольно-переводных  нормативов по общей и 

специальной физической подготовке и участие в соревнованиях. В конце учебного 

года обучающиеся сдают контрольно-переводные нормативы по общей 

физической подготовке и специальной физической подготовке. Тесты 

принимаются в виде зачета на занятии и заносятся в журнал.   

В зависимости от целевой задачи и организационной формы 

учебнотренировочного занятия используются следующие формы проведения 

занятий: игровая спортивная тренировка, круговая, спортивно-игровая, турнир, 

товарищеская встреча, кросс, соревнование.  

Предполагаемый результат.  

Обучающийся должен:  

- соблюдать гигиенические требования при занятиях спортом, соблюдать 

режим дня и вести здоровый образ жизни;  

- овладеть элементарной техникой основных элементов волейбола;  

- самостоятельно участвовать в соревнованиях на уровне техникума и 

городского уровня.  

- выполнение нормативов  юношеских разрядов не предусматриваются.  

  

  

  

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

  

2.1. Учебный план   

  

  

Этап обучения  

  

Спортивно-оздоровительный  

Количество часов в неделю  4  

Количество часов в год  160  

Итого часов  160  
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Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия; медиковосстановительные 

мероприятия; тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях.  

  

2.2. Примерный учебный план   

  

№  Содержание занятий  Этап спортивно  

-оздоровительный  

1  Теоретическая подготовка  2  

2  Общая физическая подготовка  40  

3  Специальная физическая подготовка  40  

4  Технико-тактическая подготовка  60  

5  Соревнования и товарищеские игры  16  

6  Контрольные испытания, медицинский 

контроль  

2  

  Итого  160  

  

Задачи и преимущественная направленность тренировки  

- укрепление здоровья;  

- улучшение физического развития;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности;  

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом;  

- воспитание черт спортивного характера;  

- овладение основами техники передвижения на лыжах;  

- приобретение навыков контроля состояния здоровья и 

физической работоспособности  

  

2.3. Контрольно-переводные нормативы   

Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в год 

(декабрь, май), обучающиеся выполняют контрольные нормативы.  

  

Для оценки разносторонней физической подготовки обучающихся проводятся 

контрольно-переводные нормативы 2 раза в год (декабрь, май).  

Контрольно-переводные нормативы состоят из 8 упражнений, в которые 

входят:  

- 4 упражнения общей физической подготовки  

- 4 упражнения специальной физической подготовки  
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Все упражнения оцениваются по бальной системе, норматив – 16 балов.  

Каждое упражнение оценивается: 1бал – ниже норматива;  

2 бала – норматив;  

3 бала – свыше норматива.  

Обучающиеся сдавшие контрольно-переводные нормативы по ОФП И СФП и 

набравшие в сумме 16 баллов или больше за 8 упражнений переводятся в 

следующий год обучения.   

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юных 

спортсменов и  календаря соревнований. На начальных этапах рекомендуется 

использование контрольных соревнований в виде контрольно-педагогических 

экзаменов. Так как обучающиеся не выступают в официальных соревнованиях, 

первый опыт соревновательной практики формируется в стенах техникума.  

Контрольные испытания:  

- наблюдения за занимающимися в процессе учебно-тренировочных  

занятий;  

- проверку выполнения отдельных приемов техники игры;  

- выполнение установленных контрольных нормативов;  

- систематический анализ игровой деятельности занимающихся.  

  

  

Нормативные требования, содержание и методика проведения 

контрольных испытаний   

  

№ 
п 

/ 

п  

Содержание 

требований  

Возраст (лет)  юноши  

16  16  17  17  18  18  19  19  20  20  

1  

  

Бег челночный 5  

по 6 м (с)  
10,9  10,7  10,1  10,1  10,0  9,9  9,8  9,7  9,6  9,5  

2  Прыжок в длину  

с места (см)  
195  200  205  210  210  215  215  220  220  230  

3  Сгибание  и 

разгибание рук в 

упоре лежа  

15  18  20  20  25  29  32  34  38  40  

4  

  

Поднимание  

туловища из 

положения лежа 

на спине за 30сек.  

26  26  27  27  28  30  30  32  34  35  

5  

  

Верхняя передача 

мяча у стенки  
10  10  12  12  15  18  20  24  28  32  
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6  

  

Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах.  

6  7  8  9  10  11  12  15  15  20  

7  

  

Верхняя прямая 

подача из 10  

подач  

5  6  6  7  7  8  8  9  10  10  

8  

  

Бег  30м  с  

высокого  старта   

(сек)  

  

  

5,5  

  

  

5,4  5,3  5,2  5,1  5,0  4,9  4,8  4,7  4,6  

№ 

п/ 

п  

Содержание 

требований  

Возраст (лет)  девушки  

16  16  17  17  18  18  19  19  20  20  

1  Бег челночный 5  

по 6 м (с)  
11,9  11,7  11,1  11,1  11,0  10,9  10,8  10,7  10,6  10,5  

2  Прыжок в длину  

с места (см)  
155  160  165  170  175  180  180  185  185  190  

3  Сгибание  и  15  15  18  18  20  20  23  23  25  25  

 разгибание рук в 

упоре вис на 

низкой 

перекладине  

          

4  Поднимание  

туловища из 

положения лежа 

на спине за 30сек.  

23  23  25  25  27  27  28  28  30  30  

5  Верхняя передача 

мяча у стенки  
10  10  12  12  15  18  20  24  28  32  

6  Прием мяча снизу 

двумя руками в 

парах.  

6  7  8  9  10  11  12  15  15  20  

7  Верхняя прямая 

подача из 10  

подач  

5  6  6  7  7  8  8  9  10  10  

8  Бег  30м  с  

высокого  старта   

(сек)  

  

6,3  6,2  6,1  6,0  5,9  5,8  5,7  5,6  5,5  5,4  
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Содержание и методика проведения контрольных испытаний  

  

Челночный бег 5х6. Выполняется с высокого старта. На расстоянии 6м  стоят 

стойки,  испытуемый добегает до стойки, касается пола рукой, после чего начинает 

бег в обратную сторону. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

линии финиша.  

Бег 30м.  Выполняется с высокого старта. Замеряется время преодоления 

дистанции до пересечения финишной линии.  

Прыжок в длину с места. Исходное положение: стать носками ног к стартовой 

линии, приготовится к прыжку. Выполняется двумя ногами с махом рук. Длина 

прыжка с 3-х попыток измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего 

к стартовой линии касания пола ногами испытуемого. Засчитывается лучший 

результат из 3-х попыток.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Исходной положение: упор лежа, 

голова – туловище – ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется 

до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание до полного 

выпрямления рук, при сохранении прямой линии голова – туловище – ноги. Одна 

попытка.  

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Исходное положение: 

руки за головой, пальцы рук – в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. 

Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями коленей 

одной попытке за 30 сек.  

Верхняя передача мяча у стенки: Выполняется на расстоянии 2-3м от стены. 

При выполнении должна сохраняться техника выполнения, руки над головой 

образуют воронку, локти впереди, ноги согнуты, разгибание происходит во время 

выполнения передачи. На выполнение дается три попытки.  

Прием мяча снизу двумя руками: Выполняется с подачи с противоположной 

стороны сетки, мяч необходимо довести в зону номер три. Выполняется 10 подач в 

площадку.  

Верхняя прямая подача: Мяч во время удара должен находится выше 

верхнего плечевого пояса. Количество выполняемых подач 10.  

  

  

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

  

  

Методическая часть программы включает учебный материал по основным 

видам подготовки, рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок.  

Подготовка строится на основе следующих методических положений:  
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- использование общепедагогических (дидактических) принципов 

воспитывающего обучения (сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и 

прогрессирования);  

- целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным 

достижениям путем неуклонного роста объема средств общей и специальной 

подготовки, соотношения между которыми изменяются из года в год в сторону 

увеличения объема специальной подготовки;  

- оптимальное  соотношение  (соразмерность)  различных 

 сторон  

подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения;  

- стремление к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. 

Отдача предпочтения упражнениям динамического характера, приучая 

занимающихся к различному темпу их выполнения;  

- поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач 

(например: сочетание физической и технической подготовки);  

- моделирование  соревновательной  деятельности  в 

 тренировочном  

процессе;  

- использование централизованной подготовки наиболее перспективных 

обучающихся на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших 

специалистов.  

Теоретическая подготовка – это формирование у занимающихся 

специальных знаний, необходимых для успешной деятельности в волейболе, 

осуществляется в ходе практических занятий и самостоятельно.  

Организационно-методические особенности  подготовки спортсменов 

Подготовка строится на основе следующих методических положений:  

- использование общепедагогических (дидактических) принципов 

воспитывающего обучения: сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и 

прогрессирования;  

- целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным 

достижениям путем неуклонного роста объема средств общей и специальной 

подготовки, соотношения между которыми изменяются из года в год в сторону 

увеличения объема специальной подготовки;  

- оптимальное  соотношение  (соразмерность)  различных 

 сторон  

подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения;  

- стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. 
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Отдавать предпочтение упражнениям динамического характера, приучая 

занимающихся к различному темпу их выполнения,  

- поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач 

(например: сочетание физической и технической подготовки);  

- моделирование соревновательной деятельности в тренировочном  

процессе;  

Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных 

знаний, необходимых для успешной деятельности в волейболе осуществляется в 

ходе практических занятий и самостоятельно.  

Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного 

опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности 

выступлений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных 

тренировок.  

  

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБУЧЕНИЯ  

  

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

  

История развития волейбола  

История развития и зарождение волейбола в России. Становление волейбола 

как вида спорта. Обзор основных этапов развития его в довоенный период. 

Выступления российских волейболистов на международных соревнованиях. 

Характеристика сильнейших национальных команд.  

   

Правила игры и методика судейства соревнований  

Эволюция правил игры по волейболу. Действующие правила игры. 

Перспективы дальнейшего развития правил. Влияние правил игры на ее развитие. 

Упрощенные правила игры. Методика судейства соревнований. Терминология и 

жестикуляция. Обязанности членов судейской бригады. Ведение документации 

соревнований. Роль судьи как воспитателя. Значение квалифицированного 

судейства.   

Техника и тактика игры в волейбол  

Техника игры, ее характеристика. Особенности современной техники 

волейбола, тенденции ее дальнейшего развития. Классификация технических 

приемов. Терминология. Техника нападения, техника защиты. Взаимосвязь 

развития техники нападения и защиты.  
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Цель и задачи тактической подготовки  

Зависимость тактической подготовки от других видов подготовки. Участие в 

соревнованиях – необходимое условие проверки тактической подготовки игроков 

и команды. Особенности тактической подготовки с начинающими.  

  

  

Физическая подготовка  

Задачи физической подготовки. Значение физической подготовки волейболистов в 

связи с особенностями современной игры.  

   

Общая характеристика спортивной тренировки  

  

Самоконтроль на тренировках  

  

Установка на игру и разбор  

  

Интегральная подготовка  

• Двусторонние игры  

• Товарищеские игры  

• Соревнования внутри техникума, Городские соревнования и 

Окружные соревнования  

  

4.2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Современный волейбол предъявляет высокие требования к двигательным 

способностям и функциональным возможностям спортсмена. Для этого 

необходимо всестороннее развитие физических качеств. Физическую подготовку 

подразделяют на общую и специальную.  

    Цель: Гармоничное развитие всех органов и систем спортсмена, повышение 

работоспособности, а так же создание основы для развития базовых умений и 

навыков.    Задачи ОФП:  

1. Повышение уровня функциональных возможностей организма спортсмена, 

путем развития работоспособности применительно к широкому кругу упражнений.  

2. Стимулировать развитие выносливости, силовых, скоростно-силовых, 

координационных возможностей.  

3. Систематически обогащать фонд двигательных навыков и умений. Средства 

ОФП делятся на 2 группы: косвенного и прямого влияния.  

• Косвенные – кроссы, плавание, лыжный бег и т.д.   
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• Прямые – упражнения направлены на повышение физической 

подготовленности и должны быть схожи по координации и характеру с 

действиями в волейболе.  

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и 

спортивные игры.  

  Средствами общей физической подготовки являются общеразвивающие 

упражнения, направленные на развитие всех качеств в процессе ходьбы, бега, 

прыжков, метаний, а также упражнения на различных снарядах, тренажерах, занятия 

другими видами спорта. Общая физическая подготовка.  

 Основной задачей ОФП является повышение работоспособности организма в целом.  

Предполагаемый результат:  

- Развитие у обучающегося основных физических качеств; 

- Повышение психологической подготовленности; - 

Укрепление опорно-двигательного аппарата.  

Общая физическая подготовка может проводиться в самых разнообразных 

условиях: на стадионе, в гимнастическом зале, в лесу, в парке. Многие упражнения 

можно выполнять без специального оборудования мест занятий, используя 

гимнастические снаряды, различные отягощения, природные материалы и др.  

Основными средствами ОФП волейболистов являются широкий круг 

общеразвивающих упражнений из других видов спорта: кроссовый бег и другие 

разновидности бега, упражнения с отягощениями, гимнастические упражнения и 

акробатика, спортивные и подвижные игры, плавание, лыжный бег и др.  

Выбор этих средств неслучаен. Эти упражнения тотальны по своему 

воздействию, заставляют активно работать все органы и системы, что укрепляет 

всю мускулатуру, сердечно-сосудистую систему, улучшает возможности   органов    

дыхания,  повышает   общий   обмен    веществ   в    организме.  

Общая физическая подготовка проводится на 1 -м этапе подготовительного 

периода, в небольших объемах — на специально-подготовительном этапе и как 

средство активного отдыха на предсоревновательном этапе и в соревновательном 

периоде.  

       

  

4.3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП)  

  

СФП является средством специализированного развития физических качеств.   

Задачи:  

1. Развитие взрывной силы мышц ног, плечевого пояса, туловища;  

быстроты перемещения и сложной реакции; скоростной, прыжковой, игровой  

выносливости; акробатической и прыжковой ловкости, гибкости.  

2. Совершенствование функциональных возможностей организма спортсменов.  
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3. Повышение психологической подготовленности.  

Средствами являются:  

1. Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приемов, 

скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, 

прыжковой, силовой, игровой), быстроты переключения от одних действий к 

другим.  

2. Упражнения, сходные с основным видом действия не только по характеру 

нервно-мышечных усилий, но и по структуре движения.  

3. Акробатические упражнения.  

4. Подвижные и спортивные игры. Предполагаемый результат:  

1. Подготовка спортсменов к соревнованиям различного уровня;  

2. Совершенствование  технических  приемов  и  развитие 

 специальных физических качеств у спортсменов.  

• Развитие силы  

Упражнения для развития силы: с резиновыми амортизаторами, набивным мячом, 

в парах, с гантелями, штангой для различных мышечных групп. Упражнения для 

развития скоростно-силовых качеств для защитника, нападающего, пасующего.  

Развитие быстроты.   

Упражнения для воспитания быстроты перемещений с элементами: легкой 

атлетики (бег, прыжки), баскетбола (ловля, ведение, передачи), акробатика 

(кувырки, перевороты), быстроты ответных действий, быстроты и ловкости, 

быстроты и ориентировки  

• Развитие выносливости  

Упражнения для развития специальной выносливости волейболиста: скоростная, 

прыжковая, силовая, игровая  Развитие ловкости  

Упражнения для воспитания ловкости волейболиста: для защитника – с 

элементами акробатики, с б/б мячами; для нападающего – на подкидном мостике, 

с элементами акробатики, с теннисными мячами. Упражнения для развития 

внимания, периферического зрения, ориентировки, переключения внимания  

Развитие гибкости  

Развитие прыгучести. Упражнения для воспитания прыгучести, прыжковой ловкости, 

координации: со скакалками, с теннисными мячами на подкидном мостике, на 

гимнастической скамейке  

  

4.4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

  

      Выполнение необходимых приемов игры возможно лишь при условии 

совершенного владения их         техникой. Специфической особенностью волейбола 
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является то, что ни один прием нельзя выполнять изолированно, так как он связан с 

другими приемами, выполняемыми партнерами по команде, либо соперником.  

Техника игры в волейбол подразделяется на две части: техника игры в нападении и 

техника игры в защите.   

К технике нападения относятся:   

1. подача,   

2. передача,   

3.нападающий удар.                                                                                                          

К технике защиты:  

1. прием мяча   

2. блокирование.   

Передвижения в волейболе, как в нападении, так и в защите, идентичны, но 

с некоторой спецификой, заключающейся в более низком или высоком 

положений стойки игрока.  

  

Техническая подготовка:  

- техника стоек,   

перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком двумя с 

разбега, с места; толчком одной с разбега, с места).   

- техника стоек,  перемещений волейболиста в защите.  Ходьба обычным шагом 

(бег),  скрестным шагом (бег),  приставным шагом (бег).   

Выпады: вперед, в сторону.   

Остановки: скачком, шагом.   

- техника передачи двумя сверху, вперед (короткие, средние, длинные) на месте, 

после перемещения.   

Техника нижних подач: прямая, боковая, свечой, методика обучения технике 

нижних подач.  

 Подача на точность.                                                                  

-Техника передачи двумя сверху над собой, назад (короткие, средние, длинные).  

Техника передачи в прыжке: двумя с поворотом, без поворота одной рукой.                          

-Техника приема снизу двумя, одной (на месте, после перемещения).  

Техника приема сверху двумя руками после перемещения с падением: на спину,  

бедро-спину. Техника приема мяча с падением: кувырком (вперед, назад, в 

сторону), на руки-грудь.                                                                                                                  

-Техника верхней прямой подачи: силовая, с планирующей траекторией полета  

мяча.                                                                                                                                            

-Техника прямого нападающего удара на силу.                                                                   

-Техника нападающего удара с переводом (кистью, с поворотом туловища).                 

-Техника нападающего удара с имитацией передачи.   

-Нападающий  удар  тихий,  после  имитации  сильного.              
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-Техника блокирования: одиночное, групповое.   

                                   

  

4.5. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Решение определенных тактических задач в игровых ситуациях предопределяется 

методикой  подготовки.  Здесь  можно  выделить  основные 

 методически взаимосвязанные задачи:  

1. Создание предпосылок для успешного обучения тактике игры. Развитие у 

игроков тактического мышления, быстроты сложных реакций, ориентировки на 

площадке,  сообразительности,  творческой  инициативы  и 

 способности прогнозирования при решении различных двигательных задач.  

2. Обучение индивидуальным действиям и взаимодействиям с партнерами в 

нападении  и  защите,  командным  действиям,  которые 

 характеризуются расположением игроков на площадке и их функциями.  

3. Формирование умения наиболее эффективно использовать технические 

приемы и тактические навыки в зависимости от своих возможностей, особенности 

игры противника и внешних условий.  

4. Развитие способностей гибко и быстро переключаться с одних систем и 

вариантов командных действий в нападении и защите на другие.  

Необходимо отметить, что если две первые задачи в основном относятся к 

начальному этапу овладения тактикой, то последующие решаются на протяжении 

многолетнего этапа совершенствования.  

Средства тактической подготовки.  

1. Подготовительные упражнения, направленные на развитие быстроты реакции, 

ориентировки, скорости переключения с одних движений на другие, с одних 

действий на другие.  

2. Подвижные и спортивные игры, специальные эстафеты.  

3. Упражнения по тактике (индивидуальные, групповые и командные).  

4. Двусторонние игры (с заданиями).  

5. Контрольные игры и соревнования. Методы тактической подготовки.  

  

Тактическая подготовка игрока -Обучение 

тактике нападающих ударов.  

 Нападающий удар задней линии. СФП.   

Подбор упражнений для развития специальной силы.                                                                

-Обучение индивидуальным тактическим действиям при приеме подач.   

Обучение приему мяча от сетки.   

Обучение индивидуальным тактическим действиям при приеме нападающих 

ударов.   

Развитие координации.                                                                 
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-Обучение индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока.  

Упражнения для развития прыгучести.                                                                                     

-Обучение отвлекающим действиям при нападающем ударе.  

 Нападающий удар толчком одной ноги.   

Упражнения для развития гибкости.   

Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут). 

Упражнения для развития силы (гантели, эспандер).  

 Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в 

атаке (и наоборот).  

 Упражнения для развития быстроты перемещений.    

-Обучение групповым действиям в защите внутри линии и между линиями.          

-Применение элементов гимнастики и акробатики в тренировке волейболистов.  

Технико-тактические действия в защите при страховке игроком 6 зоны.                              

-Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке волейболистов.  

Технико-тактические действия в защите для страховки крайним защитником, 

свободным от блока.                                                                                                                   

-Обучение взаимодействиям нападающего и пасующего.  

 Передача мяча одной рукой в прыжке.                                                                                    

-Обучение групповым действиям в нападении через игрока передней линии. 

Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные 

нападающие удары).  

 Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней 

линии.   

Подбор упражнений для развития взрывной силы.                                                       

-Обучение командным действиям в нападении.  

 Учебная игра с заданием.                                             

-Обучение командным действиям в защите.  Учебная 

игра с заданием.                     

 Двусторонняя игра  
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     ДООП физкультурно – спортивной направленности по баскетболу 

для занятий в рамках дополнительного образования рассчитана на занимающихся 

16—20 лет. Она предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, выполнение обучающимися контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. Все занимающиеся в секции распределяются по возрастным 

категориям и физической подготовки.            Основной показатель секционной 

работы дополнительного образования по баскетболу – выполнение программных 

требований по уровню подготовленности обучающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической и теоретической подготовленности.  

          Основной принцип работы в группах — универсальность.  

 Исходя из этого, для групп начальной подготовки 1-ого года обучения ставятся 

следующие частные задачи:  

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности;   

- укрепление опорно-двигательного аппарата,  

- развитие быстроты, гибкости, ловкости;  

- обучение технике стоек и перемещений,  

- ловли и передач мяча,   

- ведению мяча,   

- броскам мяча;   

- привитие стойкого интереса к занятиям баскетболом.  

          В соответствии с перечисленными задачами происходит распределение 

учебного времени по видам подготовки при разработке документов годового и 

текущего планирования. В этой группе основное внимание уделяется физической 

и технической подготовке.  

          На протяжении года удельный вес физической и технической подготовки 

меняется. Если в начале учебного года основное внимание уделяется физической 

подготовке, которая занимает до 60—70% времени, то в конце учебного года 

рекомендуется увеличение количества часов, отводимых на техническую 

подготовку. Следует заметить, что во второй половине года физическая 

подготовка осуществляется также и в упражнениях технической направленности.           

Основной принцип тренировочной работы в группах 2 - 4 года обучения — 

дальнейшая всесторонняя подготовка обучающихся, а также знакомство с 

элементами игровой специализации.  

Задача:   

- укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся;  - содействие 

правильному физическому развитию;  

- повышение уровня общей физической подготовленности;  
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- развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка;  

- дальнейшее обучение основам техники и тактики игры;  

- приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных 

занятий и соревнований;   

          В группах 2-ого - 4-ого года обучения на фоне уменьшения объема общей 

физической подготовки увеличивается объем тактической подготовки.  

Занятия в группе 1  и 2 года обучения 2 раза в неделю по 2 часа. В группе 3 и 4  года 

– 2 раза в неделю по 2 часа.   

В целях лучшей реализации учебной программы необходимо соединить 

учебнотренировочные занятия в группах с выполнением ежедневных 

самостоятельных заданий по плану, разработанному руководителем совместно с 

занимающимися.           Два раза в год (декабрь, май) в секции должны 

проводиться контрольные испытания по общей и специальной физической и 

технической подготовке. По данным контрольных испытаний дается оценка 

успеваемости каждому занимающемуся.   

          На занятиях обучающиеся должны приобрести навыки судейства игры и 

навыки инструктора-общественника. С этой целью необходимо на каждом 

занятии назначать помощников и давать им задания проводить упражнения по 

обучению и совершенствованию техники и тактики игры. Задачи этой учебной 

практики — научить строевым командам, методике проведения упражнений и 

отдельных частей занятий. Судейство учебно-тренировочных игр должны 

проводить сами обучающиеся. Необходимо научить занимающихся 

организовывать общую разминку и соревнования в группе.   

          Педагог должен регулярно следить за успеваемостью своих воспитанников , 

поддерживать контакт с родителями, мастерами производственного обучения, 

классным руководителем. Он должен приучать своих подопечных к сознательной 

дисциплине, к общественно полезному труду, воспитывать такие качества, как 

чувство товарищества, общительность, смелость, волю к победе.  

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также 

вопросы, связанные с гигиеническими требованиями.  

 Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной 

подготовки.   

Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав 

упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. 

Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока 

в нападении и защите.  

 Специальная физическая подготовка направлена на развитие качеств 

необходимых при игре в баскетбол.  
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Содержание разделов теоретической, технической, тактической, физической 

подготовки представлено без распределения по группам. Преподаватель должен 

самостоятельно, исходя из степени готовности занимающихся, распределить 

учебный материал. Более того, программа рекомендует базовый уровень 

содержания учебного материала. Это содержание может быть расширено по 

усмотрению преподавателя  

  

  

  

  

Содержательное обеспечение разделов программы  

  

Теоретическая подготовка  

  

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом.  

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена.  

3. Физическая подготовка баскетболиста.   

4. Техническая подготовка баскетболиста.   

5. Тактическая подготовка баскетболиста.   

6. Психологическая подготовка баскетболиста.  

7. Соревновательная деятельность баскетболиста.   

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу.   

9. Правила судейства соревнований по баскетболу.   

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.  

11.Соблюдение основ техники безопасности на занятиях.  

Физическая подготовка  

  

1. Общая физическая подготовка.   

  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного тела, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, футбольными, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, 

скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, гимнастическая 

стенка, скамейка, канат).  

1.2. Подвижные игры.   

1.3. Эстафеты.  

1.4. Полосы препятствий. 1.5 Бег 500, 1000,1500,2000 метров.  

  

2. Специальная физическая подготовка.  
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2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.  

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.  

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

  

3. Техническая подготовка  

  

3.1. Упражнения без мяча.  

  

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.  

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:   

• с разной скоростью;  

• в одном и в разных направлениях.  

1.3. Передвижение правым – левым боком.  

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста.  

1.5. Остановка прыжком после ускорения.  

1.6. Остановка в один шаг после ускорения.  

1.7. Остановка в два шага после ускорения.  

1.8. Повороты на месте.  

1.9. Повороты в движении.  

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения.  

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.  

  

3.2. Ловля и передача мяча.  

  

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте.  

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед.  

2.3. Двумя руками от груди в движении.  

2.4. Передача одной рукой от плеча.  

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед.  

2.6. То же после ведения мяча.  

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.  

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола.  

2.9. Передача одной рукой снизу от пола.  

2.10. То же в движении.  

2.11. Ловля мяча после отскока.  

2.12. Ловля высоко летящего мяча.  

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 2.14. Ловля катящегося мяча в 

движении.  
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3.3. Ведение мяча.  

  

3.1. На месте.  

3.2. В движении шагом. 3.3. В движении бегом.   

3.4. То же с изменением направления и скорости.  

3.5. То же с изменением высоты отскока.  

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте.  

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 3.8. Перевод мяча с правой руки 

на левую и обратно, стоя на месте.  

  

3.4. Броски мяча.  

  

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.  

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.  

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.  

4.9. В прыжке одной рукой с места.  

4.10. Штрафной бросок.  

4.11. Двумя руками снизу в движении.  

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.  

4.13. В прыжке со средней дистанции. 4.14. В прыжке с дальней дистанции.  

  

4.Тактическая подготовка  

  

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.  

 Вырывание мяча.  

Выбивание мяча.  

  

3. Перехват мяча.  

4. Борьба за мяч после отскока от щита.  

5. Быстрый прорыв.  

6. Командные действия в защите.  

7. Командные действия в нападении.  

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями.  
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5. Контрольные игры и соревнования  

  

1.Игры внутри группы.  

2.Игры с сильным и слабым противником.  

3. Товарищеские игры с командой другого техникума.  

4.Участие в соревнованиях. 5. 

Разбор проведённых игр.  
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Тематическое планирование по баскетболу первого года обучения. Занятия 

проводятся один раз в неделю по два часа.  

  

№  Наименование разделов и тем  Общее 

количество 

часов  

Теория  Практика  

1.  Основы знаний о физической 

культуре и спорте.  

6  6    

1.1  Краткий обзор развития баскетбола.  2  2    

1.2  Строение человека и влияние на 

организм физических нагрузок  

2  2    

1.3  Гигиена, контроль нагрузок, 

оказание первой медицинской 

помощи.  

2  2    

2.  Общая физическая подготовка.  36    36  

2.1  Бег 500, 1000, метров.  12    12  

2.2  Подтягивание. Сгибание и 

разгибание рук в упоре.  

12    12  

2.3  Прыжки через скакалку, 

запрыгивание и соскоки.  

12    12  

3.  Основы техники игры в баскетбол.  60  6  54  

3.1  Ведение мяча, остановки, развороты.  14    14  

3.2  Передача мяча на месте и в 

движении.  

15  2  13  

3.3  Броски в кольцо с места, в движении, 

после остановки.  

16  2  14  

3.4  Ловля мяча, переводы, финты.  15  2  13  

4.  Тактика игры в баскетбол.  24  4  20  

4.1  Умение удержать соперника и 

открыться для своего игрока.  

9  2  7  

4.2  Тактические действия при игре в 

защите и нападении.  9   

2  

 7  

4.3  Тактические действия в игре с 

сильным соперником.  

6    6  

5.  Специальная физическая 

подготовка.  

12    12  
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5.1  Упражнения для развития силы ног и 

рук.  

6    6  

5.2  Упражнения для развития 

скоростных качеств.  

6    6  

6.  Правила игры и судейства.  4  2  2  

 

6.1  Правила игры, судейские жесты, 

фолы и наказания.  

4  2  2  

7.  Контрольные игры и 

соревнования.  

18  2  16  

7.1  Товарищеские игры.  8    8  

7.2  Участие в соревнованиях.  8    8  

7.3  Разбор проведённых игр.  2  2    

  Всего  160  20  140  

  

  

  

  
Тематическое планирование по баскетболу второго года обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два часа.  

  

№  Наименование разделов и тем  Общее 

количество 

часов  

Теория  Практика  

1.  Основы знаний о физической 

культуре и спорте.  

6  6    

1.1  Краткий обзор развития баскетбола в 

техникуме.  

2  2    

1.2  Контроль физических нагрузок.  2  2    

1.3  Соблюдение техники безопасности 

на занятиях.  

2  2    

2.  Общая физическая подготовка.  36    36  

2.1   Бег 500, 1000, 1500 метров.    12      12  

2.2  Броски набивного мяча сидя, стоя.  12    12  

2.3  Прыжки на тумбу и соскоки с неё.  12    12  

3.  Основы техники игры в баскетбол.  60  6  54  

3.1  Ведение мяча, остановки, развороты.  14    14  



  33  

3.2  Передача мяча на месте и в 

движении.  

15  2  13  

3.3  Броски в кольцо с места, в 

движении, после остановки.   16   

2  

 14  

3.4  Ловля мяча, переводы, финты.  15  2  13  

4.  Тактика игры в баскетбол.  24  4  20  

4.1  Умение удержать соперника и 

открыться для своего игрока.  

9  2  7  

4.2  Тактические действия при игре в 

защите и нападении.  

9  2  7  

4.3  Тактические действия в игре с  6    6  

 «сильным» соперником.     

5.  Специальная физическая 

подготовка.  

12    12  

5.1  Упражнения для развития прыжковой 

выносливости.  

6    6  

5.2  Упражнения для развития скоростных 

качеств.  

6    6  

6.  Правила игры и судейства.  4  2  2  

6.1  Правила игры, судейские жесты, фолы 

и наказания.  

4  2  2  

7.  Контрольные игры и соревнования.  18  2  16  

7.1  Товарищеские игры.  8    8  

7.2  Участие в соревнованиях.  8    8  

7.3  Разбор проведённых игр.  2  2    

  Всего  160  20  140  
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Тематическое планирование по баскетболу третьего и четвертого  года 

обучения.  

Занятия проводятся три раза в неделю по два часа.  

  

№  Наименование разделов и тем  Общее 

количество 

часов  

Теория  Практика  

1.  Основы знаний о физической 

культуре и спорте.  

6  6    

1.1  Краткий обзор развития баскетбола в 

гимназии.  

2  2    

1.2  Контроль физических нагрузок.  2  2    

1.3  Соблюдение техники безопасности 

на занятиях.  

2  2    

2.  Общая физическая подготовка.  36    36  

2.1  Бег 500, 1000, 1500 метров.  12    12  

2.2  Броски набивного мяча сидя, стоя.  12    12  

2.3  Прыжки на тумбу и соскоки с неё.  12    12  

3.  Основы техники игры в баскетбол.  60  6  54  

3.1  Ведение мяча, остановки, развороты.  14    14  

3.2  Передача мяча на месте и в 

движении.  

15  2  13  

3.3  Броски в кольцо с места, в движении,  16  2  14  

 после остановки.     

3.4  Ловля мяча, переводы, финты.  15  2  13  

4.  Тактика игры в баскетбол.  24  4  20  

4.1  Умение удержать соперника и 

открыться для своего игрока.  

9  2  7  

4.2  Тактические действия при игре в 

защите и нападении.  

9  2  7  

4.3  Тактические действия в игре с 

«сильным» соперником.  

6    6  

5.  Специальная физическая 

подготовка.  

12    12  

5.1  Упражнения для развития прыжковой 

выносливости.  

6    6  
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5.2  Упражнения для развития скоростных 

качеств.  

6    6  

6.  Правила игры и судейства.  4  2  2  

6.1  Правила игры, судейские жесты, 

фолы и наказания.  

4  2  2  

7.  Контрольные игры и 

соревнования.  

18  2  16  

7.1  Товарищеские игры.  8    8  

7.2  Участие в соревнованиях.  8    8  

7.3  Разбор проведённых игр.  2  2    

  Всего  160  20  140  
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ДООП физкультурно – спортивной направленности  по футболу предназначена 

для организации занятий  спортивной секции.  Количество занимающихся в 

группах 10—15 человек. Возраст воспитанников 16-20 лет.  

Занятия рассчитаны на три - четыре  года обучения с последовательным 

углублением теоретических знаний и развитием практических умений, навыков. 

Программа  годичного курса обучения составлена из расчета 160 часов в год 

(периодичность - 4 часа  в неделю).   

     Поставленные цели:   

- формирование и развития организма,  - 

стимуляция физиологических процессов   - 

повышение работоспособности организма.  

Занятия в спортивной секции должны основываться на общефизической 

подготовке. Большое место в подготовке игроков уделяется воспитанию волевых 

качеств, совершенствованию психологических показателей,  необходимых для 

успешной игры.  

В основу физической подготовки игроков должен быть включён комплекс 

нормативов. Подготовка и сдача норм комплекса ведется в процессе 

учебнотренировочных занятий.  

     В процессе теоретических и практических занятий, воспитанники также 

получают знания и навыки, необходимые при организации о проведении 

соревнований.  

На занятиях формируется:   

- ответственность перед коллективом,   

- добросовестное отношение к своим  обязанностям,  -  уважение   к  старшим,  

организованность   -  дисциплина.  

     Результат на выходе:   

- всесторонняя  физическая  подготовка,   

- укрепление  здоровья,     

- развитие игровых качеств и способностей,   

- волевая подготовка,   

- овладение основами техники и тактики игры,    

- повышение  функциональных  возможностей организма,  -   

- совершенствование технико-тактических основ игры, -  участие в  

соревнованиях, -  выполнение нормативов.   

Таким образом,  крепкое физическое воспитание в рамках дополнительного 

образования совместно с уроками физической культуры решает задачи:  

- укрепление здоровья,   

- содействие правильному физическому развитию    

- закаливанию организма;  
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- повышение физической активности органов и систем организма студентов; - 

повышение физической и умственной работоспособности; - освоение основ 

двигательных навыков и умений.  

 Изучение теоретического материала программы проводится в начале занятий 

в форме 5-10 минутных бесед, согласно плану.  

     Практические занятия по физической, технической и тактической 

подготовке проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике. 

Также рекомендуется индивидуальное домашнее задание по технике владения 

мячом.    

     Большое значение отводится по  физической подготовке, направленной  на 

развитие физических способностей организма. Выделяется общая и специальная 

физическая подготовка. Общая  физическая подготовка предусматривает 

всестороннее развитие физических возможностей, специальная  развитие качеств и 

функциональных возможностей.   

  

  

  

Содержание рабочей программы.  

Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая 

подготовка; техника и тактика игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу 

(минифутбол), правила соревнований.  

В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определённые 

двигательные качества.  

В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий 

обучению техническими и тактическими приёмами игры.  

В конце, обучения по программе, обучающиеся должны знать правила игры и 

применять участие в соревнованиях.  

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовке.  

  

Методы и формы обучения.  

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности преподавателя и студента. Занятия необходимо строить 

так, чтобы студенты сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. 

Полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической, 

общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 4  

часа в неделю.  
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Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно   

разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей.  

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и 

более успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 

задач применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у студентов предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, 

замечание, команды, указание.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, презентаций. Эти методы помогают создать у студентов 

конкретные представления об изучаемых действиях. Практические методы:  

- методы упражнений;  

- игровой;  

- соревновательный; - круговой тренировки.  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократное повторение упражнений.  

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

- в целом; - по частям.  

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у студентов 

образовались некоторые навыки игры.  

Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с 

учётом технических и физических способностей занимающихся. Формы 

обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  

  

Учебно – тематический план.  

  

Темы  Всего часов  1 год обучения  2 год обучения  3 и (4) год 

обучения  

1.Общая 

физическая 

подготовка.  

23  35  25  20 (20)  

2. Специальная 

физическая 

подготовка.  

21  20  20  20 (20)  

3.Техническая 

подготовка.  

26  50  40  40 (40)  

4.Тактическая 

подготовка.  

13  10  25  25 (25)   

5.Теоретическая 

подготовка.  

11  10  10  10 (10)  
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6.Учебные  и  

тренировочные 

игры.  

56  15  25  30 (30)   

7.Участие  в 

соревнованиях.   

30  15  15  15 (15)   

Общее 

количество 

часов.  

480 + (160)  160  160  160 (160)  

  

  

Система формы контроля уровня достижений студентов. Умения 

и навыки проверяются во время участия обучающихся в внутри 

техникумовских соревнований.  

Подведение итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в год 

(декабрь, май), студенты выполняют контрольные нормативы.  

  

Нормативы по технической и тактической подготовке игры футбол.  

Упражнения  15-16 лет  17-18 лет  19-20 лет  

Бег 30 м.(сек.)  4.6  4.4  4.2  

Бег 400м. (сек.)  65.0  64.0  62.0  

6-минутный бег (м)  1500      

Прыжок в длину  

с/м (см)  

220  225  235  

Бег 30 м. с ведением 

мяча(сек.)  

5.4  5.2  5.0  

Бег 5х30м. с 
ведением мяча  

(сек.)  

28.0  27.0  26.0  

  

Удар по мячу на 

дальность-сумма 

ударов правой и 

левой ногой (м).  

65  75  80  

Удар по мячу ногой 

на точность (число 

попаданий)  

7  8  10  

Ведение мяча, 

обводка стоек и  

удар по воротам  

(сек.)  

9.5  9.0  8.5  

Жонглирование 

мячом (кол-во раз)  

25  30  30  



  40  

Удары по мячу 

ногой с рук на 

дальность и 

точность (м)  

34  38  40  

Доставание 

подвешенного мяча 

кулаком   

50  55  60  

  

Ожидаемый результат  

В конце изучения программы планируется снижение уровня заболеваемости , 

социальной адаптации студентов, сформирование коммуникативных 

способностей, то есть умение играть в команде. Формирование здорового образа 

жизни студентов, участие в внутри техникумовских, районных и краевых 

мероприятиях, качественное освоение практических и теоретических навыков 

игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным играм.  

Рабочий план спортивной секции по футболу.  

1. Теоретическая подготовка. Инструктаж по технике безопасности. История 

развития футбола и мини-футбола в России. Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. Режим и питание спортсмена.  

2. Техническая подготовка. Стойка игрока. Перемещения в стойке боком, 

лицом. Остановка и передача мяча на месте.  Ведение мяча. Остановка мяча. 

Удары по мячу различной частью стопы. Учебная игра.  

3. Тактическая подготовка. Индивидуальные действия в защите и нападении. 

Групповые действия в защите и нападении.  
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ДООП физкультурно – спортивной направленности  по тяжелая атлетике,  

предназначена прежде всего для укрепления здоровья и закаливания организма 

как физически так и психологически, а также для дальнейшей популяризации  

«Бодибилдинга» среди молодежи.  

  

Цель занятий:  

     1. Популяризация тяжелой атлетике (бодибилдинг)      2. 

Всестороннее развитие всей мускулатуры организма.  

3. Увеличение объемов массы тела.  

4. Коррекция фигуры.  

Задачи занятий:  

      1.Укрепление здоровья и закаливание организма.  

2. Обучение технике упражнений с отягощением и на тренажерах и их 

совершенствование.  

3. Формирование устойчивого интереса к тяжелой атлетике ( бодибилдинг).  

4. Воспитание моральных и волевых качеств  обучающихся.  

5. Развитие и совершенствование физических качеств – силы, силовой 

выносливости.  

6. Обучение основам правильного питания и сна, а также восстановительным 

процедурам.   

          В настоящее время «Бодибилдинг» пользуется большой популярностью во 

всем мире, в том числе у многомиллионного населения нашей страны. Не секрет, 

что уже многие сотни лет для человечества сила и физическая красота являются 

символом гармонического развития, одной из гармонического развития личности.  

«Бодибилдинг» или тяжелая атлетика – переводится как строительство тела. Наш 

организм, наше тело наделено способностью изменяться. Можно запросто сделать 

свою фигуру красивее: где-то убрать лишнее, где-то наоборот прибавить. Первая 

цель этих занятий – сделать свое тело симметричным, пропорциональным с упором 

на «массу», силу и «рельеф». И все это достигается в тренажерном зале 

посредством упражнений на тренажерах, со штангой и гантелями. Ни в каких 

других видах спорта нельзя так развить свою мускулатуру как в «Бодибилдинге». 

Авторитет и внимание окружающих, самоуважение – вот немалые дивиденды, 

которые принесут занятия тяжелой атлетикой.  

 Содержание учебного материала каждой темы соответствуют системе научных 

знаний адаптированных к нашим обучающимся. После теоретической части 

изучения учебного механизма, где обучающиеся знакомятся с порядком 

выполнения упражнений, принципами тренировок, выполнения упражнений на 

тренажерах, со штангой, гантелями, принципами планирования тренировочного 

цикла, объем и интенсивность нагрузки, а также правила отдыха, питания и сна.  
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Затем следует практическая часть, где обучающиеся выполняют упражнения на 

конкретные группы мышц с определенным интервалом отдыха, совершенствуют 

технику выполнения упражнений на тренажерах, а также со штангой и гантелями.  

Программа рассчитана на обучающихся 16-20 лет. Срок реализации 

дополнительной образовательной программы «Тяжелая атлетика » три - четыре  

года.  

По окончанию курса разряды не присваиваются.   

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ  

1). Программа разработана на возрастную группу 16-20 лет.  

2). Программа рассчитана на 3-4 года обучения.  

1-й год обучения: Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа .  

2-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа . 3-й  

и 4-й год обучения: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  3). 

Приём детей по желанию.  

4). Учебный год с 10 сентября по 30 июня   

5). В процессе 1-го года обучения обучить основным правилам тяжёлой атлетике, 

материальной части тренажеров, научить правильному подходу и эксплуатации 

тренажеров  

6). В процессе 2-го - 4-го года обучения усовершенствовать и дополнить 

полученные знания;  

  

  

    

Содержание учебного плана строится на следующих принципах:  

  

• Прогрессивной сверх нагрузки  

• Системы подходов  

• Изоляции   

• «Шокирования» мышц  

• «Пирамиды»  

• Приоритета  

• Супер серий  

• Построения тренировочных циклов  

         Широко используется круговой метод и групповой, что способствует 

разнообразию тренировок и процессу наращивания мышечной массы по всему 

телу. Один раз в год проводятся контрольные испытания, где обучающиеся 

показывают максимальные возможности своего организма. Это приседание со 

штангой, жим лежа, тяга штанги в наклоне и «становая тяга». При этом 

количество повторений в подходе не меньше пяти.   

http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/


  43  

          Дополнительная программа предусматривает усвоение следующих 

знаний обучающихся при занятиях в тренажерном зале:  

• Терминология выполнения упражнений;  

• Разделение упражнений на «базовые» и «изоляционные»;  

• Организация тренировочного процесса (разминка, основная часть, заминка);  

• Организация тренировочных циклов;  

• Техника выполнения упражнений на тренажерах, со штангой и гантелями;  

• Правила безопасности и «страховки» на занятиях;  

• Правила питания, отдыха и восстановительных процедур;  

• Принципы тренировок, выполнения упражнений.     

  

Требования к успеваемости обучающихся  

  

1. Выполнение объема тренировочной нагрузки предусмотренной для 

уровня подготовленности обучающегося.  

2. Участие в локальных и городских соревнованиях в  течении всего 

периода обучения.  

3. Наличие положительной динамики спортивного результата на 

протяжении прохождения всего года обучения.  

4. Выполнение разрядных требований  не предусмотрено программой по  

избранному виду спорта   

  

  

Требования к спортивной подготовленности обучающихся  

№  ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1  Уметь технически правильно выполнять основные базовые силовые 

упражнения.  

Иметь правильное представление о технике основных соревновательных 

упражнений:  

• жим штанги лежа на горизонтальной скамье.  

• приседание со штангой на плечах.  

• становая тяга штанги.  

Выполнять данные упражнения сохраняя правильную основу техники.  

Развивать максимальную силу.  
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2  В процессе систематической тренировки добиться стабильной техники 

основных соревновательных упражнений.   

• жим штанги лежа на горизонтальной скамье.  

• приседание со штангой на плечах.  

• становая тяга штанги.  

Совершенствовать технику данных упражнений приближая ее к 

индивидуальным особенностям. Развивать максимальную силу.  

3  Выполнить норматив третьего спортивного разряда по силовому троеборью 

в своей весовой категории.  

  

  

  

  

  

  

 

Основы знаний о тяжелой атлетике   

1. Техника безопасности при занятиях тяжелой атлетике  

2. Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание волевых 

качеств  

3. Оказание первой помощи при травмах  

4. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений по 

общей профессионально-прикладной подготовке и по формированию 

телосложения  

Тяжелая атлетика  

1. Обучать комплексу упражнений с гантелями   

2. Физические упражнения локального воздействия:  

– внешнее сопротивление, создаваемое за счет веса предметов (гантели, штанга, 

гири – 16 кг);  

– упражнения с отягощением, равным весу собственного тела (подтягивание на 

перекладине, отжимание от пола и в упоре на брусьях);  

– статистические упражнения на основных гимнастических снарядах: угол в висе 

на перекладине и в упоре на брусьях; горизонтальный вис сзади и спереди на 

кольцах или на перекладине сначала в простых, а затем и в сложных вариантах, 

горизонтальный упор на брусьях или на полу, высокий угол в упоре;  

– упражнения на тренажерах  

Развитие двигательных качеств  

1. Координационные способности:  
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– полоса препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений;  

2. Силовые способности и силовую выносливость:  

– лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши);  

– подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки);  

– сгибание и разгибание рук в упоре: юноши от пола, ноги на гимнастической 

скамейке; девушки с опорой руками на гимнастическую скамейку;  

– упражнения в висах и упорах (юноши);  

– упражнения со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами (юноши);  

– упражнения в висах и упорах (девушки);  

– упражнения для укрепления мышц брюшного пресса на гимнастической 

скамейке и стенке (юноши и девушки)  

3. Скоростно-силовых способностей:  

– прыжки со скакалкой;  

– метание набивного мяча (1–5 кг) из-за головы (сидя, стоя), назад (через голову, 

между ног), ногами (прыжком), от груди двумя руками или одной рукой, сбоку 

одной рукой;  

4. Гибкость:  

– общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных  

суставов;  

– упражнения с партнером;  

– в положении «мост» покачивания вперед и назад;  

– из упора присев выпрямление ног, не отрывая рук от пола;  

4. Проведение общеразвивающих упражнений и умение оказывать страховку 

товарищам  

Самостоятельные занятия  

1. Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и 

упражнений  

2. Комплексы тяжелой атлетике  

3. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями  
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Формы контроля  

  

• Входной контроль – с целью объективной проверки 

первоначального уровня знаний, умений и навыков обучающихся.  

• Текущий контроль в виде рейтингового контроля.  

• Итоговый контроль в конце учебного года в виде итогового теста, 

включающего базовые упражнения: жим штанги лежа, приседание со 

штангой, становая тяга.    

   

Контрольные нормативы по ОФП  

  

  

Прыжок в  

вверх с  

места  

Прыжок в  

длину с  

места   

Тройной в  

длину с  

места   

Пятискок  в 

длину с  

места  

           Бег (с)  

30 м  60 м  

72 + 6   

  

270 + 20   

  

770 + 60   

  

14 + 0,8  5 - 1  8 - 1  

  

             

Перечень заданий индивидуальной работы со студентами  

  

- Установка на обязательное выполнение задания.  

- Развитие инициативы у студента.  

- Ведение дневника самоконтроля, его проверка и анализ.  

- Повышение теоретических знаний через посещение библиотек, работу в 

Интернете.  

  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1 год обучения)   

  

№    

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  

  

Кол-во 

часов  

ДАТА  

1  Первоначальное усвоение основ техники при 

постоянном отягощении  

3    

2  Овладение основами техники при различных 

отягощениях  

1    

3  Использование идеомоторной тренировки  1    

4  Использование специальной экипировки в 

ходе соревнований  

1    
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5  Кроссовая подготовка.  1    

6  Упражнения на развитие сопряженных 

силовых способностей:  

 силовой выносливости;  

скоростной силы.  

1    

7  Использование средств гиревого спорта 

(рывок гири, толчок гири, жонглирование 

гирей).  

1    

8  Развитие силовой выносливости.  1    

9  Упражнения с массой собственного тела, в 

само сопротивлении и с сопротивлением 

партнера.   

1    

10  Освоение базовых упражнений атлета.  1    

11  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

12  «Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

13  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

14  Приседания со штангой на плечах  1    

15  Жим лёжа  2    

16  Тяга штанги в наклоне  1    

17  Пресс  1    

18  Подтягивания на перекладине  2    

19  Тяга штанги в наклоне  1    

20  Жим штанги из-за головы сидя  1    

21  Приседания со штангой на плечах  1    

22  Жим лёжа  2    

23  Разводка гантелей лёжа  1    

24  Подъём гантелей на бицепс сидя  1    

25  Отжимания от пола и брусьев  1    

26  Сидя разгибание ног на тренажере.  1    

27  Лежа сгибание ног на тренажере  1    

28  Разводка  1    

29  Жим с груди стоя  2    

 

30  Французский жим  1    

31  Приседания со штангой на плечах  1    

32  "Осёл" для икр  1    

33  Приседания со штангой на плечах   1    

34  Икры стоя со штангой  1    

35  Подтягивания на перекладине  2    

36  Тяга штанги в наклоне  1    
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37  Подъём гантелей на бицепс сидя  1    

38  Жим лёжа под углом  1    

39  Подтягивания на перекладине  1    

40  Тяга штанги в наклоне  1    

41  Жим из-за головы сидя  1    

42  Икры стоя со штангой  2    

43  Становая тяга  1    

44  Приседания со штангой «в ножницах».  1    

45  В висе подъем ног макс.  1    

46  Отжимания в упоре лежа.  1    

47  Лежа на горизонтальной скамье жим штанги.  1    

48  Отжимания в упоре на брусьях  1    

49  Стоя в наклоне разведение рук с гантелями в 

стороны  

1    

50  Стоя разгибание рук с рукоятью блочного 

тренажера  

1    

51  Лежа подъем туловища макс.  1    

52  Стоя тяга штанги к подбородку  1    

53  Стоя в наклоне тяга штанги к груди  2    

54  Стоя сгибание рук со штангой  1    

55  Сидя разгибание руки с гантелью из-за 

головы  

1    

56  Лежа на горизонтальной скамье разведение 

рук с гантелями.  

1    

57  Подтягивания на перекладине макс (макс 

означает максимально возможное количество 

повторений).  

1    

58  Приседания со штангой на плечах  1    

59  Приседания на тренажере «Гак»  2    

60  Лежа разгибание рук за голову (французский 

жим)  

1    

61  Подтягивания широким хватом макс  1    

62  Тяга становая.  1    

63  Сидя сгибание рук со штангой в запястьях  1    

64   Использование средств гиревого спорта 

(рывок гири, толчок гири, жонглирование 

гирей).  

1    

65  Развитие силовой выносливости.  1    

 

66  Приседания со штангой «в ножницах».  2    

67  В висе подъем ног макс.  1    
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68  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

69  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

70  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

71  Приседания со штангой на плечах  1    

72  Тяга штанги в наклоне  1    

73  Пресс  1    

74  Подтягивания на перекладине  1    

75  Тяга штанги в наклоне  1    

76  Жим штанги из-за головы сидя  1    

77  Приседания со штангой на плечах  1    

78  Жим лёжа  2    

79  Разводка гантелей лёжа  1    

80  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

81  Пресс  2    

82  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

83  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

84  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

85  Приседания со штангой на плечах  1    

86  Тяга штанги в наклоне  1    

87  Пресс  2    

88  Подтягивания на перекладине  1    

89  Тяга штанги в наклоне  1    

90  Жим штанги из-за головы сидя  1    

91  Приседания со штангой на плечах  1    

92  Жим лёжа  2    

93  Разводка гантелей лёжа  1    

94  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

95  Пресс  2    

96  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

97  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

98  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

99  Приседания со штангой на плечах  1    

100  Тяга штанги в наклоне  1    

101  Пресс  2    

102  Подтягивания на перекладине  1    

103  Тяга штанги в наклоне  1    

104  Жим штанги из-за головы сидя  1    

105  Приседания со штангой на плечах  1    
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106  Жим лёжа  2    

107  Разводка гантелей лёжа  1    

108  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

109  Пресс  2    

110  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

111  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

112  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

113  Приседания со штангой на плечах  1    

114  Тяга штанги в наклоне  1    

115  Пресс  2    

116  Подтягивания на перекладине  1    

117  Тяга штанги в наклоне  1    

118  Жим штанги из-за головы сидя  1    

119  Приседания со штангой на плечах  1    

120  Жим лёжа  1    

121  Разводка гантелей лёжа  1    

122  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

123  Пресс  1    

124  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

125  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

126  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

127  Приседания со штангой на плечах  1    

128  Тяга штанги в наклоне  1    

129  Пресс  2    

130  Подтягивания на перекладине  1    

131  Тяга штанги в наклоне  1    

132  Жим штанги из-за головы сидя  1    

133  Приседания со штангой на плечах  1    

134  Жим лёжа  1    

135  Разводка гантелей лёжа  1    

136  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

137  Пресс  1    

138  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

139  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

140  Спортивные состязания  2    

  ИТОГО  160 

часов  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 год обучения)   

  

№    

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  

  

Кол-во 

часов  

ДАТА  

1  Первоначальное усвоение основ техники при 

постоянном отягощении  

3    

2  Овладение основами техники при различных 

отягощениях  

1    

3  Использование идеомоторной тренировки  1    

4  Использование специальной экипировки в 

ходе соревнований  

1    

5  Кроссовая подготовка.  1    

6  Упражнения на развитие сопряженных 

силовых способностей:  

 силовой выносливости;  

скоростной силы.  

1    

7  Использование средств гиревого спорта 

(рывок гири, толчок гири, жонглирование 

гирей).  

1    

8  Развитие силовой выносливости.  1    

9  Упражнения с массой собственного тела, в 

само сопротивлении и с сопротивлением 

партнера.   

1    

10  Освоение базовых упражнений атлета.  1    

11  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

12  «Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

13  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

14  Приседания со штангой на плечах  1    

15  Жим лёжа  2    

16  Тяга штанги в наклоне  1    

17  Пресс  1    

18  Подтягивания на перекладине  2    

19  Тяга штанги в наклоне  1    

20  Жим штанги из-за головы сидя  1    

21  Приседания со штангой на плечах  1    

22  Жим лёжа  2    

23  Разводка гантелей лёжа  1    

24  Подъём гантелей на бицепс сидя  1    
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25  Отжимания от пола и брусьев  1    

26  Сидя разгибание ног на тренажере.  1    

27  Лежа сгибание ног на тренажере  1    

 

28  Разводка  1    

29  Жим с груди стоя  2    

30  Французский жим  1    

31  Приседания со штангой на плечах  1    

32  "Осёл" для икр  1    

33  Приседания со штангой на плечах   1    

34  Икры стоя со штангой  1    

35  Подтягивания на перекладине  2    

36  Тяга штанги в наклоне  1    

37  Подъём гантелей на бицепс сидя  1    

38  Жим лёжа под углом  1    

39  Подтягивания на перекладине  1    

40  Тяга штанги в наклоне  1    

41  Жим из-за головы сидя  1    

42  Икры стоя со штангой  2    

43  Становая тяга  1    

44  Приседания со штангой «в ножницах».  1    

45  В висе подъем ног макс.  1    

46  Отжимания в упоре лежа.  1    

47  Лежа на горизонтальной скамье жим штанги.  1    

48  Отжимания в упоре на брусьях  1    

49  Стоя в наклоне разведение рук с гантелями в 

стороны  

1    

50  Стоя разгибание рук с рукоятью блочного 

тренажера  

1    

51  Лежа подъем туловища макс.  1    

52  Стоя тяга штанги к подбородку  1    

53  Стоя в наклоне тяга штанги к груди  2    

54  Стоя сгибание рук со штангой  1    

55  Сидя разгибание руки с гантелью из-за 

головы  

1    

56  Лежа на горизонтальной скамье разведение 

рук с гантелями.  

1    

57  Подтягивания на перекладине макс (макс 

означает максимально возможное количество 

повторений).  

1    

58  Приседания со штангой на плечах  1    
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59  Приседания на тренажере «Гак»  2    

60  Лежа разгибание рук за голову (французский 

жим)  

1    

61  Подтягивания широким хватом макс  1    

62  Тяга становая.  1    

63  Сидя сгибание рук со штангой в запястьях  1    

64   Использование средств гиревого спорта  

(рывок гири, толчок гири, жонглирование  

1    

 

 гирей).    

65  Развитие силовой выносливости.  1    

66  Приседания со штангой «в ножницах».  2    

67  В висе подъем ног макс.  1    

68  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

69  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

70  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

71  Приседания со штангой на плечах  1    

72  Тяга штанги в наклоне  1    

73  Пресс  1    

74  Подтягивания на перекладине  1    

75  Тяга штанги в наклоне  1    

76  Жим штанги из-за головы сидя  1    

77  Приседания со штангой на плечах  1    

78  Жим лёжа  2    

79  Разводка гантелей лёжа  1    

80  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

81  Пресс  2    

82  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

83  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

84  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

85  Приседания со штангой на плечах  1    

86  Тяга штанги в наклоне  1    

87  Пресс  2    

88  Подтягивания на перекладине  1    

89  Тяга штанги в наклоне  1    

90  Жим штанги из-за головы сидя  1    

91  Приседания со штангой на плечах  1    

92  Жим лёжа  2    
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93  Разводка гантелей лёжа  1    

94  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

95  Пресс  2    

96  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

97  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

98  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

99  Приседания со штангой на плечах  1    

100  Тяга штанги в наклоне  1    

101  Пресс  2    

102  Подтягивания на перекладине  1    

103  Тяга штанги в наклоне  1    

104  Жим штанги из-за головы сидя  1    

105  Приседания со штангой на плечах  1    

106  Жим лёжа  2    

107  разводка гантелей лёжа  1    

108  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

109  Пресс  2    

110  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

111  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

112  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

113  Приседания со штангой на плечах  1    

114  Тяга штанги в наклоне  1    

115  Пресс  2    

116  Подтягивания на перекладине  1    

117  Тяга штанги в наклоне  1    

118  Жим штанги из-за головы сидя  1    

119  Приседания со штангой на плечах  1    

120  Жим лёжа  1    

121  Разводка гантелей лёжа  1    

122  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

123  Пресс  1    

124  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

125  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

126  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

127  Приседания со штангой на плечах  1    

128  Тяга штанги в наклоне  1    

129  Пресс  2    

130  Подтягивания на перекладине  1    
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131  Тяга штанги в наклоне  1    

132  Жим штанги из-за головы сидя  1    

133  Приседания со штангой на плечах  1    

134  Жим лёжа  1    

135  разводка гантелей лёжа  1    

136  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

137  Пресс  1    

138  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

139  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

140  Спортивные состязания  2    

  ИТОГО  160 

часов  

  

  

  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3- 4 год обучения)   

  

№    

ТЕМА ЗАНЯТИЯ  

  

Кол-во 

часов  

ДАТА  

1  Первоначальное усвоение основ техники при 

постоянном отягощении  

3    

2  Овладение основами техники при различных 

отягощениях  

1    

3  Использование идеомоторной тренировки  1    

4  Использование специальной экипировки в 

ходе соревнований  

1    

5  Кроссовая подготовка.  1    

6  Упражнения на развитие сопряженных 

силовых способностей:  

 силовой выносливости;  

скоростной силы.  

1    

7  Использование средств гиревого спорта 

(рывок гири, толчок гири, жонглирование 

гирей).  

1    

8  Развитие силовой выносливости.  1    

9  Упражнения с массой собственного тела, в 

само сопротивлении и с сопротивлением 

партнера.   

1    
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10  Освоение базовых упражнений атлета.  1    

11  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

12  «Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

13  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

14  Приседания со штангой на плечах  1    

15  Жим лёжа  2    

16  Тяга штанги в наклоне  1    

17  Пресс  1    

18  Подтягивания на перекладине  2    

19  Тяга штанги в наклоне  1    

20  Жим штанги из-за головы сидя  1    

21  Приседания со штангой на плечах  1    

22  Жим лёжа  2    

23  Разводка гантелей лёжа  1    

24  Подъём гантелей на бицепс сидя  1    

25  Отжимания от пола и брусьев  1    

26  Сидя разгибание ног на тренажере.  1    

27  Лежа сгибание ног на тренажере  1    

 

28  Разводка  1    

29  Жим с груди стоя  2    

30  Французский жим  1    

31  Приседания со штангой на плечах  1    

32  "Осёл" для икр  1    

33  Приседания со штангой на плечах   1    

34  Икры стоя со штангой  1    

35  Подтягивания на перекладине  2    

36  Тяга штанги в наклоне  1    

37  Подъём гантелей на бицепс сидя  1    

38  Жим лёжа под углом  1    

39  Подтягивания на перекладине  1    

40  Тяга штанги в наклоне  1    

41  Жим из-за головы сидя  1    

42  Икры стоя со штангой  2    

43  Становая тяга  1    

44  Приседания со штангой «в ножницах».  1    

45  В висе подъем ног макс.  1    

46  Отжимания в упоре лежа.  1    

47  Лежа на горизонтальной скамье жим штанги.  1    

48  Отжимания в упоре на брусьях  1    
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49  Стоя в наклоне разведение рук с гантелями в 

стороны  

1    

50  Стоя разгибание рук с рукоятью блочного 

тренажера  

1    

51  Лежа подъем туловища макс.  1    

52  Стоя тяга штанги к подбородку  1    

53  Стоя в наклоне тяга штанги к груди  2    

54  Стоя сгибание рук со штангой  1    

55  Сидя разгибание руки с гантелью из-за 

головы  

1    

56  Лежа на горизонтальной скамье разведение 

рук с гантелями.  

1    

57  Подтягивания на перекладине макс (макс 

означает максимально возможное количество 

повторений).  

1    

58  Приседания со штангой на плечах  1    

59  Приседания на тренажере «Гак»  2    

60  Лежа разгибание рук за голову (французский 

жим)  

1    

61  Подтягивания широким хватом макс  1    

62  Тяга становая.  1    

63  Сидя сгибание рук со штангой в запястьях  1    

64   Использование средств гиревого спорта  

(рывок гири, толчок гири, жонглирование  

1    

 

 гирей).    

65  Развитие силовой выносливости.  1    

66  Приседания со штангой «в ножницах».  2    

67  В висе подъем ног макс.  1    

68  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

69  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

70  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

71  Приседания со штангой на плечах  1    

72  Тяга штанги в наклоне  1    

73  Пресс  1    

74  Подтягивания на перекладине  1    

75  Тяга штанги в наклоне  1    

76  Жим штанги из-за головы сидя  1    

77  Приседания со штангой на плечах  1    

78  Жим лёжа  2    
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79  Разводка гантелей лёжа  1    

80  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

81  Пресс  2    

82  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

83  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

84  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

85  Приседания со штангой на плечах  1    

86  Тяга штанги в наклоне  1    

87  Пресс  2    

88  Подтягивания на перекладине  1    

89  Тяга штанги в наклоне  1    

90  Жим штанги из-за головы сидя  1    

91  Приседания со штангой на плечах  1    

92  Жим лёжа  2    

93  Разводка гантелей лёжа  1    

94  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

95  Пресс  2    

96  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

97  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

98  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

99  Приседания со штангой на плечах  1    

100  Тяга штанги в наклоне  1    

101  Пресс  2    

102  Подтягивания на перекладине  1    

103  Тяга штанги в наклоне  1    

104  Жим штанги из-за головы сидя  1    

105  Приседания со штангой на плечах  1    

106  Жим лёжа  2    

107  Разводка гантелей лёжа  1    

108  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

109  Пресс  2    

110  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

111  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

112  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

113  Приседания со штангой на плечах  1    

114  Тяга штанги в наклоне  1    

115  Пресс  2    

116  Подтягивания на перекладине  1    
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117  Тяга штанги в наклоне  1    

118  Жим штанги из-за головы сидя  1    

119  Приседания со штангой на плечах  1    

120  Жим лёжа  1    

121  Разводка гантелей лёжа  1    

122  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

123  Пресс  1    

124  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

125  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

126  Подъём штанги на бицепс в строгом стиле  1    

127  Приседания со штангой на плечах  1    

128  Тяга штанги в наклоне  1    

129  Пресс  2    

130  Подтягивания на перекладине  1    

131  Тяга штанги в наклоне  1    

132  Жим штанги из-за головы сидя  1    

133  Приседания со штангой на плечах  1    

134  Жим лёжа  1    

135  Разводка гантелей лёжа  1    

136  Подъём гантелей на бицепс сидя   1    

137  Пресс  1    

138  Подъём штанги на грудь и жим с груди стоя  1    

139  Протяжка» штанги узким хватом к 

подбородку  

1    

140  Спортивные состязания  2    

  ИТОГО  160 

часов  
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    ДООП физкультурно – спортивной направленности по пулевая стрельбе 

ориентирована на развитие  у студентов таких качеств, как ответственное 

отношение к труду, дисциплинированность, дружба и товарищество. 

Соревнования и сопутствующее им эмоциональное возбуждение являются 

проверкой характера юного спортсмена, его волевых качеств. Доставляя 

радость или огорчение, они мобилизуют стрелка на дальнейшее 

совершенствование, на проявление значительных усилий для самовоспитания. 

В содержание курса «Пулевая стрельба » входит обучение студента основам  

стрельбы из пневматической винтовки.     

Цель:   

- развитие у студентов таких качеств, которые будут обеспечивать не только 

достижения высоких результатов в стрелковом спорте (самообладание, 

внимательность и самостоятельность), но и сформируют социальный опыт 

студента: готовность к защите Отечества, коллективизм, дружбу.  

- формирование готовности студента к отношениям в обществе и преодолению 

жизненных трудностей, проверка своих сил и возможностей, активное 

самовоспитание.  

  

Задачи:  

Воспитательные: воспитание у студента смелости и мужества, решительности и 

самообладания,  ответственного отношения к личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности.  

Развивающие: развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих правильное поведение в обществе; способствовать развитию 

лидерских качеств подростков; развитие  умений работать в группе, коллективе; 

Знания, умения и навыки: получение знаний  об основах стрельбы, получение 

навыков стрельбы из пневматической винтовки, получение навыков проведения 

физических упражнений для укрепления общей физической подготовки и для 

формирования правильной осанки.  

  

Программа рассчитана на обучающихся 16-20лет. Срок реализации 

дополнительной образовательной программы «Пулевая стрельба » три- четыре  

года.  

По окончанию курса разряды не присваиваются.  Ожидаемый 

результат изучения курса.  

В результате изучения курса «Пулевая стрельба »  обучающийся должен • 

знать:  

 Основы стрельбы их пневматической винтовки  

•   уметь:  
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      Находить  рациональную изготовку для производства точного выстрела, уметь 

правильно нажимать на спусковой крючок;  

     Проводить физические упражнения для повышения функциональных  

возможностей своего организма, для своего всестороннего гармоничного развития  

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ  

1). Программа разработана на возрастную группу 16-20 лет.  

2). Программа рассчитана на 3-4 года обучения.  

1-й год обучения: Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа.  

2-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 3-й  

и 4-й год обучения: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  3). 

Приём детей по желанию.  

4). Учебный год с 10 сентября по 30 июня   

5). В процессе 1-го года обучения обучить основным правилам стрельбы, 

материальной части стрелкового оружия, научить метко и кучно стрелять, 

корректировать стрельбу.  

6). В процессе 2-го - 4-го года обучения усовершенствовать и дополнить 

полученные знания;  

7). Оборудование для проведения занятий: стрелковый тир, пылеулавливатели, 

прицельный станок.  

8). В процессе обучения в секции «Пулевая стрельба» необходимо иметь в 

наличии: пневматические винтовки, пульки для пневматических винтовок, 

мишени.  

  

Контроль  результатов обучения.  

  

В целях оценки и контроля результатов обучения в течение учебного года 

проводятся:  

• проверка выполнения нормативов по ОФП для допризывной молодёжи;  

• проверка выполнения нормативов по стрельбе из пневматической винтовки; •  

контрольные занятия по проверке усвоения теоретических знаний по темам 

курса;  

• соревнования на личное первенство;  

• общие соревнования по стрельбе из пневматического оружия;  

• городские соревнования;  

• анализ и обсуждение проводимых .  

  

 Условия выполнения упражнения № 1  

  

http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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Упражнение выполняется из пневматической винтовки типа ИЖ-38, дистанция 

стрельбы 10 м, мишень – спортивная № 8 с диаметром «десятки» 1 мм.  

Положение для стрельбы – стоя (сидя) с руки, с опорой на стол или стойку.  

Количество выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных. Время на стрельбу – 

неограниченное. Норматив – выбить не менее 24 очков.  

  

Условия выполнения упражнений № 2  

  

Упражнение выполняется из пневматической винтовки типа ИЖ-38, дистанция 

стрельбы 10 м, мишень – спортивная № 8. Положение для стрельбы – стоя с руки 

с опорой рук на стойку или стол. Количество выстрелов – 3 пробных, 10 зачетных. 

Время на стрельбу – неограниченное. Нормативные требования: показать 

результат не ниже 64 очков.  

  

I. Учебно-тематический план  

1 год  

  

№  

  

Название темы  

Общее 

кол-во 

часов  

Теорет. 

часть  

(час.)  

Практ. 

часть  

(час.)  

 

 

1.   

  

Введение  

2  2    

  

2.  

  

Меры безопасности при проведении  

стрельб  

2  2    

  

3  

  

Основы техники стрельбы  

4  4    

  

4  

  

Правила соревнований  

2  2    

  

5  

  

Изучение и совершенствование техники 

стрельбы. тренировки  

  

102  

    

102  

  

6  

  

Общая физическая  подготовка  

  

  

40  

  

  

  

40  

  

7  

  

Соревнования  

  

  

8  

  

1  

  

7  

                                                     

Всего                                     

  

  160   

  

11  

  

149  
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2 год   

  

№  

  

Название темы  

Общее 

кол-во 

часов  

Теорет. 

часть  

(час.)  

Практ. 

часть  

(час.)  

    2  2    

 
 Всего    
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III. Содержание программы  

  

Структурно программа состоит из семи разделов.  

  

Раздел 1: Введение (2 часа)  

Основы развития стрелкового спорта. Олимпийские чемпионы –россияне в 

стрелковом спорте. Ознакомление с программой и расписанием занятий. 

Ознакомление с методами местами проведения занятий. Закон «О всеобщей 

воинской обязанности». Обязанности дежурного по поддержанию порядка при 

проведении стрельб.  

  

Раздел  2:  Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы 

из пневматической винтовки (2час)  

    Порядок обращения с оружием. Правила поведения в помещении для 

проведения стрельбы (спортзале, улице, лыжная база и др.). сигналы и команды, 

подаваемые при проведении стрельб и их выполнение. Изучение инструкции по 

обеспечению мер безопасности при проведении стрельб.  

Раздел 3: Основы техники стрельбы (4 часа) Материальная 

часть ПВ.  

Назначение  и  боевые  свойства  пневматического  оружия. 

 Общее устройство винтовок ИЖ -22, ПЖ- 38. Виды прицелов и их 

устройство. Внесение поправок на прицеле. Осмотр оружия. Уход за оружием.  

Основы стрельбы..  

Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. Начальная скорость. 

Отдача ружья, полет пули в воздухе. Образование траектории и её элементы. 

Прицеливание. Варианты техники спуска курка. Подбор пулек. Темп стрельбы, 

выполнение упражнения в условиях соревнований.  

Основы техники стрельбы.  

Изготовки при стрельбе из положения стоя, с колена, длёжа. Особенности 

изготовки с учетом индивидуальных особенностей спортсмена, баланс оружия. 

Спуск курка.  

   Раздел  4: Правила соревнований  (2часа)  

Порядок стрельбы. Перерывы в стрельбе. Ошибки и помехи при медленной 

стрельбе. Нарушение правил соревнований. Определение занятых мест. 

Представители,  тренеры и капитаны команд. Допуск участников к соревнованиям. 
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Меры безопасности при обращении с оружием при проведении соревнований. 

Общие обязанности и права членов судейской коллегии.  

Практические занятия: выполнение обязанностей судьи линии огня, судьи 

линии мишеней, судьи контролера, судьи показчика. Тренировка в 

прицеливании.  

  

Раздел 5: Изучение и совершенствование техники стрельбы. 

тренировки (102 часов)  

Приемы изготовки. Прицеливание. Спуск курка.   

Показ приемов изготовки для стрельбы сидя с опорой локтями о стол или 

стойку. Положение корпуса, рук, ног, головы, положение кисти правой руки на 

шейке приклада и приклада у плеча. Положение указательного пальца на 

спусковом крючке.  

Понятие прицеливания. Спуск курка. Порядок заряжания и разряжения 

винтовки. Изучение и освоение приемов изготовки. Тренировка.   

  

Раздел 6: Общая физическая подготовка (40 часов).  

Упражнения на расслабление различных групп мышц. На развитие 

координации и точности движений.  Упражнения на формирование правильной 

осанки.  

Спортивные и подвижные игры как средство активного отдыха. Упражнения 

с партнерами в равновесии, в сопротивлении.  

  

           Раздел 7: Соревнования (8часов)  

  

IV. Методическое обеспечение программы  

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности тренера и спортсмена. Занятия необходимо 

строить так, чтобы студенты сами находили нужное решение, опираясь на свой 

опыт, полученные знания и умения.  

Для повышения интереса студентов к занятиям и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач на уроках 

рекомендуется применять разнообразные формы и методы их проведения.  

Словесные методы создают у студентов предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели тренера использует: объяснение, рассказ, 

замечание, команды, указания, инструкции.  

Наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у студентов 

конкретные представления об изучаемых действиях.  

Практические методы позволяют освоить практические навыки и умения.  
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Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  

Дидактические и демонстрационные материалы: Упражнения учебные 

приборы и оборудование: пневматические винтовки,  цветные таблицы, 

видеофильмы.  

Место проведения учебных занятий и тренировок и хранения оружия:  

спортивный зал, лыжная база, оружейная комната.  

  

  

  

  

ДООП физкультурно – спортивной направленности по настольному 

теннису предназначена для организации занятий  спортивной секции.  

Количество занимающихся в группах 10—15 человек. Возраст 

воспитанников 16-20 лет.  

Занятия рассчитаны на три года обучения с последовательным углублением 

теоретических знаний и развитием практических умений, навыков. Программа  

годичного курса обучения составлена из расчета 160 часов в год (периодичность - 

4 часа  в неделю).   

     Поставленные цели: формирование и развития организма, стимуляция 

физиологических процессов и повышение работоспособности организма.  

Занятия в спортивной секции должны основываться на общефизической 

подготовке. Большое место в подготовке игроков уделяется воспитанию волевых 

качеств, совершенствованию психологических показателей,  необходимых для 

успешной игры.  

В основу физической подготовки игроков должен быть включён комплекс 

нормативов. Подготовка и сдача норм комплекса ведется в процессе 

учебнотренировочных занятий.  

     В процессе теоретических и практических занятий, воспитанники также 

получают знания и навыки, необходимые при организации о проведении 

соревнований.  

На занятиях формируется: ответственность перед коллективом, добросовестное 

отношение к своим  обязанностям,  уважение   к  старшим,  организованность  и  

дисциплина.  

     Результат на выходе: всесторонняя  физическая  подготовка,  укрепление  

здоровья,   развитие игровых качеств и способностей, волевая подготовка, 

овладение основами техники и тактики игры,  повышение  функциональных  

возможностей организма,  совершенствование технико-тактических основ игры, 

участие в  соревнованиях, выполнение нормативов. Таким образом,  крепкое 

физическое воспитание в рамках дополнительного образования совместно с 

уроками физической культуры решает задачи: укрепление здоровья, содействие 

правильному физическому развитию и  
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закаливанию организма; повышение физической активности органов и систем 

организма студентов; повышение физической и умственной 

работоспособности; освоение основ двигательных навыков и умений.  

 Изучение теоретического материала программы проводится в начале занятий 

в форме 5-10 минутных бесед, согласно плану.  

     Практические занятия по физической, технической и тактической 

подготовке проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике. 

Также рекомендуется индивидуальное домашнее задание по технике владения 

мячом.    

     Большое значение отводится по  физической подготовке, направленной  на 

развитие физических способностей организма. Выделяется общая и специальная 

физическая подготовка. Общая  физическая подготовка предусматривает 

всестороннее развитие физических возможностей, специальная  развитие качеств и 

функциональных возможностей. Выполнение спортивных разрядов не 

предусмотрено.  

  

  

  

Учебный план 1-й год обучения  

  

№  

п/п  

  

Наименование темы  

Количество часов  

всего  теория  
практик 

а  

1  Физическая культура и спорт в России.  2  2  -  

2  
История развитие настольного тенниса в   

2  2  -  

 России    

3  Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека  

2  2  -  

4 Влияние физических упражнений на организм 2 2 - 

занимающихся  

5  Гигиенические знания и средства закаливания  2  2  -  

6  Основы техники и тактики игры  86  -  86  

7  Методика обучения  3  -  3  

8  Оборудование и инвентарь  2  2  -  
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9  Участие в соревнованиях  15  1  14  

10  Психологическая подготовка   2      2  

11  
Правила игры, организация соревнований, 

системы их проведения  
4  -  4  

12  Общая и специальная физ. подготовка  30  -  30  

13  Контроль подготовленности занимающихся  4  -  4  

14  Судейская практика  4  -  4  

15  Итого:  160 ч  13  147  

  

  

  

  Содержание теоретических разделов:  

Физическая культура и спорт в России.  Занятия физической культурой и 

спортом — залог здоровья  учащихся.  

История развития настольного тенниса в России и за рубежом. Настольный 

теннис в школе, районе, городе.  

Успехи советских теннисистов в крупнейших мировых соревнованиях. 

Настольный теннис в программе Олимпийских игр.   

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Правильный 

обмен веществ и его значение для физического развития. Органы пищеварения и 

выделения.  

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Изменение 

объема и силы мышц, увеличение энергетического запаса организма. Повышение 

способности организма к переносимости длительных и интенсивных нагрузок. 

Повышение координационных способностей занимающихся, их двигательных 

возможностей.  

Гигиена и средства закаливания. Гигиена одежды, мест занятий, режим дня, 

питание. Естественные средства закаливания — вода, прогулки и занятия на 

воздухе, солнечные ванны.  

Основы техники и тактики игры.  

 Правильная хватка ракетки и способы игры. Исходная при подаче стойка 

теннисиста, основные положения при подготовке и выполнении основных приемов 

игры. Техника перемещений близко у стола и в средней зоне. Перемещения игрока 

при сочетании ударов справа и слева. Краткие сведения о современных тенденциях 

в развитии техники игры. Тактика игры с разными противниками. Основные 

тактические варианты игры.  
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Практические занятия.   

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в одной 

серии. Изучение основных стоек теннисистов. Тренировка ударов у тренировочной 

стенки. Изучение подач. Тренировка ударов «накат» справа и слева на столе. 

Сочетание ударов. Имитация ударов справа и слева, сочетание ударов. Имитация 

перемещений с выполнением ударов. Игра в «крутиловку» вправо и влево. 

Свободная игра на столе. Игра на счет из одной, трех партий.  

Участие в соревнованиях. Сдача контрольных норм.  

Методика обучения.  

 Методы тренировки ударов сложных подач, занятия с отягощениями на руку, 

тренировка сочетаний ударов, применение имитации в тренировке.  

Оборудование и инвентарь.  

 Профилактический ремонт спортинвентаря, оборудования, ремонт ракеток, 

стоек, сеток.  

Психологическая подготовка.   

Воспитание волевых качеств, целенаправленности, настойчивости, 

трудолюбия. Самоконтроль своего поведения в соревнованиях.  

Правила игры, соревнования и системы их проведения.   

Изучение основных правил игры, ведения счета, проведение игры на 

большинство из трех партий, круговая система соревнований, стыковые игры.   

Общая и специальная физическая подготовка.  

 Основа общей физической подготовки. СФП — целенаправленное развитие 

организма для достижения спортивных результатов в настольном теннисе.  

Роль имитации в тренировке мышц рук, корпуса и ног теннисиста. Имитация 

ударов в продолжение 1 и 3 мин. Имитация ударов в продолжение 12 мин. 

Имитация перемещений с ударами—3 мин и 5 мин.   

Контроль подготовленности занимающихся. Контроль осуществляется в 

соответствии с нормами, приводимыми в объяснительной записке.  

Судейская практика. С первого соревнования сами занимающиеся должны 

участвовать в судействе.  

Участие в соревнованиях.  

 После того как студенты овладеют основами техники и тактики игры, надо 

попробовать свои силы в соревнованиях. Соревнования   должны  иметь  масштаб  

не  выше  техникумовских,   при условии участия в них приблизительно равных по 

силам.  
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Тематический план 2-й год обучения  

№  

п/п  

  

Наименование темы  

Количество часов  

всего  теория  
практик 

а  

1  Физическая культура и спорт в России.  2  2  -  

2 История  развитие  настольного  тенниса в 2 2 -  

России и за рубежом   

3  Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека  
2  2  -  

4  Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся  
2  2  -  

5  Гигиенические знания и средства закаливания  2  2  -  

6  Основы техники и тактики игры  90  -  90  

7  Методика обучения  3  -  3  

8  Участие в соревнованиях  (согласно плану 

спортивных мероприятий)  
15  1  14  

9  Психологическая подготовка  2    2  

10  Правила игры, организация соревнований, 

системы их проведения  
4  -  4  

11  Общая и специальная физ. подготовка  32  -  32  

12  Контроль подготовленности занимающихся  4  -  4  

  Итого:  160 ч  11  149  

  

Содержание теоретических разделов:  

Физическая культура и спорт в России. Значение занятий физической 

культурой и спортом.   

История развития настольного тенниса в России и за рубежом. Развитие 

настольного тенниса в городе, секции.   

Краткие сведения о строении и функциях организма человека.  

 Значение обмена веществ,  для повышения спортивных результатов. Органы 

пищеварения и выделения.  

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Изменение 

энергетического запаса в организм переносимости длительных физических 
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напряжений, увеличение устойчивости к эмоциональным возбуждениям, 

возникающим под влиянием внешних раздражителей.  

Гигиенические знания и средства закаливания. Гигиена мест проведения 

тренировочных занятий и спортивной формы. Режим дня,  питание.  

Естественные   факторы     закаливания    организма — солнце,     воздух, вода.  

Основы техники и тактики игры. Повторяется материал предыдущих лет, а 

также разбираются современные тенденции в развитии игры, анализируются 

новейшие способы.  

Практические занятия. Игра на столе разными ударами по элементам и в 

сочетаниях, игра на счет из одной, трех, пяти, семи партий с форой, свободная игра.  

Методика обучения. Методика обучения начинающих спортсменов основам 

техники и тактики игры. Обучение сложным подачам. Совершенствование тактики 

парной игры. Навыки планирования тренировочных занятий. Учет работы.  

Оборудование и инвентарь. Ремонт столов, ракеток, стоек, сеток.   

Психологическая подготовка. Воспитание волевых качеств, 

целеустремленности, упорства, трудолюбия, устойчивости к однообразной, но 

нужной работе. Самоконтроль поведения в ходе соревновательных игр.  

Практические занятия. Изучение специальной литературы, уроки 

психологической настройки на соревнование,  

Правила игры, соревнования и их организация. Подготовка к сдаче правил игры,  

судейство соревнований, организация соревнований в группах, школе, районе. 

Организация соревнований по круговой системе проведения, по системе с 

выбыванием после одного (двух) поражений, лично-командных соревнований. 

Проведение парных соревнований.  

Общая и специальная физическая подготовка. Занятия различными видами 

спорта, строевые упражнения, специальные упражнения,  рекомендуемые  в  

занятиях    для  предыдущих    годов обучения.  

Практические занятия. Выполнение физических упражнений и участие в 

соревнованиях по другим видам спорта в соответствии с индивидуальными и 

групповыми планами подготовки,  

Контроль подготовленности занимающихся. Для контроля уровня развития 

качеств и способностей занимающихся применяются нормативы, приводимые в 

пояснительной записке.  

Практические занятия. Организация и проведение соревнований, судейство 

соревнований.  

Соревнования. Система проведения командных и личных соревнований, внутри 

техникумовских, городских и краевых.  
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Тематический план 3-й  и 4-й год обучения  

№  

п/п  

  

Наименование темы  

Количество часов  

всего теория 

практик 
а  

1  Физическая культура и спорт в России.  2  2  -  

2  История развитие настольного тенниса в России и 

за рубежом   
2  2  -  

3  Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека  
2  2  -  

4  Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся  
2  2  -  

5  Гигиена и режим спортсмена  2  2  -  

6  Основы техники и тактики игры  90  -  90  

7  Методика обучения  3  -  3  

8  Оборудование и инвентарь  2  2  -  

9  Участие в соревнованиях (согласно плану 

спортивных мероприятий)  
15  1  14  

10  Психологическая подготовка  2    2  

11  Правила игры, организация соревнований  
4  -  4  

12  Общая и специальная физ. подготовка  30  -  30  

13  Контроль подготовленности обучающихся  4  -  4  

  Итого:  160 ч  13  147  

Содержание теоретических разделов:  

Физическая культура и спорт в России. Всестороннее развитие, личности — 

обязательное условие воспитания человека. Массовое развитие физической 

культуры.  

Развитие настольного тенниса в России и за рубежом.   

Этапы развития игры в стране, ее популярность, изменение инвентаря, техника 

и тактика игры. Участие в соревнованиях. Настольный теннис за рубежом.   
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Краткие сведения о строении и функциях организма человека.  

 Особенности строения кровеносной системы в разном возрасте человека.  

Влияние физических упражнений на организм занимающихся.   

Благоприятное влияние постепенности повышения нагрузки и повторности  

упражнений  на  повышение  функциональных  возможностей организма детей.  

Гигиена и режим дня спортсменов. Значение режима дня в тренировке, средства 

закаливания, ежедневная утренняя гимнастика.  

Основы техники и тактики игры.  

 Совершенствование приемов игры, изученных ранее. Чередование нескольких 

приемов игры в быстром темпе с различным направлением мяча.  

Практические занятия.   

Сочетание сложных подач атакующими и защитными ударами. Поочередные 

контрудары слева и справа по диагонали против атакующих ударов «восьмеркой» 

(по прямой и по диагонали). Удар справа «топ-спин» против «подрезки», то же, 

против длинной подачи «подрезкой». Парные игры с применением изученных 

атакующих ударов. Защита «свечкой» с верхним вращением мяча. То же, с 

вращением мяча вверх и в сторону.  

 Подачи: а) «подрезкой» мяча вниз справа и слева различной длины в сочетании 

с атакующими ударами слева и справа;  

 б) с боковым вращением мяча слева и справа в различном направлении;  

 в) чередование и выполнение серий различных по вращениям мяча подач. 

Отражение сложных подач ударами «накат», «подрезка», «подставка» и «топспин».  

 Удары: слева против «подставок», «подрезок» и контрударов с различными 

вращениями мяча; справа против «подставок», «подрезок» и контрударов с 

различным вращением; сильный завершающий удар справа без вращения в 

сочетании с укороченным мячом, падающим в центре стола, вблизи сетки, на край 

стола;  

 г) игра ударами «контр-топ-спин» (перекручивание) справа и слева по  

диагоналям, по прямой из ближней и средней зон с выходом вперед;  

д) тренировка тактических вариантов игры: атака на своей подаче; атака на 

подаче противника; атака с перехватом инициативы; атака с сильного удара 

противника.  

Игры   (на  счет — двумя мячами):  «подставкой»  против «подставки» только 

ударами «накат» слева против защиты «подрезками» по углам; то же, справа; 

легкими «накатами» слева и справа не игровой рукой; в «крутиловку» строем. Для 

проверки уровня технической подготовки применяются нормативы, приводимые в 

пояснительной записке. Тактика одиночной игры с противника1ми,  защитниками,  

нападающими,    комбинационными    игрокам. Особенности парных игр и тактика 

смешанных игр. Совершенствование тактики игры в разных зонах.  

Методика   обучения.  
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 Соблюдение   принципа   последовательности в обучении — от простого к 

сложному, от основного к второстепенному.     Всесторонность    физической,    

морально-волевой, технико-тактической  подготовки.  Ведущее значение 

психологических  показателей для  повышения спортивных  результатов.  

Практические занятия.  

 Определение ошибок в технике и тактике игры занимающихся, проведение 

урока, работа над  исправлением ошибок.  

Оборудование, инвентарь и уход за ними.  

Ремонт кронштейнов для сетки, стоек, столов, ракетки. Замена игровых 

покрытий ракетки. Профилактический уход за ракетками. Оформление залов 

наглядных пособий.  

Практические занятия.  

 Ремонт спортивного инвентаря, смена игровых покрытий ракеток.  

Психологическая  подготовка.   

Значение подготовки,    средства воспитания психических качеств и 

способностей и контроль уровня их развития. Психорегулирующая тренировка.  

Практические занятия.  

 Воспитание воли, целеустремленности, упорства, выполнение заданий 

тренера, настройка на соревнования.  

Правила игры, соревнования и их организация.   

Ознакомление с особенностями правил игры, требования к организации и 

проведению  соревнований  по  настольному теннису.  Система  проведения 

соревнований, форма и требования, предъявляемые к участникам, контрольные 

турниры.  

Практические занятия.   

Судейство соревнований, оформление документации.  

Общая и специальная физическая подготовка.   

Для всестороннего физического развития занимающихся применяются 

средства и виды игр и эстафеты, но при этом увеличивается объем и интенсивность 

занятий.  

Специальные упражнения здесь используются шире, чем в группе новичков.  

Практические занятия.  

 Для развития специальных скоростно-силовых и скоростных качеств, а также 

специальной выносливости применяются: имитация ударов слева и справа на 

количество повторений за 1 мин, за 2 мин, за 3 мин, за 12 мин; имитация сочетаний 

ударов справа и слева на количество повторений за 1, 2, 3 и 12 мин; имитация 

перемещений в 3-метровой зоне у стола по схеме «треугольник» — на количество 

повторений за 30с; имитация перемещений в 3-метровой зоне на количество 

повторений за 30 с, за 1 мин, за 3 мин; имитация перемещений в 3метровой зоне у 

стола на количество повторений    за 30 с,    1  мин, 1 3 мин; прыжки боком с двух 

ног через гимнастическую скамейку] (30—40 см) на количество повторений за 30 
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с, за 1 мин; имитация перемещений в 3-метровом  квадрате по схеме «восьмерка») 

за 3 мин; игра на двух столах на счет; имитация ударов справа и слева с 

отягощением   (утяжеленной рукояткой,    манжетам на кисть руки) на количество 

повторений за 1 мин, 2 мин, 3 мин.  

Контрольные испытания.    

 Общая и специальная подготовленность занимающихся проверяются 2 раза в 

год по контрольным нормативам, приведенным в пояснительной записке.  

Практические    занятия.  Проведение учебных занятий, организация и 

проведение соревнований, составление планов одного и нескольких занятий.  

Соревнования.  

 Тренировочные и контрольные игры на счет. Одиночные и парные игры, 

командные соревнования. Игры с выбыванием после первого (второго) поражения. 

Круговая система проведения игр. Участие в соревнованиях.  

  

  

  

Выполнение контрольных  нормативов.  

  

№  

п/п  

  

Наименование упражнений  

  

Группа  

1-   

Группа  

2-   

Группа  

3-   

Группа  

4-   

го 

Д.  

 года 

Ю.  

го 

Д.  

 года 

Ю.  

го 

Д.  

 года 

Ю.  

го 

Д.  

 года 

Ю.  

1  

Игра ударами «накат» 

справа  

по диагонали стола – 1-я  

20  30  35  50  50  60  -----  -----  

2  

Игра ударами «накат» слева 

по диагонали стола – 1-я  

серия  

20  30  35  50  50  60  -----  -----  

3  

Игра ударами «откидка»,  

«срезка» справа и слева без 

потери мяча  

30с.  30с.  
2  

мин  

2  

мин  

3  

мин  

3  

мин  

5  

мин  

5  

мин  

4  

Подача справа с верхним 

вращением мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач)  

8  8  9  9  -----  -----  -----  -----  

5  

Подача слева с верхним 

вращением мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач)  

8  8  9  9  -----  -----  -----  -----  
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6  

Игра ударами «срезка» 
справа ----- ----- 30 40 ----
- ----- ----- -----  

(слева) по диагонали  

7  

Подача справа (слева) с 

нижним вращением мяча 

(кол-во  

-----  -----  9  9  -----  -----  -----  -----  

8  

Игра ударами «накат» 

справа и  

слева с одного угла в два –  

10  10  20  20  30  30  40  50  

9  

Подача справа (слева) с 

подбросом мяча (кол-во 

попаданий из 10 подач)  

-----  -----  -----  -----  8  8  8  8  

10  

Подача справа (слева) с 

обманным  

движением руки с ракеткой  

-----  -----  -----  -----  8  8  8  8  

11  

Игра ударами «топ-спин» 

справа  

слева (кол-во раз в серии)  

-----  -----  5  8  10  15  15  20  

12  

Игра ударами « контр-

топспин»  

(перекручивание), (кол-во  

-----  -----  5  8  6  8  8  10  

  

Условия реализации программы.  

Условия успешной организации тренировок: спортивный   зал, столы, ракетки, 

теннисные мячи.  
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ДООП социально - педагогической направленности «Я –Женщина, а 

значит Я –Царица»  

  

Данная программа относится к числу диагностико – развивающих и 

профилактико - образовательных (просветительских) психолого-педагогических 

программ. Предлагаемая программа ориентирована на оказание профилактической 

помощи в сохранении репродуктивного здоровья, воспитании взрослых, цельных, 

уверенных в себе людей, могущих осознанно делать свой выбор.    

Проблема формирования опыта полоролевых отношений в подростковом и 

юношеском  возрасте в настоящее время приобретает особую актуальность в силу 

следующих обстоятельств.   

Во-первых, в условиях усиления духовного кризиса, утраты нравственных 

ориентиров становится очевидной тенденция разрушения культурных традиций, 

переориентации ценностей молодежи с духовных на материальные, 

прагматические. Многие традиционные ценности, включая ценности семьи, 

детско-родительские, полоролевые отношения, отношения супружества 

претерпевают значительные изменения.   

Во-вторых, именно в подростковом возрасте происходит становление 

половой идентичности, освоение половых ролей, образцов полоролевого 

поведения. Для современных подростков проблема выбора различных моделей 

поведения, в том числе и полоролевых, формирования внутренней системы 

установок, ценностей приобретает особую значимость. Это обусловлено многими 

факторами. Прежде всего, подростковый возраст - это этап чрезвычайно важного и 

своеобразного психического развития, когда в сознании откладываются 

устойчивые формы поведения, черты характера и способы эмоционального 

реагирования. Развитие взрослости в подростковом возрасте связано и с активной 

ориентацией на определенное содержание мужского или женского идеала - тех 

качеств, какими нужно овладеть, чтобы чувствовать себя «настоящим мужчиной» 

или «настоящей женщиной».  

Учёт этих особенностей позволяет считать данную программу актуальной.  

Проблема полоролевых отношений активно исследуется в отечественной 

науке с начала 90-х годов XX столетия [12]. В психолого-педагогических 

исследованиях эта проблема рассматривается в аспекте формирования 

полоролевых образов, становления полоролевой идентичности [Е.А Иванова, И.Ю. 

Шилов, Т. Юферева, В.Е. Каган, И.С. Кон].  

В педагогике до настоящего времени полоролевая культура рассматривалась 

в рамках проблемы полового воспитания [В.Е. Каган, И.С. Кон, К. Миллетт, М.Л. 

Сабунаева и др.]. В последние годы в рамках валеологического подхода 

предлагаются программы психосексуального развития школьников, центральным 

моментом которых является сексуальное просвещение последних.  
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В воспитании девочек, согласно Б. Ничипорова, существуют общие 

принципы, подходы и проблемы. Так, принцип освоения культурно- исторического 

и религиозного отечественного наследия остается общепедагогическим.  

Девочек сейчас все чаще воспитывают в духе независимости и феминизма, 

нацеливают на карьеру и лидерство. Современный женский стиль - напористый, 

агрессивный, дерзкий. Женственной, нежной, доброй, мягкой и заботливой быть 

сейчас не принято.  

У современных девочек так же, как и у мальчиков есть общий нравственный 

порок – праздность души. Механическая занятость в кружках и секциях, к 

сожалению, лишь отчасти решает эту проблему. Б. Ничипоров, в своём труде 

подчеркивает, что сегодня чрезвычайно важным является восстановление 

подлинных идеалов русской девушки, поскольку именно эта сфера доведена до 

абсурда. Сегодняшние навязываемые идеалы известны. Это «фотомодель», для 

которой главное – фигура, белозубость, «ноги». «Девушка как блудница» 

становится сегодня идеалом, ее занятие не только не порицается, но и 

стимулируется в обществе, тем самым утрачиваются первоосновы того главного, 

зачем девочка «появляется на Свет Божий».   

Основополагающим и положительным нравственным идеалом для русской 

девушки, по мнению Б. Ничипорова, должен быть идеал «добропорядочной жены 

и заботливой матери». «Именно такая, совсем непопулярная сегодня и старая, как 

мир, установка на замужество и рождение детей и есть одновременно и подлинно 

государственный и нравственно осмысленный подход в деле воспитания девочки»  

[11].   

В связи с этим главным «охранительным» нравственным чувством, которое 

всегда формировало облик русской девушки, было (и есть сегодня и будет всегда) 

– целомудрие.   

Мать для ребенка – основа его полноценного психического развития и 

становления как личности. Образ матери в российском менталитете ассоциируется 

с образом Богородицы, транслирующей любовь, защиту и покровительство. Для 

женщины-матери «броская красота» не заменяет обаяния и женственности, что во 

все века оценивалось как главное достоинство женщины.  

Самое высокое проявление женственности, как считает В.А. Сухомлинский, 

– «чувствование в каждом человеке его внутреннего духовного мира, его радостей 

и горечей» [17].   

Эти черты проявляются в целомудренном отношении ко всему, что связано с 

ее нравственно-эстетическими отношениями с мужчиной. Женственность – это 

духовная сила женщины, сила, воспитывающая не только детей, но и мужчин. 

Красота – это глубоко человеческое качество. Красота женщины не порождена 

половым инстинктом и не представляет собой что-то нераздельное с половыми 

потребностями. Во внешней человеческой красоте воплощены представления 

человека об идеале прекрасного. Внешняя красота – это внутренняя 
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одухотворенность: богатый мир мыслей и чувств, нравственного достоинства, 

уважения к людям и к себе.   

Внешнее и внутреннее – две стороны одного явления. Об обратимости 

внешней и внутренней формы говорили философы и психологи. Так, 

отечественный психолог В.П. Зинченко подчеркивает, что внешняя и внутренняя 

формы обратимы, «трансформируются одна в другую, обнаруживают свою 

жизненность во взаимоотношении и взаимодействии друг с другом», а «в моменте 

обратимости происходит не только дифференциация, совершенствование и 

развитие каждой из них в отдельности, но и интеграция, становление целостности 

человека, которая наиболее отчетливо проявляется в переживании, действии, 

поступке» [7].   

Формирование опыта и представлений о культуре полоролевых отношений 

должно осуществляться через предоставление подростку возможностей открывать 

в себе лучшие человеческие свойства и качества, пробовать себя в лучшем, 

собственно человеческом.   

Содержание и методика проведения занятий программы призваны создать 

условия для особой деятельности личности, которая переживается ею самой.   

Цель программы: Обеспечение благоприятных психолого-педагогических 

условий для разностороннего гармоничного развития девушек, самоутверждения, 

повышение собственной самооценки, воспитание характера и трудолюбия, 

формирование чувства собственного достоинства, успешной социализации в 

обществе.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

1. Предоставить девушкам  знания и навыки, необходимые для успешной 

адаптации в современном мире и развития личности - формирование адекватной 

самооценки, самоуважения, чувства собственного достоинства;  

2. Повысить осведомленность о правах женщин и детей и их защиту, 

воспитать уважение к правам человека и основных свобод, содействовать 

недопущению домашнего насилия, жестокого обращения с ними. Развивающие:  

1. Развитие нравственных представлений о браке и семье, привитие 

ценностей семьи, ответственного материнства, формирование навыков 

сопричастности в семейной жизни;  

2. Развитие убежденности в необходимости верности супругов и 

нерасторжимости брака, понимания, что взаимно преданные, моногамные, 

основанные на супружеской верности отношения в контексте брака являются 

социальным нравственным стандартом человеческой сексуальной деятельности, 

что сексуальная жизнь вне брака с высокой вероятностью повлечет вредные 

психологические и физические последствия. Воспитательные:  

1. Воспитание  полоролевой идентичности девушек как будущих матерей, 

продолжательниц человеческого рода, «хранительниц семейного очага», 
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способных передавать из поколения в поколение нравственные ценности своего 

народа, воспитание в них женственности;  

2. Формирование установок на нравственный образ жизни, нравственное 

поведение и нравственное отношение к другим людям.  

Срок реализации программы: 1 год  

Возраст детей: 16-19 лет Формы 

и режим занятий:  

Используются групповые занятия (развивающее, коррекционное) с 

элементами тренинговых технологий, беседы с элементами практикума, 

психологическая игра, самодиагностика (обучающая диагностика), 

игрдраматизаций, сюжетно-ролевых игр, решения поведенческих ситуаций и пр.  

Программа включает в себя 3 этапа:  

I этап – ориентировочный, психодиагностический (1- 2 занятия).  

Цель этапа: создание благоприятных условий для работы в группе, 

ознакомление с основными принципами работа социально-психологического 

тренинга, формулирование правил группы, изучение гендерных особенностей и 

ценностных ориентаций девушек  

II этап – основной (3-14 занятия).  

Цель этапа: развитие необходимых знаний и навыков для надлежащей 

адаптации в самостоятельной взрослой жизни, повышение собственной 

самооценки, воспитание характера и трудолюбия, формирование чувства 

собственного достоинства, формирование семейных ценностей.  

III этап – закрепляющий, мониторинговый (15 занятие).  

Цикл упражнений и техник рассчитан на 15 занятий с условием проведения  

1 раза  в 2 недели по 2 академических часа  

 Ожидаемые результаты внедрения программы и способы их проверки  

Результативность программы  измеряется степенью готовности и 

стремлением девушек  к выполнению своего гражданского и патриотического 

долга во всем многообразии форм его проявления.  

Текущий и промежуточный контроль На 

каждом занятии проводятся:  

Обратная связь от участников группы (устный и письменный опрос). Анализ 

результатов деятельности (рисунки, коллаж и др.).  

Анкетирование.  

Наблюдение за эмоциональным состоянием и поведением участников 

группы.  

Итоговый контроль: проведение анкетирования по всем рассматриваемым  

в программе вопросам. Проведение психодиагностического тестирования 

методикой «Я-женщина/мужчина», целью которой является определение 

гендерной идентичности.  

Конкретные ожидаемые результаты  
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1. Осознание и принятие нового жизненного опыта, необходимого для 

последующего построения собственной жизни. Получив позитивный игровой опыт 

семейных отношений, материнского поведения в тренинге, молодые девушки 

смогут применить его в будущем по отношению к своим детям, мужьям.  

2. Подготовка к ответственному материнству.                                                            

3. Эмоциональная стабильность.                                                                                   

4. Желание проанализировать семейные взаимоотношения.  

5. Активность участия в рефлексии. Участники становятся более 

внимательными к себе и близкому окружению. Отмечают даже мелкие приятные 

изменения и события.  

6. Расширение границ общения. Участники, общаясь, друг с другом вне 

рамок тренинга, оказывают друг другу поддержку, делятся впечатлениями.  

7. Повышение уровня эмпатии. Участники чувствительны к достижениям 

и неудачам друг друга.  

Тематическое планирование  

  

№  Тема занятия  Теоретические  Практические  

1  Занятие 1   

Знакомство  

  

  2  

2  Занятие 2   

«История осины»  

  

  

  2  

3  Занятие 3 Что есть красота  

  

  2  

4  Занятие 4 Надежда творит чудеса    2  

5  Занятие 5     2  

 «Счастье»    

6  Занятие  6  «Любовь  и  

влюблённость»  

  2  

7  Занятие 7 «Мужчина и женщина – 

два мира»  

  2  

8  Занятие 8 «Что забыли сказать 

молодым»  

  2  

9  Занятие 9   

«Влечение тела» с приглашением 

психолога Центра - Спид  

  2  

10  Занятие 10   

«Моя будущая  семья»  

  2  
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11  Занятие 11 «Ромео и Джульетта: 

любовь с продолжением»  

  2  

12  Занятие 12 «Я-будущая мама!»    2  

13  Занятие  13  «Что  такое  

репродуктивное здоровье»  

  2  

14  Занятие  14  «Ответственное  

родительство»  

  2  

15  Занятие 15 «Я- женщина, а значит 

Я- царица» с приглашением 

руководителя  

студии «Лад»  

  2  

  ВВСЕГО:    30  

                                                                                                                                                 

ДООП социально - педагогической направленности «Искусство ошибаться»  

   

 Данная программа относится к числу диагностико – развивающих и профилактико 

- образовательных (просветительских) психолого-педагогических программ. 

Предлагаемая программа ориентирована на наиболее полное раскрытие 

личностного потенциала студентов, на формирование и развитие у обучающихся 

социально - психологических умений и навыков, развитие креативности.   

Актуальность проблемы адаптации студентов возрастает в контексте тех 

интенсивных трансформаций, которые претерпевает современное  мировое, и 

особенно российское, общество. Бурные социально-экономические 

преобразования, накопление новых знаний в различных отраслях науки, 

совершенствование процессов производства, стремительное информатизация 

общества все это породило новые требования к человеку. Современному обществу 

необходимы люди, способные не только сосуществовать с окружающей средой, но 

и реализовать свой внутренний потенциал в ней. В обществе всегда были 

востребованы активные личности, способные ставить новые проблемы, находить 

качественные решения в условиях неопределенности, множественности выбора, 

постоянного совершенствования накопленных обществом знаний, так как «в наши 

дни талант и творческая одаренность становятся залогом экономического 

процветания и средством национального престижа» [37, с.4].  

Поскольку юношеский возраст является достаточно важным в плане 

рассмотрения процесса адаптации, успешное протекание которого во многом 

определяет эффективность последующего обучения, мы предположили, что 

инициация творческой самореализации личности будет способствовать 

улучшению процесса социально-психологической адаптации.  

Адаптация в новой социокультурной среде имеет много аспектов. Человек 

может быть некоммуникабельным и, выйдя из атмосферы семьи, страдать от 

одиночества. Тогда могут не открыться в реальности все те возможности, которые 
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ему предоставляет город. Или же, напротив, молодой человек может увлечься 

городскими развлечениями, вследствие чего происходит утрата других, более 

важных интересов и потребностей. Молодые люди могут подвергнуться 

различным влияниям, их переориентация может пойти в нежелательном 

направлении и в дальнейшем отрицательно сказаться на адаптации студента в 

целом [33, с.77-81].  

Процесс адаптации очень тесно связан с адаптационным потенциалом 

человека, его ресурсами. Так, по данным исследования М. Воллаха и Н. Когана, 

выявились значимые степени взаимосвязи между креативностью и способами 

адаптации к внешним условиям и решению жизненных проблем [25].  

В настоящее время накоплен большой и содержательный материал как по 

теориям адаптации так и по теориям креативности, который дал определенные 

результаты, как в теоретическом, так и в практическом отношениях. Выявлены 

особенности развития свойств и способностей, определяющих успешность  

адаптации на разных этапах онтогенеза которые имеет огромное значение.  

Креативность - интегративное качество психики человека, которое 

обеспечивает продуктивные преобразования в деятельности личности, 

позволяя удовлетворять потребность в исследовательской активности [42].  

В развитии креативности выделяется два основных этапа, наиболее важным 

из которых для нас является период подросткового и юношеского возраста, 

характеризующийся максимальной гибкостью развития, ориентацией на 

творчество, когда креативность во многом влияет на социально-психологическую 

адаптацию молодых людей [35].  

  

Целью программы является повышение уровня адаптации иногородних 

студентов, через содействие развитию личности и творческого потенциала 

будущего специалиста посредством его активизации в самопознании и 

самосовершенствовании.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

1. Обучение способам самовыражения, методам саморегуляции;   

2. Предупреждение и снятие у студентов психологического и 

физического дискомфорта, связанного с новой образовательно-воспитательной 

средой.  

Развивающие:  

1. Развитие креативных способностей студентов  

2. Осуществление комплекса организационных, просветительских и 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение стрессовых 

состояний.  

Воспитательные:  
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1. Установление и поддержание социального статуса студентов в новом 

коллективе;  

2. Создание условий для самореализации личности.  

Срок реализации программы – 1 год  

Возраст детей – 16-18 лет Формы 

и режим занятий   

Используются групповые занятия (развивающее, коррекционное) с 

элементами тренинговых технологий, беседы с элементами практикума,  

психологическая игра, самодиагностика (обучающая диагностика) Программа 

занятий включает в себя 3 этапа:  

I этап – ориентировочный, психодиагностический (1- 2 занятия).  

Цель этапа: создание благоприятных условий для работы в группе, 

ознакомление с основными принципами работа социально-психологического 

тренинга, формулирование правил группы, изучение адаптивных свойств 

студентов, самооценку творческого потенциала методиками «Самооценка 

психологической адаптивности», «Самооценка творческого потенциала» [48].   

II этап – основной (3-14 занятия).  

Цель этапа: развитие навыков общения, повышение самооценки, создание 

условий для самовыражения и раскрытия личностного потенциала подростков.  

III этап – закрепляющий, мониторинговый (15 занятие).  

Цикл упражнений и техник рассчитан на 15 занятий с условием проведения 

1 раза  в 2 недели по 2 академических часа  

Ожидаемые результаты внедрения программы и способы их 

проверки  

Сохранение и укрепление психического здоровья студентов. Улучшение 

межличностных отношений между сверстниками. Повышение уровня адаптации и 

креативности студентов.   

Текущий и промежуточный контроль На 

каждом занятии проводятся:  

Обратная связь от участников группы (устный и письменный опрос).  

Анализ результатов деятельности (рисунки, коллаж и др.).  

Анкетирование.  

Наблюдение за эмоциональным состоянием и поведением участников 

группы.  

Итоговый контроль. Результаты освоения программы фиксируются с 

помощью проведения входного и повторного ( по окончанию программы занятий) 

психодиагностического тестирования. Используются психодиагностические 

методики «Самооценка психологической адаптивности», «Самооценка 

творческого потенциала».  
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Тематическое планирование  

№  Тема занятия  Теоретические  Практические  

1  Занятие 1 Знакомство    2  

2  Занятие 2 Познакомимся поближе    2  

3  Занятие 3 «Пословицы»    2  

4  Занятие 4 «Творческое рисование»    2  

5  Занятие 5 «Учимся мыслить 1»    2  

6  Занятие 6 «Учимся мыслить 2»    2  

7  Занятие 7 «Актёры»    2  

8  Занятие 8 «Развитие памяти»    2  

9  Занятие 9 «Актёры-2»    2  

10  Занятие 10 «Сказочное приключение»    2  

11  Занятие 11 «Формы творчества»    2  

12  Занятие 12 «Шляпы мышления»    2  

13  Занятие 13 «Слова»    2  

14  Занятие 14 «Загадки»    2  

15  Занятие 15 «Пожелания»    2  

  ВСЕГО    30  
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-------------------------------------------------------------  

  

Подсистема 2. Развитие творческой активности студентов, досуговой, клубной 

деятельности и отдыха.  

  

Решает задачи создания условий для творческой самореализации студентов, 

развития и совершенствования творческих умений и навыков, способностей, 

талантов, самовоспитания личностных художественно-эстетических вкусов, 

формирование специалиста, человека-гражданина высокой культуры и 

нравственности. Ожидаемые результаты:  

-Реализация творческого потенциала молодежи;  

-Увеличение числа студентов, охваченных организованным 

досугом и полезной занятостью;  

-Повышение культурно-образовательного уровня будущих специалистов;  

-Расширение зоны культурного отдыха, сокращение 

правонарушений, совершаемых в свободное от занятий время; 

Развитие студенческой художественной самодеятельности; - 

Повышение имиджа учебного заведения и студентов техникума.  
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ДООП художественной направленности Вокальная студия «Ступени»   

  

  

Программа «СТУПЕНИ» носит художественно-эстетическую 

направленность.  

В современной музыке эстрадное пение занимает особое место. В отличие 

от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение 

возникло из бытового фольклора разных культур и отличается многообразием 

форм и направлений. Несмотря на существенные различия с классическим 

вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах в 

работе голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики.  

Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом 

музыкального искусства. Певческий голос обладает неповторимым тембром и 

красотой звучания. Владение им, как уникальным природным живым 

музыкальным инструментом, требует длительного изучения под руководством 

педагога. Студенты учатся петь, держаться на сцене, развивают свои артистические 

навыки как в сольном исполнении так и в дуэтах и трио.     

Обучение  студентов эстрадному пению способствует приобщению их к 

основам мировой музыкальной культуры, развитию музыкально-эстетического 

вкуса, формированию исполнительских вокальных умений и навыков, 

обеспечивает условия для дальнейшего  профессионального роста.   

Данная программа  дополнительного образования студентов  имеет  

художественно-эстетическую направленность.  

Актуальность программы состоит в том, что эстрадно-джазовая 

музыкальная культура в ее лучших проявлениях сегодня является не только 

органической принадлежностью быта, но и своего рода атрибутикой современного 

музыкального искусства и пользуется огромным художественноэстетическим 

спросом  у  современной российской молодежи.  

Педагогическая целесообразность: через приобщение к лучшим образцам 

эстрадно-джазовой культуры повысить интерес учащихся к занятиям музыкой. 

Оградить их от влияния музыкальных подделок сомнительной ценности. Как 

следствие - у подростков снижается интерес к учебным занятиям музыкой, 

меняется их отношение к учителю, снижается самостоятельная активность.  

В основу образовательной программы положен метод щадящего обучения 

учащихся пению. В программе учитываются индивидуальные физиологические 

возможности голоса. Особое внимание уделяется развитию специфических качеств  

голоса: мягкости, полетности звучания, окраске звука.  

 Занятия эстрадным пением сочетают в себе учебный процесс с конкретной 

деятельностью, где каждый обучающийся на всех этапах обучения имеет 
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возможность выступить перед зрительской аудиторией. С каждым выходом на 

сцену воспитанник получает дополнительный творческий стимул к дальнейшим 

занятиям и приобретает необходимый для певца опыт. Отличительные 

особенности:   

- Особое внимание уделяется развитию качеств  голоса: мягкости, 

полетности звучания.  

- Индивидуальный подбор вокального репертуара в соответствии с  

возрастными и индивидуальными характеристиками студента.  

- Обучение    методам  контроля  и  самоконтроля  с 

 применением звукозаписывающей аппаратуры.   

- Воспитание  патриотического самосознания с помощью музыкальных 

произведений, с  целью пропаганды среди сверстников.   

  

Цель программы – создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся в области эстрадного вокального пения и 

музыкальной  культуры,  обучение  вокально-техническим  и 

 музыкальным навыкам.   

Задачи:  

Обучающие:  

- обучение певческим навыкам (устойчивое певческое дыхание на опоре, 

ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая эстрадная 

позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, четкая и ясная 

дикция, правильная артикуляция);  

 обучение правилам охраны и гигиены  голоса;  

 обучение основам музыкальной грамоты;  

 обучение специфическим приемам, характерным для различных жанров 

популярной и джазовой музыки;   

 формирование навыков определения качества певческого тона (темного, 

светлого, открытого, приоткрытого) и воспроизведения его;  

 формирование  навыков  работы  с  фонограммой, 

 микрофоном,  

вокально-усилительной аппаратурой;  

 обучение выразительному исполнению произведения; Развивающие:  

 развитие музыкального слуха и музыкальной памяти;  

 развитие чувства метра, темпа, ритма;  

 развитие тембра голоса как одного из главных средств вокальной 

выразительности;  

 развитие умения ориентироваться в многообразном мире музыки;  



  89  

 овладение исполнительскими навыками в вокально-музыкальном 

ансамбле. Воспитательные:  

- формирование бережного отношения к слову, навыков работы с 

текстом, в том числе, иностранным;  

- воспитание художественного и музыкального вкуса;  

- воспитание творческой, духовной и культурно развитой личности;  

- развитие умения использовать полученные знания и навыки в 

организации своего досуга.  

Срок реализации программы – 3 года Возраст 

детей – 15-19 лет  

Режим корректировки – 1 раз в год  

        

Формы и режим занятий  

Программой предусмотрены  занятия  в индивидуальной и мелкогрупповой  

форме.  

Режим занятий -  2 раза в неделю по 1,5 часа (с 2017 года – 1 раз в неделю по 

1 часу). В рамках индивидуальных занятий, проводятся репетиции в дуэте или трио 

в соответствии  с учебнотематическим планом и с выбранным репертуаром.   

Программой предусмотрены другие формы проведения занятий - посещение 

музыкальных спектаклей, проведение экскурсий в музеи с прослушиванием 

музыкальных произведений и т.п.   

  

                            Ожидаемые результаты и способы их проверки  

В конце первого года обучения обучающиеся  будут знать:  

• основы музыкальной грамоты;  

• элементарные теоретические певческие навыки:  

- дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха перед началом пения      

(люфт-пауза ), равномерный выдох;  

- звукообразование:  правильное певческое формирование гласных звуков в 

сочетании с согласными, четкое произношение согласных;  

- дикция: правила произношения зубных язычных согласных – Д, З, Т, Р, Л, Н;          

и  губных – Б, П, В, М;  

- звукоизвлечение:  слуховое осознание чистой интонации;  

• различия между сольным и ансамблевым пением;  

• строение голосового аппарата и правила охраны и гигиены детского голоса;  

• основные сведения об изучаемых музыкальных произведениях и их авторах;  

будут уметь:  

• правильно держать корпус при пении;  

• исполнять  точно  и  выразительно  музыкальные 

 произведения соответствующей сложности:  
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           без сопровождения, а Cареl1а;            

с аккомпанементом;            под 

фонограмму «-1».  

будет развито:  

• умение различать регистры,  

• умение слушать и различать  музыкальные композиции,  

• чувство ритма (в соответствии со  способностями),  у них будет воспитано:  

-уважение к авторскому тексту музыкальных произведений,  

-устойчивый  интерес  к  прослушиванию  и  исполнению 

 музыкальных произведений;  

   В программу первого года обучения входит:  

• пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием простых интервалов.  

• пение  популярных  детских  песен,  соответствующих   

 возрасту обучающихся.  

• пение упражнений на гаммы, арпеджио,  

• ведется работа над переходными нотами и выравниванием регистров.   

• пение романсов, классических и современных, песен военных лет, 

отечественных популярных песен, ретро-песен.   

  

          Второй год обучения  

  В конце второго года обучения обучающиеся  будут  

знать:  

- вокальные произведения различных стилей и жанров;  

- соотношение динамики звуков голоса и музыкальных инструментов;  

- особенности пения в сопровождении различных инструментов;  

- способы звуковедения: стаккато, легато, кантилена, будут уметь:  

- исполнять вокальные произведения различных стилей и жанров: народную 

песню, романс,     современную эстрадную и авторскую песни, классический 

репертуар с использованием приобретенных вокальных   навыков (правильное 

дыхание, звукообразование, дикция) будет развито:  

- умение преодолевать голосом регистровые переходы у них будет воспитано:  

- бережное отношение к поэтическому тексту песен;  

- умение использовать полученные знания и умения в организации своего досуга.  

В программу второго года обучения входит:  

• пение вокальных упражнений, включая мажорные и минорные гаммы, 

трезвучия, скачки на октаву вверх и вниз.  

• разучивание  4-5 вокальных произведений различного характера и 

содержания.    
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• пение упражнений, вырабатывающих кантилену (восходящие и нисходящие 

гаммы, арпеджио), а так же упражнений, построенных на пунктирном и 

синкопированном ритме.  

• пение отечественных популярных песен, зарубежных популярных песен, 

современных отечественных хитов, классической вокальной музыки 

(знакомство с жанром), музыки из мюзиклов и опер (знакомство с жанром). 

Третий год обучения  

В конце третьего года обучения обучающиеся   будут 

знать:  

- различия в качестве звучания певческого голоса при правильном и неправильном 

пении;   

- как ориентироваться в многообразии музыкальных стилей и жанров;  

- основы организации певческой деятельности;  

- репертуар вокальных произведений, подходящий к особенностям его голосового 

аппарата и тембра; будут уметь:  

- проводить сравнительный анализ различных образцов звучания голоса;   

- владеть основными вокальными умениями и навыками;   

- применять специфические приемы, характерные для различных жанров 

популярной и джазовой музыки;   

- выразительно исполнить выученные произведения;  

- различать качества певческого тона (темного, светлого, открытого, 

приоткрытого) и воспроизводить его;  

- использовать  певческие  навыки:  дыхание,  звукообразование, 

 дикция, звукоизвлечение;  

- использовать навыки работы с текстом, в том числе, иностранным;  

- сольно исполнять вокальные произведения с сопровождением фортепиано, 

других инструментов и под фонограмму; - исполнять произведения в вокальном 

ансамбле.  

- работать с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой; 

будет развито:  

• явление  динамического  стереотипа:  вокально-технические  и 

исполнительские навыки, доведенные до автоматизма, которые становятся 

приобретенным рефлексом.  

• умение работать над раскрытием художественного содержания и 

выявлением стилистических особенностей произведения.  

у них будет воспитано:  

-художественный и музыкальный вкус.  

В программу второго года обучения входит:  

• разучивание 5-6 произведений различного характера и содержания,  
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• пение отечественных популярных песен (современные хиты), песен 

советского периода, зарубежных популярных песен, вокальных джазовых 

композиций.  

  

На выпускном концерте  воспитанники демонстрируют владение голосом, 

артистичность, ощущение стиля исполняемых произведений, чувство ансамбля.  

Произведения  программы отчетного концерта подбираются так, чтобы 

ребенок смог показать свои исполнительские возможности: диапазон голоса, 

тембр, динамику, умение двигаться, держаться на сцене. Вместе с тем 

подчеркивается умение выпускника ориентироваться в различных жанрах 

популярной и джазовой музыки.  

                                   

 Формы подведения итогов  

Основным образовательным результатом осуществления программы 

является сформированная способность студентов к сценическому выступлению на 

концертах, проводимых по окончанию каждого года обучения и в течение учебного 

года. На этих концертах проверяются как знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися по программе, так и воспитательные результаты: уровень 

творческой, индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, 

достигнутый в процессе прохождения программы, социальная адаптация 

обучающихся, приятие идей патриотизма и гуманистических ценностей.  

                                            

  

  

 Текущий и промежуточный контроль  

                                                          первого года обучения  

  

На контрольном занятии в конце первого полугодия обучающийся  

исполняет два произведения: отечественную популярную песню, любую  песню на 

иностранном языке.  

На зачете в конце второго полугодия обучающийся  исполняет три 

произведения: отечественную популярную песню, русскую народную песню в 

современной обработке и одну песню на иностранном языке.  

  

                                         Текущий и промежуточный контроль                                                      

второго года обучения  

  

На контрольном занятии в конце первого полугодия обучающийся  

исполняет три произведения: отечественную популярную песню, романс 

классического или современного типа и песню любой стилистики на выбор.  

На зачете в конце второго полугодия исполняет три произведения:  
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отечественную популярную песню, песню военных лет и любое произведение на 

иностранном языке.  

     

Текущий и промежуточный контроль  

                                                   третьего года обучения  

  

На контрольном уроке в конце первого полугодия обучающийся исполняет 

два произведения: отечественную популярную песню и зарубежную популярную 

песню.  

На зачете в конце второго полугодия обучающийся исполняет два 

произведения: современный отечественный хит и произведение по выбору из 

пройденного материала.  

                

Проверка  уровня  знаний,  умений  и  навыков 

 осуществляется  на мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольных уроках, публичных выступлениях, переводных зачетах, 

итоговом экзамене.  

  

После третьего года обучения  проходит итоговое занятие в форме 

отчетного концерта для родителей, педагогов, администрации и друзей. По итогам 

освоения содержания образовательной программы проводится аттестация 

обучающихся.   

  

                                УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                                  Первый год обучения  

  

№   Название темы  теор.  практ.   всего  всего с 

2017 г 

  

1  

Вводное занятие. Техника 

безопасности  

  1   -    1  1 

2  Постановка голоса    4    4  4 

3   Развитие  музыкального  

слуха  

   6    6  6 

4  Работа  над 

произведением:  

Показ  педагога.   

Разучивание музыкального и 

поэтического текстов.  

Работа над вокальной партией  

Выразительность исполнения  

Работа с микрофоном   

   8  

 3  

  

  1  

  2  

  1  

  1  

  8  

  3  

  

   1  

   2  

   1  

   1  

8 

3 

 

1 

2 

1 

1 
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5  Формирование и развитие 

сценических навыков  

       

2  

    2  2 

6  История музыки    2     -     2  2 

7  Прослушивание 

музыкальных записей  

        

2  

    2  2 

8  Посещение музыкальных 
спектаклей, концертов,  

музеев  

      6      6  4 

9  Репетиционные занятия       6     6  6 

1 

0  

Итоговое занятие       1     1  1 

  ИТОГО    3     35  38  36 

  

                                               Второй год обучения  

  

№  Название темы  теор.  практ.   всего  всего с 

2017 г 

 1  Вводное занятие. Техника 

безопасности  

  1   -    1  1 

2  Развитие певческого 

диапазона и голосового  

аппарата  

   5    5  5 

3   Развитие  музыкального  

слуха  

   5    5  5 

4  Работа  над 

произведением:  

Показ  педагога.   

Разучивание музыкального и 

поэтического текстов.  

Работа над вокальной партией  

Выразительность исполнения  

Работа с микрофоном  

  

   8  

 2  

  

 1  

 3  

 1  

 1  

  8  

  2  

  

  1  

  3  

  1  

  1  

8 

2 

 

1 

3 

1 

1 

5  Работа над сценическим 

воплощением  

     

2  

   

2  

 

2 

6  История музыки   2    -    2  2 

7  Прослушивание 

музыкальных записей  

      

2  

   

2  

 

2 

8  Посещение музыкальных 
спектаклей, концертов,  

музеев  

     

6  

   

6  

 

4 
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9  Репетиционные занятия      6   6  6 

10  Итоговое занятие      1   1  1 

  ИТОГО   3   35  38  36 

  

                                                Третий год обучения  

  

№  Название темы  теор.  практ.   всего  всего с 

2017 г 

 1  Вводное занятие. Техника 

безопасности  

  1   -    1  1 

2  Развитие певческого 

диапазона. голосового  

аппарата  

   7    7  7 

3   Развитие  музыкального  

слуха  

   3    3  3 

4  Работа  над 

произведением:  

Показ  педагога.   

Разучивание музыкального и 

поэтического текстов.  

Работа над вокальной партией  

Выразительность исполнения  

Работа с микрофоном  

  

   10  

  1  

   

  1  

  5  

  2  

  1  

  10  

   1  

     

   1  

   5  

   2  

   1  

10 

1 

 

1 

5 

2 

1 

5  Работа над сценическим 

воплощением  

     

2  

    

2  

 

2 

6  История музыки   1    -     1  1 

7  Прослушивание 

музыкальных записей  

      

2  

    

2  

 

2 

8  Посещение музыкальных 
спектаклей, концертов,  

музеев  

     

5  

    

5  

 

3 

9  Репетиционные занятия      6     6  6 

10  Итоговое занятие      1     1  1 

  ИТОГО   2    36  38  36 

  

                                          

 

 

 



  96  

 СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

  

Первый год обучения   

  

Вводное занятие. Техника безопасности.  

Обучающиеся знакомятся с помещением, реквизитом, музыкальными 

инструментами, краткой историей развития ДДТ. Изучают технику безопасности и 

правила поведения на занятиях. Постановка голоса.  

Практические занятия.  Упражнения на дыхание, звукообразование, развитие 

певческого диапазона. Распевание. Элементарные представления не только о 

строении голосового аппарата, но и о том, что такое:  

- правильная постановка корпуса при пении;  

- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержка вдоха 

перед началом пения ( люфт-пауза ), выработка равномерного выдоха;  

- правильное певческое формирование гласных звуков в сочетании с 

согласными, четкое произношение согласных;  

- слуховое осознание чистой интонации;  

Пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с 

использованием следующих интервалов:  

- на зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н;  

- на губные – Б, П, В, М;  

  

Развитие музыкального слуха.  

Практические занятия. Упражнения на развитие музыкального слуха. Работа 

над координацией слуха и голоса. Вводятся упражнения с использований  гаммы, 

арпеджио.   Наряду с упражнениями используется пение романсов, классических и 

современных, песен военных лет, отечественных популярных песен.   

  

Формирование и развитие сценических навыков.  

Практические занятия. Элементы актерского мастерства. Развитие 

сценического обаяния.  

Работа над произведением:  

Показ  педагога (демонстрация, исполнение произведений искусства, 

сопровождаемое рассказом об этом произведении) проводится, как правило, самим 

педагогом и используется как вводное занятие при знакомстве с музыкальным  

репертуаром.  

Разучивание музыкального и поэтического текстов.  

Работа над вокальной партией.  

Выразительность исполнения - продолжается работа над укреплением 

вокально-технических навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. 
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Обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое 

произведение. Развитие творческих способностей, на основе вариантности 

мелодий, стремления к самостоятельности в осмыслении трактовки произведения.  

Работа с микрофоном. Формирование умения работать с профессиональной 

фонограммой «минус» и микрофоном. Работа над нахождением и становлением 

сценического образа обучающегося.  

  

История музыки.   

Рассмотрение исторических этапов развития мировой музыкальной культуры.   

Прослушивание музыкальных записей. Знакомство с музыкой 

различных эпох и стилей.  

Практические занятия. Прослушивание американской музыки 20-30-х годов 

ХХ века. Фольклор, джаз, классика. Посещение музыкальных спектаклей, 

концертов, музеев.   

Практические занятия. Посещение концертов, оперных  и музыкальных 

спектаклей. Экскурсии в музеи певцов и композиторов с прослушиванием 

музыкальных произведений.   

  Репетиционные занятия.  

Практические занятия. Работа над произведением. Развитие 

музыкальнообразного мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к 

концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных 

записей.   

Итоговое занятие.  

В конце года проводится итоговое занятие с подробным анализом работы за 

год.       

         Второй год обучения  

  

Вводное занятие. Техника безопасности.  

      Повторение основных правил безопасности на занятиях, в работе с 

музыкальной техникой, реквизитом.  

Развитие певческого диапазона и развитие голосового аппарата - 

продолжается знакомство с правилами пения и охраны голоса.  

 Практические занятия.  Упражнения на дыхание, звукообразование.  

Распевание. Новые практические навыки:  

- строение голосового аппарата;  

- способы звуковедения (стаккато, легато, кантилена);  

- сглаживание регистровых переходов;  

 Работа над  расширением диапазон голоса, примерно до 1,5 октав, 

выравниванием звучности гласных, над организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры, совершенствуется работа с учебной фонограммой «минус».  
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   Пение вокальных упражнений, включая мажорные и минорные гаммы, 

трезвучия, скачки на октаву вверх и вниз.  

  

Развитие музыкального слуха.   

Упражнения на воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, 

памяти, эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, 

вкусов, готовности к художественному труду.  

  

Работа над произведением:  

Показ  педагога.   

Разучивание музыкального и поэтического текстов.  

Работа над вокальной партией.  

Выразительность исполнения -  работа над закреплением технических 

навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Формируется умение 

читать ноты. Обучение осмысленному, выразительному, художественному 

вокальному исполнительству. При  наличии инструментов, учебных и 

профессиональных фонограмм и  обучение  самостоятельно работать над 

укреплением ряда технических приемов и музыкальными произведениями.  

Знакомство с работой над иностранным текстом произведения. Работа 

с микрофоном.  

  

Работа над сценическим воплощением.  

История музыки.  

Рассмотрение исторических этапов развития мировой музыкальной культуры.   

Прослушивание музыкальных записей   

Практические занятия. Прослушивание музыки советского периода. 

Фольклор, джаз, классика.  

  

Посещение музыкальных спектаклей, концертов, музеев.  

Репетиционные занятия  

Практические занятия. Работа над произведением. Развитие 

музыкальнообразного мышления. Работа над репертуаром. Подготовка к 

концертным выступлениям, подготовка костюмов, сцены, реквизита, музыкальных 

записей.   

Итоговое занятие.  

В конце года проводится итоговое занятие с подробным анализом работы за 

год.       

  

          Третий год обучения  

Вводное занятие. Техника безопасности.  
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      Повторение основных правил безопасности на занятиях, в работе с 

музыкальной техникой, реквизитом.  

Развитие певческого диапазона и развитие голосового аппарата -  

соединение грудного и головного регистров, то есть, микст, как принцип 

построения всего диапазона. Хорошо замикстованный средний регистр дает 

возможность развивать диапазон, совершенствовать верхний регистр и 

преодолевать переходные ноты. Закрепление полученных ранее 

вокальнотехнические навыков. Овладение подвижностью голоса, выявление 

тембра голоса. Пение вокальных упражнений, включающих мажорные и минорные 

трезвучия, арпеджио в медленном темпе, мажорные и минорные гаммы в более 

быстром темпе. Скачки на квинту, октаву вверх и вниз, а так же артикуляционные 

и дикционные упражнения (поговорки, скороговорки, произносимые на разных 

нотах диапазона).   Пение вокальных упражнений с различными приемами: легато, 

стаккато, опевания, субтон, вибрато, прямой звук, владеть динамической атакой 

звука (драйв).   

Применение эстрадно-джазовых форшлагов, группетто, пассажей.  

Упражнения, построенные на аккордах, характерных для джазовой музыки ( 

см. Чугунов Ю. Н. «Гармония в джазе». М., 1981), а так же ритмические 

упражнения и упражнения на специфические приемы: опевание, субтон, вибрато, 

прямой звук, исполнение в энергичной манере с акцентировкой каждой доли, с 

динамической атакой звука (драйв).  

 Практические занятия.  Упражнения на дыхание, звукообразование. 

Распевание.  

Развитие музыкального слуха - работа над закреплением технических 

навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Прежде всего, имеются в 

виду навыки красивого и выразительного пения: дикции и артикуляции, 

«опертого» дыхания, развитие тембра, певучести голоса; навык работы с 

микрофоном; навык работы с фонограммой «минус»; навык работы с вокальной 

радиотехнической аппаратурой; а так же умение самостоятельно работать над 

изучением вокального произведения и над изучением иностранного текста 

произведения.  

Работа над произведением:  

Показ  педагога.   

Разучивание музыкального и поэтического текстов.  

Работа над вокальной партией.  

Выразительность исполнения.  

Работа с микрофоном.   

Умение работать с профессиональной, без мелодии произведения, 

фонограммой, умеет петь с микрофоном.   

Работа над сценическим воплощением.  

История музыки.   
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Рассмотрение исторических этапов развития мировой музыкальной 

культуры.   

Прослушивание музыкальных записей. Знакомство с музыкой 

различных эпох и стилей.  

Практические занятия. Прослушивание музыки современных 

композиторов. Поп, рок, джаз, R&B, соул. Итоговое  занятие.  

Итоговое занятие в форме  отчетного концерта для родителей, педагогов 

администрации и друзей. По итогам освоения содержания образовательной 

программы проводится аттестация обучающихся согласно Положению о 

педагогическом мониторинге ДДТ , с вручением  свидетельств, грамот и  дипломов.  

  

                            

Реализация      данной      дополнительной      общеобразовательной 

программы  направлена  на  формирование  целостного     отношения     к  

музыке   и  движению   как  видам   искусства,   на  комплексное  развитие  

личности    и    творческое    самовыражение    обучающихся.    Программа  

отличается демократичностью (работа со всеми желающими), учитывает 

пожелания и творческие предпочтения   каждого   обучающегося. Решает - 

следующие задачи: Обучающие:  

- обучение певческим навыкам (устойчивое певческое дыхание на опоре, 

ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая 

эстрадная позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса, 

четкая и ясная дикция, правильная артикуляция);  

- обучение правилам охраны и гигиены голоса;  

- обучение основам музыкальной грамоты; обучение специфическим 

приемам, характерным для различных жанров  

популярной и джазовой музыки;  

- формирование  навыков  определения  качества  певческого 

 тона  

(темного, светлого, открытого, приоткрытого) и воспроизведения его;  

- формирование навыков работы с фонограммой, микрофоном, 

вокальноусилительной аппаратурой;  

- обучение выразительному исполнению произведения; Развивающие:  

- развитие музыкального слуха и музыкальной памяти;  

- развитие чувства метра, темпа, ритма;  

- развитие   тембра   голоса   как    одного    из    главных    средств    

вокальной выразительности;  

- развитие умения ориентироваться в многообразном мире музыки;  

- овладение исполнительскими навыками в вокально-музыкальном 

ансамбле. Воспитательные:  
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- формирование бережного отношения к слову, навыков работы с текстом, 

в том числе, иностранным;  

- воспитание художественного и музыкального вкуса;  

- воспитание творческой, духовной и культурно развитой личности;  

- развитие   умения   использовать   полученные   знания   и   навыки   в 

организации.  

  

Программой предусмотрены занятия в индивидуальной форме.  

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1,5 часа. В рамках индивидуальных 

занятий, проводятся репетиции в дуэте или трио в соответствии с 

учебнотематическим планом и с выбранным репертуаром.  

Программой предусмотрены другие формы проведения занятий - посещение 

музыкальных спектаклей, проведение экскурсий в музеи с прослушиванием 

музыкальных произведений и т.п.  


