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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вклад предмета дополнительного образования
вокальной
«Вдохновение» в достижение целей основного общего образования
Целями работы вокальной студии являются:

студии

• воспитание уважения к высокой музыкальной культуре, сознательного отношения к явлениям
мировой музыкальной культуры; осмысление значение родного музыкального языка как средства
передачи чувств, эмоций через время, средства получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;
формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира;
• овладение вокальным мастерством как средством общения со зрительным залом и умением
передавать
чувства
посредством
пения;
развитие
способности
импровизации,
самосовершенствовании вокального мастерства; овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать исполнительскую
задачу, планировать ее, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию;
• освоение знаний об устройстве голосового аппарата и закономерностях ее функционирования, о
стилистических манерах исполнения песен и основных нормах сценического поведения; развитие
способности анализировать, сопоставлять, классифицировать и познавать содержательную
сторону
музыкального
произведения;
расширение
исполнительского
репертуара;
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе
творчества, выступления на сцене и повседневной жизни.
• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной
памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения;
• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности
(слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое
движение,
импровизация
и
др.).
Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией
организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности.

2. Содержание тем учебного курса
Певческая установка
Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или
стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не
следует задирать, а нужно держать несколько наклонѐнной вперѐд, не боясь ею в небольших
пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое
звучание происходит при пении стоя.
Дыхание
8

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике широко
распространѐн брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса
свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у
одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рѐбра.
Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не позволяют
унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три
основных правила по формированию певческого дыхания:
1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание;
3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжѐнную свечу).
С приѐмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох
формируется естественно, непринуждѐнно. С помощью дыхательных упражнений следует
научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно организует
певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию дыхательной функции.
Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а
это служит показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению
челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даѐт ребѐнку возможность
при исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох
становится почти незаметным и в то же время полноценным.
К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьесберегающую функцию
(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое
вентилируется только при вдохе через нос).
Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается
протяжѐнность дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать
достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при небольшом вдохе
дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и
напряжѐнному выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка
продолжительного выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если
она не очень длинна. Также учащимся объясняется, что место, где надо брать дыхание,
называется цезурой и имеет обозначение V.
Артикуляционные задачи.
Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит
умение петь связно, красивым, округлѐнным и ровным звуком. Педагог обязан знать
артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением рото-глоточного аппарата.
При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается широко,
глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для раскрепощения голосового
аппарата (см. литературу), освобождая его от зажатости напряжения. Звук «а» требует
округлѐнности звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнѐн по тембру. Глоточная
полость округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а».
Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так
называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной громкостью из-за узости
формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» приѐмы для устранения тусклости
и глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным навыкам следует начинать работу
с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка.
Этот гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даѐт
возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В
упражнениях порядок гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог обязан
знать о факторе взаимовлияния гласных: если первый гласный своими качествами
воздействует на последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, передаются
первым. В работе над гласными следует:
а) добиваться округлѐнности звука, его высокой позиции;
б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нѐбо и во рту
создаѐтся ощущение присутствия небольшого яблока;
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в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных
гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий;
г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного
аппарата.
Важная задача для педагога - научить детей связному и отчѐтливому исполнению гласных в
сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чѐткость произношения
согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нѐба. Чѐткое формирование
согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика языка,
отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нѐба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при
активном участии мышц мягкого нѐба и маленького язычка. Согласные оказывают большое
влияние на характер атаки звука (мягкой или твѐрдой).
Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой вялости слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных пояснений в
отношении механики образования гласных и согласных звуков.
Выработка подвижности голоса.
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чѐткой
дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с
необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением
или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться постепенность:
прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в
умеренном темпе и с умеренной силой звучания.
Расширение певческого диапазона детей.
Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с примарных
звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии голосового
аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить примарные звуки,
которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помощью упражнений
расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за
звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта
зона не доступна для овладения ею ребѐнком, следует избегать такого пения.
Развитие чувства метроритма.
Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений (см.
литературу) или приѐмов по преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре.
Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления трудностей.
Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей и подбираются
специальные конкретные упражнения.
Выразительность и эмоциональность исполнения.
Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям
прочувствовать
содержание,
определить
характер
исполнения,
распределить
кульминационные зоны.
Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные
исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество
показа песни самим учителем.
Работа над чистотой интонирования.
В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее
подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение
без сопровождения. Применяется упрощѐнный аккомпанемент с обязательным проигрыванием
основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования мелодии
следует стимулировать тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми местами выделяется в
отдельные вокальные задачи и решается с помощью специальных тренировочных упражнений.
Следует использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато.
Формирование сценической культуры.
Педагог должен научить ребѐнка пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется
сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе.
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Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной предварительной
работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей согласно их певческим и возрастным
возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой,
правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются
артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений
по ритмике
Программа предполагает изучение семи содержательных блоков:
Вокал. Определение индивидуальных особенностей. Тембральная окраска
Развитие вокального диапазона
Поиск вокального и музыкального стиля
Вокальная дикция. Осмысление содержания произведения
Работа над словом. Вопросы «орфоэпии».
Разработка художественного стиля. Личное осмысление выбранного направления.
Ознакомление с различными стилями в музыке. Основы импровизации.

3.Требования к уровню освоения программы
За время изучения курса учащиеся знакомятся с целым рядом выдающихся произведений мировой
музыкальной культуры. У них складывается представление о значимости и неповторимости роли
музыки в жизни человека. За основу берутся «вечные» темы искусства - мир человеческих
чувств, мир духовных поисков.
Личностные результаты:
• овладеть понятиями музыкальной грамоты: мелодия, гармония, ритм, многоголосье,
импровизация;
• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно- двухголосные
произведения a'capella и с аккомпанементом
• аргументированно рассуждать о стилях в музыке с учѐтом знаний, уметь обосновать
собственные предпочтения, касающихся музыкальных произведений различных стилей и
жанров;
• ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры, тембры, динамика предстают не просто
как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств,
настроения
и
характеров;
Метапредметные результаты:
• осознание содержания музыкального искусства как неотъемлемой части культуры
человечества;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, способность осуществлять поиск музыкальных произведений,
соответствующих образу и характеру исполнителя;
• умение сопоставлять и сравнивать мелодические фразы с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных музыкальных средств.
• умение выступать перед аудиторией сверстников с музыкальным произведением.
Предметными результатами освоения курса являются:
представление об основных возможностях человеческого голоса, о роли музыкального
искусства в жизни человека и общества;
понимание места музыки в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
усвоение основ пения;
освоение базовых понятий вокального мастерства;
овладение основными стилистическими ресурсами и средствами музыкальной
выразительности и использование их в своей вокальной практике;
понимание коммуникативно-эстетических возможностей процесса пения и использование
их в собственной концертной практике;
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осознание эстетической функции музыкального вокального искусства.

4.Учебно – тематическое планирование
№
Тема
Количество часов
пп
теоретических
практических
Введение
в
искусство
вокала
1
1
1
Вокал.
Определение
индивидуальных
2
2
2
3
4
5
6
7
8

особенностей. Тембральная окраска
Развитие вокального диапазона
Поиск вокального и музыкального стиля
Вокальная дикция. Осмысление
содержания произведения
Работа над словом. Вопросы «орфоэпии».
Разработка художественного стиля.
Личное осмысление выбранного
направления
Ознакомление с различными стилями в
музыке. Основы импровизации

1
1
2

3
3
2

2
1

3
3

2

6

12

23

5. Контроль уровня обученности
Контроль уровня обученности в результате освоения курса осуществляется через
участие учащихся в вокальных конкурсах разного уровня – «Надежда», «Звѐзды
Балтики», «Давайте петь» (конкурс иностранной песни) и т.д.
6. Календарно-тематическое планирование
№
темы

Дата

Формулировка

темы

Количество
часов
теоретические

практические

1

Окраска тембра голоса

2

Бас, баритон, тенор.

1

3

Пение песен a'capella.

1

4

Пение песен a'capella.

1

5

Процесс дыхания.

1

6

Упражнения повышенного уровня и
сложности.

1

7

Распевание.

1

8

Распевание на гласные звуки, на
«закрытый рот».

1

9

Выбор музыкального направления.

10

Самовыражение в музыке

11
12

Личностно-психологическое портфолио
вокалиста.

13

Индивидуальный стиль вокалиста.

1

1
1
1
1
1
12

14

Разбор творчества и репертуара.

15

Слово, как средство музыкальной
выразительности. Вопросы орфоэпии.

16

Значение слова во фразе, куплете.

1

17

Скороговорки.Частушки.

1

18

Попевки.

1

19

Музыкальная грамотность.

1

20

Углубленное изучение
ладов народной музыки.

1

21

Фольклор.Многоголосие.

1

22

Голосоведение в русской
народной песне.

23

Джаз.Влияние джаза в музыке.

24

Импровизация.

25

Эстрада.

1

26

Понятие «шлягер», «шансон».

1

27

Разбор репертуара ведущих исполнителей.

1
1

1
1
1

1

28

1

29

Музыкальные стили в музыке.

1

30

Смешивание стилей.

1

31

1

32

1

33

Вокальные импровизации

1

34

1

35

1
итого

12

23
всего

35 часов

7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Кондратюк Н.Н.«Музыка в школе», методическое пособие, творческий центр «Сфера», Москва,
2005 год.
2. Истомин С.В.«Я познаю мир», детская энциклопедия «Музыка», Москва, издательство «АСТ»,
«Арсель», 2002 год.
3.Зарецкая Н.В.«Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного
возраста», пособие для практических работников ДОУ, «Айрис – пресс», Москва, 2005 год.
4. Агапова И.А., Давыдова М.А.«30 музыкальных занятий для начальной школы»,«Аквариум»
ГИППВ, 2002 год.
5. Лидина Т.Б. «Я умею петь», большая книга о пении, издательство «Феникс, 2000 год.
6. Михайлова М.А.«Развитие музыкальных способностей детей» популярное пособие для
родителей и педагогов,«Академия развития», Ярославль, 1997 год.
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7.Н.Г. Княжинская «Программа обучения вокалу и сценическому мастерству».
8.Г. Морозова «О пластической композиции спектакля» 2001 г.
9.Ш. Джексон «Костюм для сцены» 1984г.
10.Т. Алѐшина «Я вхожу в мир искусств» 2000г.
11. Музыкальные альбомы, диски.

8.Материально – техническое обеспечение
1.Компьютер
2.Звуковая аппаратура
3.Голосовая аппаратура
4.Музыкальные инструменты (народные)
5.Мультимедиа проектор
6.Фортепиано
7.Синтезатор
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Ученический досуг – это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно
от того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит наполненность
всей его жизни. Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений
искусства. Занятия являются благоприятной почвой для испытания детьми фундаментальных
человеческих потребностей. Особая ценность занятий заключается в том, что, имея ярко
выраженные физиологический, психологический и социальный аспекты, они помогут помочь
реализовать то лучшее, что в них есть.
Основной целью современной системы дополнительного образования является воспитание
и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих
перед образовательной областью «Искусство», составляющая часть которого - изобразительное
искусство. Целью художественного образования становится воспитание человека - творца,
богатого духовными интересами и запросами, способного к творческому труду в любом виде
деятельности.
Немалыми возможностями располагает художественно-творческая деятельность в кружке
для профессиональной ориентации обучающихся. Участие в тематических конкурсах, выставках
разного уровня может стать началом творческого пути становления будущего художника,
архитектора, скульптора, дизайнера, учителя рисования. И, хотя, не всякий ребенок, прошедший
«рисовальную школу», выбирает профессию художника или скульптора, но всякий становится
творческой личностью, то есть приобретает умение думать и выражать свои мысли и чувства в
достаточно оригинальной форме.
В процессе занятий изобразительным искусством педагог имеет возможность обратиться к
художественному слову, музыке, познакомить детей с произведениями изобразительного
искусства, живописи, графики, раскрывать такие понятия, как пейзаж, натюрморт, портрет,
представления, о которых обучающиеся закрепляют в своей практической деятельности. И это
очень важно, так как цель кружка изобразительного искусства – приобщение к прекрасному.
Успех коллективной деятельности, общая радость зависят от личного участия каждого. И в
конце таких занятий у ребят настоящий праздник. Следующая задача, которая актуальна, возвращение к национальным культурно-историческим традициям. Важная задача – развивать
любовь и уважение к произведениям народных мастеров.
Данная образовательная программа позволит ребятам глубже изучить основы рисунка,
композиции, законы цветоведения. Работы с натуры, предусмотренные программой, научат
реально отображать формы предметов, а беседы на темы искусства расширят кругозор
обучающихся, их познание окружающего мира и культурного наследия в области живописи,
архитектуры, скульптуры.
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Также данная программа направлена на развитие у детей изобразительных способностей,
художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетических
чувств и понимания прекрасного, на воспитание интереса и любви к искусству, на формирование
духовной культуры личности. Занятия рисованием должны сформировать у детей способность
нестандартно трактовать ту или иную тему, развить творческое восприятие и самостоятельность
мышления, научить ребенка творчески подходить к решению любых проблем.
Общий срок реализации программы – 1 год. Данная программа ориентирована на детей
среднего школьного возраста (11 – 15 лет).
Программа первого и последующих лет обучения предусматривает 70 учебных часов в год:
по два часа один раз в неделю. Количество обучающихся в группе – 15 человек.
Тематическое планирование составлено с учетом возрастных особенностей и базовых знаний
кружковцев. Программа ориентирована на выявление и дальнейшее развитие талантливых,
одаренных детей. В нее включены задания повышенной сложности, контрольные и конкурсные
задания, персональные выставки. Большое внимание уделено индивидуальной работе с детьми и
поиску творческих решений.
Цель программы: – раскрывать и развивать потенциальные способности ребенка,
приобщать его творческие данные к условиям современной жизни.
Достижению этой цели способствует решение следующих задач:
1.Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными
художественными материалами.
2.Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки сотрудничества в
художественной деятельности.
3.Воспитать интерес к изобразительному искусству ,обогатить нравственный опыт детей.
Программа «Палитра» рассчитана на детей 10-11. Состав группы постоянный. Количество
15 человек. Занятия 1 раз в неделю.
Виды деятельности :
8. информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог.
9. художественное восприятие – рассматривание, демонстрация, экскурсия;
изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная.
10. художественная коммуникация – обсуждение, высказывание, слушание музыки, чтение
литературных произведений.
1. формировать художественные умения и навыки
2. приобщать к миру искусства через практическую деятельность
3. развивать воображение и навыки сотрудничества.
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Живопись. Техники живописи. Использование
Цветоведение. Знакомство с основными и дополнительными цветами. Смешивание цветов.
Холодные и теплые цвета. Колорит. Цветовой тон. Гармония цветовых отношений. Контрасты
(цветовые и световые, контраст по размеру, контраст по форме). Знакомство с творчеством
художников-пейзажистов. Демонстрация репродукций картин великих художников
Линия и рисунок. Художественный язык изобразительного искусства: линия, штрих, пятно,
точка. Роль рисунка в творческой деятельности. Линейная перспектива. Виды штриха
Стилизованное и декоративное изображение. Знакомство с видами декоративноприкладного искусства. Рисование декоративных композиций (натюрморты, тематические
рисунки)
Рисование на тему. Итоговые творческая работы. Свободный выбор темы, техники,
материалов для исполнения. Воспитание пластического видения окружающего мира: форм,
ритмики.
Конкурсное рисование.
3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ








личностные
развитие умения
слушать, вступать в
диалог, строить
высказывания
умение организовать
рабочее место.
бережное отношение к
инструментам,
материалам.
развитие мышечнодвигательных функций
руки, глазомера.
ознакомление с
художественными
терминами и понятиями.





предметные
овладение основами 
художественной грамоты
знание
цветов
и
рисовальных материалов
умение
передавать
форму,
величину
изображения.

метапредметные
приобретение
навыка работы в
паре, группе

1. совершенствовать полученные умения и навыки
2. организовать обучение в тесной связи с окружающим миром природы и социума
3. обогащать нравственный опыт детей
Ожидаемые результаты:
личностные
предметные
метапредметные

Ориентирование
в 
Соблюдение

Диагностирование
социальных ролях
последовательности
причин успеха/неуспеха

Нравственновыполнения работы.
и формирование
этическое
оценивание 
Умение сравнивать и
способности
своей деятельности.
правильно определять
действовать в

Развитие
пропорции предметов, их
различных ситуациях.
наблюдательности
расположение, цвет.

Участие в
зрительной памяти.
коллективном

Активное
обсуждении
использование
в
речи
терминов.
1. учить применять умения и навыки в различных видах художественной деятельности
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2. способствовать проявлению творческой индивидуальности
3. раскрывать личность ребенка и его отношение с окружающим миром через продукты
художественного творчества.
Ожидаемые результаты :
личностные
предметные
метапредметные

Сформированность

Умение изображать 
Умение
мотивации к познанию и
предметы в перспективе,
строить
саморазвитию.
понятие о линии
продуктивное

Отражение
горизонта.
взаимодействие,
индивидуально-личностных

Способность
интегрироваться
позиций в творческой
анализировать
в группы для
деятельности.
изображаемые предметы,
сотрудничества.

Развитие
выделять особенности
художественного вкуса.
формы, положения,

Овладение
цвета.
художественными
терминами.

К концу первого года обучения учащиеся научатся:
владеть грамотой изобразительного искусства, предусмотренной для данного возраста;
выполнять наброски в различной технике;
уметь передавать тональные и светотеневые грани при передаче объема предмета;
умело подбирать колорит, передавать в рисунке светотень, рефлекс, перспективу;
владеть средствами художественной выразительности;
знать законы перспективы;
уметь анализировать жанры изобразительного искусства;
знать особенности языка изобразительного искусства - живописи, графики, скульптуры;
участвовать в поисковой работе;
уметь работать коллективно, выставляться творчески.
Получат возможность научиться:
владеть законами цветоведения;
решать проблемы постановки с натуры;
осуществлять творческие поиски средств выражения при работе по памяти или на тему;
отличать истинно красивое от безобразного;
выполнять этюды, зарисовки, наброски;
вести поисковую работу по подбору репродукций, рассказов, бесед об искусстве.
№
1
2

4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Название темы
Количество
В том числе
часов
теоретических
8
2
Живопись. Техники
живописи. Использование
Цветоведение. Знакомство
12
2
с основными и
дополнительными цветами.
Смешивание цветов.
Холодные и теплые цвета.
Колорит. Цветовой тон.
Гармония цветовых

В том числе
практических
6
10

19

3

4

5

6

отношений. Контрасты
(цветовые и световые,
контраст по размеру,
контраст по форме).
Знакомство с творчеством
художников-пейзажистов.
Демонстрация репродукций
картин великих художников
Линия и рисунок.
Художественный язык
изобразительного искусства:
линия, штрих, пятно, точка.
Роль рисунка в творческой
деятельности. Линейная
перспектива. Виды штриха
Стилизованное и
декоративное
изображение. Знакомство с
видами декоративноприкладного искусства.
Рисование декоративных
композиций (натюрморты,
тематические рисунки)
Рисование на тему.
Итоговые творческая
работы. Свободный выбор
темы, техники, материалов
для исполнения. Воспитание
пластического видения
окружающего мира: форм,
ритмики
Конкурсное рисование.
Итого:

10

2

8

8

2

6

6

2

4

26
70

6
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5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
выставки;
конкурсы;
викторины;
тестирование;
беседы с детьми и родителями;
коллективные творческие работы.
наблюдение за детьми в процессе работы;
использование методов специальной диагностики, тестирования;
конкурсы внутри коллектива и учреждения;
После изучения каждой темы и в конце полугодий проводится промежуточная или итоговая
аттестация с использованием критериев оценки знаний, умений и навыков.
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1-й год
обучения

Высокий уровень

Средний уровень

Ниже среднего

Самостоятельно
подбирает колорит;
грамотно передает в
рисунке светотень,
рефлекс.
Знает и применяет на
практике законы
перспективы.
Владеет средствами
художественной
выразительности.

Допускает
незначительные
ошибки в подборе
колорита.
Поверхностно
передает в рисунке
светотень, рефлекс.
Нечетко знает законы
перспективы.
Средства
художественной
выразительности
применяет под
руководством
педагога.

Не умеет
самостоятельно
подбирать
колорит.
Неуверенно
передает в рисунке
светотень.
Не знает законов
перспективы.
Не владеет
средствами
художественной
выразительности.

Условия реализации программы:
1.
Организационно-методическое обеспечение:
o
Наличие специальной методической литературы по изобразительному искусству,
педагогике и психологии.
o
Методическая поддержка специалистов ЦДТ.
o
Возможность повышения профессионального мастерства: участие в методических
объединениях, семинарах, конференциях, конкурсах; прохождение курсов.
o
Разработка собственных методических пособий, дидактического и раздаточного
материала.
o
Обобщение и распространение собственного опыта работы.
o
Совершенствование форм и методов организации учебно-воспитательного процесса.
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6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п\п

фак
т

Разделы и темы

Д
а
т
а

1-2

Рисунок и
основные
изобразительные
средства – точка,
линия, штрих,
пятно.
Стилизация и
декоративное
изображение
растений

3-6

Рисунок и
основные
изобразительные
средства – точка,
линия, штрих,

К
Тип и методы
о
ведения урока
лв
о
ч
ас
о
в
2 Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

4

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,

Задачи. Планируемый результат и уровень усвоения
Компетенции
Учебно-познавательные
Информационн
Базовый
Продвинутый
ая
уровень
уровень

Вид
деятель
ности

Содержание
урока.
Термины.
Сам. и пр.
работы.

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Карандаш,
гелевая ручка,
тушь, черная
ручка

Особенност
и
графическог
о рисунка.
Использова
ние
основных
графически
х
изобразител
ьных
средств

Индиви
дуальн
ая,
парная,

(Декоративна
я рыба)
Гелевая
ручка.
Тонированная

Использова
ние
графически
х
изобразител

Уметь
находить
нужную
информацию
и

Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
22

пятно.
Закрепление
темы

упражнения,
практическая работа

группо
вая.

бумага
(Возможно
использовани
е чернил и
морской соли)

7-8

Введение в
цветоведение.
Цветовой круг,
свойства цвета.
Теплые и
холодные цвета
(«Какой
прекрасный
день»,
«Волшебный
лес», «ЖарПтица»)

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Стилизация
деревьев,
выявление
характерных
особенностей
различных
пород
деревьев,
изучение
«теплых
цветов»

910

Жанр
натюрморта. Его
особенности.
Стилизация
натюрморта.
Виды
стилизации

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая

Упражнения
на
стилизацию
натюрморта.
А4, гелевая
ручка

11-

Изучение формы

4

Комбинированный.

Индиви

Рисование с

ьных
средств на
практике
для
передачи
характера.
Умение
правильно
подбирать
оттенок
цвета и
работать
методом
заливки.
Отработка
пластики в
линиях,
аккуратност
и в работе
гуашью
Развитие
творческих
способносте
йи
фантазии, а
также
художестве
нного
видения.
Метод
визирования
Форма

пользоваться
ею.

последовательн
ости
построения
рисунка.

Уметь

Работа с
23

14

предметов.
Стилизация
формы.
Композиционное
размещение
предметов на
плоскости

1518

Тематическая
композиция на
тему волшебный
пенал.
Стилизация
животного.
Изучение
основных
пропорций
животных.
Знакомство с
холодными
цветами спектра.
Техника работы
«по-сырому».
«Зимний лес»,
«Букет цветов»

1920

Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

натуры
натюрморта
из 3-4х
предметов.
Вазы,
веточки,
фрукты,
драпировка с
деталями)

4

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Композицион
ный поиск,
композицион
ный поиск.
Передача
характера
(А3, гелевая
ручка)

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Эскизировани
е,
композицион
ный поиск.
Фотографии.

предметов,
ее роль в
передаче
характера.

находить
нужную
информацию
и
пользоваться
ею.

рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.

Уметь
анализироват
ь содержание,
образный
язык
произведений
разных видов
и жанров
ИЗО
Умение
работать
быстро и
аккуратно,
использоват
ь холодные
цвета
спектра
24

2124

2530

3134

Художественный
образ в
изобразительном
искусстве.
Пропорции лица
человека.
Стилизованное
изображение
лица человека.
«Снежная
королева»,
«Хозяйка зимы»
«Веселый
карнавал».
Новогодняя
тема. Понятие
контраста.
Цветовой
контраст.
Контраст по
форме, контраст
по размеру.
«Праздник к нам
приходит».
Новогодняя тема

4

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Эскизировани
е,
композицион
ный поиск.
Передача
характера
(А2, гуашь)

Умение
придумыват
ь детали
композиции
, развивать
фантазию и
творческое
мышление

Уметь
анализироват
ь содержание,
образный
язык
произведений
разных видов
и жанров
ИЗО

.

4

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Гуашь,
акварель,
гелевая ручка,
формат А2

Народные
праздники и
история их
возникновен
ия. Цвет и
цветовой
контраст.
Смешение
красок.

Уметь
анализироват
ь содержание,
образный
язык
произведений
разных видов
и жанров
ИЗО

Работа с рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательности
построения рисунка.
Уметь находить
нужную информацию
и пользоваться ею.

4

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Народные
праздники и
история их
возникновен
ия. Цвет и
цветовой
контраст.
Смешение
красок.

Уметь
анализироват
ь содержание,
образный
язык
произведений
разных видов
и жанров
ИЗО

Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
25

3540

Изучение
свойств штриха,
закрепление
материала.
Творческая
композиция на
конкурсную тему
или «Мои
мечты», «Мой
внутренний мир»

6

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая

Эскизировани
е,
композицион
ный поиск.
Перенос на
формат (А2
или А3
зависит от
техники,
цветные
карандаши,
гелевая
ручка)

Морд.костю
м.
Национальн
ый
орнамент и
его
использован
ие в
костюме.
Виды
орнамента и
типы
орнаментал
ьных
композиций
.

Знать что
такое
орнамент его
виды и
назначение..
уметь
создавать
виды
орнамента.

4142

Изучение
свойств и техник
работы с
гуашью. Методы
работы кистью.
Техника «сухая
кисть»
«Одуванчики»,
«Волшебные
деревья»

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Композицион
ный поиск,
создание
полноценной
пейзажной
композиции.
А3,
тонированная
бумага,
плоская

Основные
средства
художестве
нной
выразительн
ости
графики:
линия,
пятно,
точка.

Уметь
составить
эскиз (ритм,
пространство,
композиция)

находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
26

кисть)

4344

«Ритм».
Использование
ритма в
орнаменте. Ритм
в повседневной
жизни. «Птички
на дереве»,
«Птички над
городом»,
«Корабли
пустыни»,
«Стадо слонов»
и т.п.

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

4546

Введение в
перспективу.
Изучение
основных
законов
перспективы.
Городские
зарисовки.

1

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Тема «Моя
большая
семья».
Техника
исполнения
свободная
(гуашь)

Понимать
термины,
уметь
пользоватьс
я на
практике.
Ритм пятен
и цвет как
средство
передачи
своего
эмоциональ
ного
состояния.

Знать
картины
разных
художников
этих жанров.

уметь
анализироват
ь содержание,
образный
язык
произведений
разных видов
и жанров
ИЗО.

находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
27

4748

«Мой родной и
любимый
город». «Мой
родной и
любимый край»
Монотипия.

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

акварель,
гелевая ручка
или
монотипия
(фломастеры,
стекло)
Декоративное
изображение
города либо
реалистичное
с элементами
стилизации

Знать
известные
работы, уметь
различать их
без помощи
учителя.

4952

«Мои любимые
животные».
Передача
характера,
фактуры.
(Стилизация
животных)

4

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Иллюстрации
стилизованны
х животных.
Приемы
стилизации

Знать
известные
работы, уметь
различать их
без помощи
учителя.

информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
28

5354

Изучение
пропорций
человека

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Наброски с
натуры двух
фигур сразу,
объединенны
х какой-либо
темой
сюжета.

Закономерн
ости и
строение
тела
человека.
Пропорции.
Наброски и
зарисовки с
натуры.

5558

Рисование по
мотивам
народных сказок.
Иллюстрации к
книгам.

4

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Композицион
ный поиск.
Умение
передать суть,
а также
создавать
иллюстрации.

5960

Понятие
светового и
цветового
контраста.

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,

Индиви
дуальн
ая,

Литературн
ые герои в
литературн
ых
произведени
ях.
Выразитель
ное
изображени
е действия
сюжета,
персонажей.
Гуашь, А2

Выполнение
более
сложной
творческой
работы.

Уметь
работать от
«общего к
частному»

ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
демонстрацион
ным и
иллюстративны
м материалом

Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
29

«Зимний сон»

рассказ,
упражнения,
практическая работа

парная,
группо
вая.

Развитие
фантазии
учащихся

6162

Натюрморт в
живописи.
Основные
понятия.
Передача
объема. Свет,
тень, полутень,
блик, рефлекс.

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,.
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

Создание
скульптуры
человека на
проволочном
каркасе.

6366

«Я люблю тебя –
жизнь!»
Творческая
композиция.

4

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо

Выполнение
эскиза.
Умения
компоновать.
Акварель,
гелевая ручка.

Умение
передавать
объем с
помощью
цвета.
Использова
ние воска
для бликов
и контуров

Уметь
работать от
«общего к
частному»

составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
30

6770

ИТОГО:

2

практическая работа

вая.

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая работа

Индиви
дуальн
ая,
парная,
группо
вая.

(Использован
ие
смешанных
техник)

Уметь
изготовить
пропорциона
льную
скульптуру из
пластилина.

ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
Работа с
рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательн
ости
построения
рисунка.
Уметь
находить
нужную
информацию и
пользоваться
ею.
70 ЧАСОВ

.
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8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кабинет, оборудованный:
Столами
Стульями
Шкафом для дидактического и раздаточного материалов
Классной доской
Стендами
Мольбертами
Магнитофоном.
Материалы и инструменты:
Фартуки
Нарукавники
Аудиозаписи
Палитры, кисти, акварельные краски, гуашь, тушь, карандаши, ластики
Стаканы для воды
Ветошь
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Цветная бумага, картон, альбомы, клей
Природные материалы
Пластилин, стеки,
Мел, восковые мелки, пастель
Поролон
Ножницы.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры,
преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате потока
информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить
себя в сложных связях не только не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его
устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям
относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности художественное
мышление своих предков. Не случайно сегодня выходит изрядное количество книг и материалов
по народному декоративно – прикладному искусству. Народное декоративно – прикладное
искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию
гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное
искусство входит в глушь, благотворно влияет на формирование человека будущего. Все чаще
произведения декоративно – прикладного искусства проникают в быт людей.
Сегодня почти в каждом доме есть произведения народных мастеров – гжельские частники,
хохломские миски, берестяные туеса, тканые полотенца. Они вносят в дом праздничную
атмосферу, создают уют и красоту.
Видеть красоту предметов декоративно - прикладного искусства, попробовать изготовить
их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка?
В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь,
открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и
трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям.
Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу
ребенка». На мой взгляд этим требованиям отвечает курс декоративно-прикладного искусства.
Цели и задачи дополнительного образования направлены на то, чтобы развивать творческие
способности, формировать навыки самореализации личности. Следуя этим задачам, была
составлена данная авторская программа. Она разработана на основе анализа концепций
художественного
эстетического
образования
и
программ,
представленных
в
общеобразовательных областях «искусство» и «технология», наряду с общими идеями:
Возрождения утраченной в период технократии духовности.
Формирования у учащихся целостной картины мира.
Развития общей способности к творчеству.
Умение найти свое место в жизни.
В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ вещи, слова,
основы художественного изображения, символика орнамента, связь народной художественной
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культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого
опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности.
Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в
себя, в свои способности, предусматривает развитие
у обучающихся изобразительных,
художественно-конструкторских
способностей, нестандартного мышления, творческой
индивидуальности.
Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как составной
части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности,
овладение образным языком декоративно- прикладного искусства.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Обучающие:
закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного искусства,
математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;
знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения,
декоративно – прикладного искусства;
раскрыть истоки народного творчества;
формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью
эскиза, рисунка, объемных форм;
совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и
приспособлениями при обработке различных материалов;
приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
Развивающие:
пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства,
технической эстетики, архитектуры;
развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера;
формирование творческих способностей, духовной культуры;
развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и
генерирования идей.
Воспитывающие:
осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников;
воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству;
добиться максимальной самостоятельности детского творчества.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа студии детского творчества «Мастерица» основана на принципах
природособразности, последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной
связи с жизнью.
Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть
периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все
задания соответствуют по сложности детям определенного возраста.
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и
технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни.
Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с
педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности.
В программу включены следующие разделы:
Работа с бумагой
Роспись
Лепка
Работа с тканью
Творческий проект
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Выставки, экскурсии, праздники.
Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму:
Исторический аспект
Связь с современностью
Виды деятельности:
Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий
Выполнение творческих работ(индивидуальных, групповых или коллективных).
Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей.
Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед
практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится
задача определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по
плану:
1.
эскиз
2.
воплощение в материале
3.
выявление формы с помощью декоративных фактур.
Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных
решений, в выборе способов приготовления поделок.
Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного искусства, а
также в нее включены посещения музеев, участие в конкурсах и на выставках.
Организация деятельности студии.
Программа работы студии рассчитана на двухгодичное обучение. Кружок первого года
обучения комплектуется из учащихся 5-6 классов, второго года обучения – 7-8 классов.
Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения программы - 12-15 человек.
Режим работы студии – 1 занятие в неделю по 2 часа.
2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Вводное занятие (2 часа)
Содержание, задачи, организация кружка. Материалы, инструменты, приспособления,
применяемые в работе. Правила техники безопасности. Беседа: «Декоративно- прикладное
искусство и человек».
Практическая работа: Выполнение рисунка «Сказочные цветы».
Работа с бумагой (18 часов)
I. Плоскостные композиции из бумаги . Аппликация. (4 часа).
Из истории аппликации. Инструменты и приспособления. Комбинирование приѐмов вырезания с
приѐмами обрывания.
Знакомство с техникой аппликации народных мастеров («вырезанки».)
Творческая работа: изготовление панно-аппликации «Бабочки».
II. Бумагопластика или объемное конструирование (14 часов).
Исследование свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, складывание и т.п.
Упражнение: скручивание бумажной ленты в завиток с помощью подручных средств. Симметрия
в композиции.
Беседа: «Вологодское кружево».
Творческая работа: Панно «Вологодское кружево» (из полосок бумаги).
Работа с тканью (22 часа)
Художественная обработка ткани
I.Аппликация из ткани (10 часов)
Основные сведения о тканях (сырьѐ, применение). Свойства тканей и их применение при
изготовлении аппликации. Цветоведение.
Упражнение: Подбор ткани по фактуре, цвету, рисунку. Роль декоративного искусства в жизни
древнего общества. Древнеегипетский орнамент.
37

Беседа: «Из истории Древнего Египта».
Творческая работа: «Панно- аппликация «Египет».
Куклы «Тильда» (упрощенные модели), игрушки из ткани. Знакомство с использованием и
свойствами ткани. Основы кроя, шитья. Основные элементы костюма. Изучение истории
народного костюма
II.Вышивка (12 часов)
Инструменты и приспособления. Техника безопасности. Заправка ткани. Закрепление ткани.
Композиционное
построение
узоров.
Упражнения: тамбурной шов, шов «вытянутый стежок с завитком», шов «петелька с глазком».
Упражнение в вышивке одежды
(20ч)
Художественная обработка пряжи
I. Гобелены (вязание крючком) (10 ч)
Сведения из истории образования гобеленов как вида декоративно-прикладного искусства.
Инструменты и приспособления. Беседа: «Народная глиняная игрушка» (история, основные
сюжеты) Основные методы работы крючком, воздушная петля. Упражнения. Творческая работа:
Панно «Сказочный лес»
II. Гобелены (10ч)
Подготовка и необходимые инструменты для создания гобелена. Подготовка эскиза. Натягивание
нитей. Последовательность выполнения работы
Творческая работа: «Природа нашего края», «Жар-Птица»
проект (4ч)
Что такое творческий проект? Этапы творческого проекта.
Работа по программе Power Point.
Творческая работа: Компьютерная презентация «Проект» (по теме ДПИ).
Создание и защита.
Выставки, экскурсии, праздники (4ч).
«О чем поведали старинные экспонаты музея?» - изучение художественного наследия в местном
краеведческом музее. «Веселая ярмарка» - урок - праздник. Выставка детских изделий.
3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:
1. проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
2. овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
3. самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций
будущей социализации и стратификации;
4. становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
5. планирование образовательной и профессиональной карьеры;
6. осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
7. бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
8. готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
9. проявление технико-технологического и экономического мышления в сфере технического
труда
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология»
являются:
1. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
2. определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
3. комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
4. проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
5. поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
6. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
7. виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;
8. приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
9. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость;
10. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
11. использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
12. согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;
13. объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципа;
14. диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;
15. обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
16. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
17. соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология»
являются:
В познавательной сфере:
1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
3. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
4. Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;
5. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии,
информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий
промышленного производства;
6. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
технологических процессах;
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7.Владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической,
технологической и инструктивной информации;
8. Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе
подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности;
9. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;
10. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
1. Планирование технологического процесса и процесса труда;
2. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
3. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
4. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
5. проектировании последовательности операций и составление операционной карты работ;
6. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
7. соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;
8. соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
9. обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
10. выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической
информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;
11. подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с
учетом областей их применения;
12. контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
13. выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
14. документирование результатов труда и проектной деятельности;
15. расчет себестоимости продукта труда;
16. примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на
рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
1. оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
2. оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
3. выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;
4. выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
5. согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
6. осознание ответственности за качество результатов труда;
7. наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
8. стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
1. дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
2. моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;
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3. разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
4. эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и
научной организации труда;
5. рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
1. формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
2. выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе
коммуникации;
3. оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
4. публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
5. разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
6. потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
1. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
2. достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;
3. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
4. сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
В результате обучения в кружке в течение 1-го года обучения уч-ся научатся:
Различать и использовать материалы, инструменты; изучат правила безопасности труда и личной
гигиены при обработке различных материалов;
о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека;
о видах декоративно- прикладного искусства( лепка, роспись, резьба и.т.п.);
о народных промыслах;
в области композиции, формообразовании, цветоведения;
о главных отличительных признаках художественного образа следующих произведений народного
искусства: Городецкая роспись, Гжельская роспись;
об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных промыслов;
о способах аппликации в народном искусстве ( ткань, бумага, кожа ), сочетание аппликации с
вышивкой;
о вышивке лентами;
о проектной деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
работать нужными инструментами и приспособлениями;
последовательно вести работу ( замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью элементы
растительного орнамента;
вышивать цветы из лент 2-3 способами, создавать композицию из цветов, располагая их на панно;
работать в программе Power Point.
В результате освоения основ декоративно-прикладного искусства 2– го года обучения учащиеся
научатся:
Разбираться в современном декоративно-прикладном искусстве;
расширят знания в области композиции, формообразования, цветоведения;
объемному конструированию из бумаги (оригами, папье-маше), о работе с гофрокартоном;
хохломской росписи и ее отличительных особенностях;
чувашской национальной одежде, чувашской вышивке;
работе с соленым тестом;
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разным способам изготовления роз и украшения ими предметов своего гардероба.
Учащиеся получат возможность научиться:
трансформировать бумагу, картон в объемные элементы;
решать художественно- творческие задачи на основе творческих принципов народного искусства (
повтор, вариации, импровизация);
свободно рисовать кистью элементы растительного и геометрического орнамента;
лепить разными способами;
привлекать к работе над орнаментом произведения чувашских мастеров;
создавать законченное произведение декоративно-прикладного искусства, отвечающее
эстетическим и художественным требованиям : вышивать лентами, добавляя бисер, мулине,
декоративную тесьму;
вести исследовательскую деятельность в рамке разработки творческих проектов;
работать в программе Pablisher.
4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Номер
темы

Тема

Практические
часы

2

1

1

18

4

14

22

6

16

20

4

16

4

2

2

Выставки, экскурсии,
праздники.

4

-

4

ИТОГО:

70

17

53

Вводное занятие

2.

Работа с бумагой
a)Плоскостные композиции из
бумаги. Аппликация;
б) Бумагопластика или
объемное конструирование
в) техника декупаж
г) техника папье-маше
Художественная обработка
ткани. Работа с
пластическими материалами
a)Аппликация из ткани;
б) Вышивка
в) Куклы
г) Игрушки
Художественная обработка
пряжи. Основные виды
петель. Вязание крючком.
Панно, вязаные крючком
(сказки); куклы, вязаные
крючком
Творческий проект

4.

5.
6.

В том числе
Теоретические
часы

1.

3.

Общее
количество
часов
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5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Составление альбома лучших работ.
Проведение выставок работ учащихся:
– в классе,
– в школе,
– в библиотеке.
Выставки могут быть:
однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения;
постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;
тематические - по итогам изучения разделов, тем;
итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется
обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.
Проведение аттестации учащихся
в середине и конце года
Составление диагностической карты
«Оценка результатов освоения программы»
Итоговый контроль по окончании изучения программы, в форме выпускной авторской
практической работы.
Предусматривается организация творческих отчетов коллектива.
Программа создает условия для тесного сотрудничества с родителями по привлечению их к
организации и обеспечению образовательной и творческой деятельности школы.
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6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п
\
п

ф
Д а
а к
т т
а

Разделы и темы

1
2

Вводное занятие.
Знакомство с
техникой
безопасности,
программой
обучения,
основными
терминами

3
6

Плоскостные
композиции из
бумаги.

К
ол
во
ча
со
в
2

Тип и методы
ведения урока

Вид
деяте
льнос
ти

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа

Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.

4

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа

Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.

6

Комбинированный.
Объяснение,

Инди
ви-

Творческая
работа:
изготовление
панноаппликации
«Бабочки».

7
-

Бумагопластика
или объемное

Содержание
урока.
Термины.
Сам. и пр.
работы.

Задачи. Планируемый результат и уровень усвоения
Компетенции
Учебно-познавательные
Информационная
Базовый
Продвинутый
уровень
уровень

Особенности
ДПИ. ДПИ в
семье
пластических
искусств

Из истории
аппликации.
Инструменты
и
приспособлен
ия.
Комбинирова
ние приѐмов
вырезания с
приѐмами
обрывания.
Исследование
свойств

Умение
создавать
эскиз.
Переносить
эскиз на
формат.

Уметь
находить
нужную
информацию
и пользоваться
ею.

Работа с рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательности
построения рисунка.
Уметь находить
нужную
информацию и
пользоваться ею.
Работа с рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательности
построения рисунка.

Беседа:
«Вологодск
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1
2

конструировани
е
скручивание
бумажной ленты
в завиток с
помощью
подручных
средств.
Симметрия в
композиции.

1
3
1
4

Техника
«Декупаж»

2

1
5
2
0

Техника «Папьемаше».
Венецианские
маски

6

2
1
2
6

Художественные
свойства ткани.
Аппликация из
ткани.
Изготовление
картины в стиле

6

демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа

дуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.

бумаги:
сминание,
сгибание,
обрыв,
вырезание,
складывание
и т.п.
Упражнение:

ое
кружево».
Творческая
работа:
Панно
«Вологодск
ое кружево»
(из полосок
бумаги).

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа
Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа

Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая
Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.

Последователь
ность работы в
технике
«Декупаж»

Развитие
творческих
способностей
и фантазии, а
также
художествен
ного
видения.
Лицо
человека.
Пропорции
лица
человека.

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,

Инди
видуаль
ная,
парна
я,

Композиционн
ый поиск,
композиционн
ый поиск.
Передача
характера

Уметь
находить
нужную
информацию
и пользоваться
ею.

Работа с рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательности
построения рисунка.
Уметь находить
нужную
информацию и
пользоваться ею.

Уметь
анализировать
содержание,
образный язык
произведений
разных видов и
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«Пэтч-ворк»
2
7
3
2

Игрушки из ткани.
Мультгерои.
Выполнение
животного из
ткани

6

3
3
3
4

Подготовка
творческого
проекта

2

3
5
3
6

Подготовка к
выставке.

2

3
7
4
6

Художественный
образ в ДПИ,
народные куклы.

10

4

Художественная

4

практическая
работа
Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа
Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа
Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа
Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа
Комбинированный.

групп
овая.
Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.
Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.
Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.
Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.
Инди

жанров ДПИ
Эскизирование
,
композиционн
ый поиск.
Фотографии.

Умение
работать
быстро и
аккуратно,
правильно
подбирать
цветовую
гамму
Создание
паспарту к
работе.

Технология
выполнения
тряпичной
куклы. Виды
кукол.
Украшение
костюма
вышивкой
Упражнения на

Умение
придумывать
детали
композиции,
развивать
фантазию и
творческое
мышление

Уметь
анализировать
содержание,
образный язык
произведений
разных видов и
жанров

.

Уметь

Работа с рисунками,
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7
5
0

обработка пряжи.
Виды петель.

Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа
Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа

видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.
Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.

набирание
петель.
Вязание
воздушными
петлями

4
1
6
0

Декоративное
панно, вязаное
крючком. Сказки

10

6
1
6
6

Вязание
плоскостных
фигур крючком.
Ажурные картины.

6

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа

Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая

Эскизирование
,
композиционн
ый поиск.
Перенос на
формат (А2
или А3 зависит
от техники,
цветные
карандаши,
гелевая ручка)

6
7
6
8

Творческий проект

2

Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,

Инди
видуаль
ная,
парна

анализировать
содержание,
образный язык
произведений
разных видов и
жанров
Народные
праздники и
история их
возникновен
ия.

Уметь
анализировать
содержание,
образный язык
произведений
разных видов и
жанров

Морд.костюм
.
Национальны
й орнамент и
его
использовани
е в костюме.
Виды
орнамента и
типы
орнаменталь
ных
композиций.
Умение
пользоваться
инновационн
ыми
технологиям

Знать что такое
орнамент его
виды и
назначение..
уметь
создавать виды
орнамента.

учебником, памятками,
составление
последовательности
построения рисунка.
Уметь находить нужную
информацию и
пользоваться ею.
Работа с рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательности
построения рисунка.
Уметь находить
нужную
информацию и
пользоваться ею.
Работа с рисунками,
учебником,
памятками,
составление
последовательности
построения рисунка.
Уметь находить
нужную
информацию и
пользоваться ею.
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6
9
7
0

ИТОГО:

Подготовка к
выставке

2

упражнения,
практическая
работа
Комбинированный.
Объяснение,
демонстрация
приемов,
рассказ,
упражнения,
практическая
работа

я,
групп
овая.
Инди
видуаль
ная,
парна
я,
групп
овая.

и
Оформление
выставки по
итогам года

70 ЧАСОВ
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7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
1. Б.Г.Гагарин. Конструирование из бумаги – Ташкент 1988г.
2. Р.Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы – «РОСМЕН», Москва 1996г.
3. Д.Чотт. Вышивки шелковыми лентами: техники. Приемы изделия – М.: АСТ – ПРЕСС, 2001г.
4. Н.А.Гореева, О.В.Островская. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник
для 5-го класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006г.
5. П.И.Уткин, Н.С.Королева. Народные художественные промыслы: учебник для профильных
учебных заведений. – М.:Высшая школа, 1992г.
6. Н.М.Конышев. Лепка в начальных классах: книга для учителя. Из опыта работы –М.:
Просвещение, 1985г.
7. Программы: «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного
искусства.» 5-8 классы. – М.:Просвещение, 1994г.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1. .http://www.biserland.ru/ - сайт "Бисероплетение
2. http://bicer.ucoz.ru/ - сайт "Бисер и рукоделие";
3. http://biser.by.ru/index.htm - сайт "Бисерная Магия";
4. http://acus.msk.ru/ - сайт "ACUS".
5. http://www.silk-ribbon.ru сайт «Вышивка лентами»
6. http://www.liveinternet.ru/tags/вышивка+лентами/
7. http://www. tehnologiya. narod. ru
8. http://www. kru4ok.ru/
9. http:// www.tricoter.su/
10. http://www.1001uzor.com/
11. http://www. vishivay.ru/
12. http://kreslo4u.ru/category/aksessu...oskutnoe-shitje - лоскутные Идеи для дома..
13. http://avtor-makhmutova.spb.ru/read...y-technics.html - основы лоскутной техники.
14. http://www.mquilts.ru/
15. http://www.dublirin.com.ua/ - лучший сайт о лоскутном шитье!
8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
Наименование объектов и средств материальноКоличество
п/п
технического обеспечения
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1
Игрушки из бумаги. Около 100 моделей простых
и сложных для детей
и взрослых. Санкт-Петербург, «Дельта», 1996
«Украшения своими руками» - Донателла Чиотти,
2
Москва, «Мир книги»,
2004
3

4

Чиотти, Донателла. Оригинальные поделки из
бумаги. М.: ОООТД «Издательство Мир
книги» , 2008
Перевертень Г. И. Самоделки из бумаги М.:
«Просвещение» , 1983

5

Корнева Г . М. Поделки из бумаги .Издательский Дом « Кристалл» , 2002

6

Агапова И., Давыдова М. Аппликация. М.: ООО
«ИКТЦ « Лада» , 2009
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7

8

Сборник загадок: пособие для учителя /
М.Т.Карпенко. – М.: Просвещение,
1988.
«Домашний умелец» - энциклопедия ремесел,
Москва, «РИПОЛ КЛАССИК», 2000 г

9

сайт «Страна мастеров»
http://stranamasterov.ru

10

Перевертень, Г. И. Самоделки из разных
материалов: Кн.для учителя нач. классов по
внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985.
Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в
воспитании детей [Текст] / А. Б. Фомина //
Дополнительное образование. – 2004. - №7
Примерные программы внеурочной деятельности.
Начальное и основное образование/[В. А. Горский,
А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А.
Горского.– М.:Просвещение, 2010.-111с. –
(Стандарты второго поколения).

11

12

раздел «Техника».

2. Печатные пособия
Таблицы в соответствии с основными
разделами программы обучения
1. Организация рабочего места
- при работе с бумагой и картоном
2. Обработка бумаги и картона
- ножницы – режущий инструмент
- чертѐж, эскиз, рисунок
- разметка деталей по линейке
- приѐмы наклеивания бумажных деталей
Альбомы демонстрационного и раздаточного
материала
Коллекция
«
Бумага
демонстрационная)

и

картон»

(

3. Технические средства обучения
Компьютер с программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Аудио/ видеомагнитофон, CD/DVDпроигрыватели
Фотокамера цифровая
4. Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы DVD
«Оригами» ,« Волшебные шары кусудамы» и т.д.
« Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими
руками»
Слайды (диапозитивы) по основным темам курса
6. Оборудование класса
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1

Список оборудования и материалов,
необходимых для занятий
Ученические столы 2 местные с комплектом

стульев

4
5
9
10
11
12

Выставочные стенды
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий, учебного оборудования и пр.
Журналы и книги по различным техникам работы с бумагой
Альбом для лучших работ
Цветная бумага плотная
Двухсторонняя цветная бумага
Цветной картон
Линейки

13

Треугольники

14
15
16
17
18
19

Карандаши: цветные, простые
Фломастеры
Трафареты с кругами
Клеенки и резинки для
крепления клеенки к столам
Ножницы
Клей ПВА

20
22

Кисточки для клея
Коробочки для мусора

2
3
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Спортивно – оздоровительная .
Физкультурно - спортивная направленность.
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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по настольному теннису разработана на базе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и предназначена для
проведения спортивных секций в системе дополнительного образования бщеобразовательных
учреждений и является модификацией программы «Настольный теннис», допущенной
государственным комитетом РФ по физической культуре и спорту, издательство «Советский
спорт», 2004г, авторы Г.В. Барчукова, В.А. Воробьѐв, О.В. Матыцин.
В основу программы положены нормативные требования по физической и техникотактической подготовке, современные методические разработки по настольному теннису
отечественных специалистов. Данная программа раскрывает учебно-методическую и техникотактическую части игры в настольный теннис с учетом новых правил игры до 11 очков 2002 года.
Программа рассчитана на 1 год (70 часов) обучения детей в возрасте от 10 до 12 лет и составлена
с учетом индивидуальных особенностей детей и стилевых особенностей современной игры.
Основная цель данной программы – воспитание личности, умеющей думать, физически
здоровой, способной в кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся в
условиях современного общества.
Исходя из основной цели, программа решает следующие задачи:
- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней
физической подготовке, укреплению здоровья обучающихся;
- воспитание всех физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, выносливости;
- воспитание силы воли посредством преодоления трудностей во время тренировочного и
соревновательного процесса;
- обучение технике и тактике настольного тенниса;
- развитие умения выделять главное, анализировать происходящее и вносить коррективы в
свои действия, постоянно контролировать себя.
Предмет "Настольный теннис " содержит теоретический и практический материал.
Теоретический материал ориентирует на соблюдение и выполнение мер и техники
безопасности на тренировках по настольному теннису.
Практический материал ориентирует на:
1. Приобретение
опыта
творческой
практической
деятельности,
развитию
самодеятельности в физической культуре и спорте для физического совершенствования,
повышения уровня функциональных и двигательных способностей личности.
2. Овладение методами и способами игры в настольный теннис;
Общая направленность подготовки теннисистов следующая:
- постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их
совершенствованию на базе роста физических и психологических возможностей;
- планомерное прибавление вариативности приемов и широты взаимодействия с
партнерами;
- переход от общеподготовительных средств к наиболее специальным.
54

- увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки.
На спортивно-оздоровительном этапе зачисляются учащиеся гимназии, имеющие
разрешение врача-педиатра. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение
основами настольного тенниса.
Задача этапа – привлечение как можно большего числа детей, просмотр их
индивидуальных особенностей.
На этапе начальной подготовки ведется физкультурно-оздоровительная и воспитательная
работа, а также выбор спортивной специализации и выполнение нормативов для перехода на
учебно-тренировочный этап.
Задача этапа – тщательное наблюдение за успешностью обучения детей.
Нормативы для перехода на учебно-тренировочный этап (общефизические).
юноши
№
Вид упражнения
9-10лет
11-12лет
1.
Дальность отскока мяча, м
4,55-5,55
5,6-6,45
2.

Бег по восьмерке, с

32,7-27

26,7-21

3.

Бег вокруг стола, с

23,6-20,2

20,1-18,2

4.
5.

Перенос мячей, с
Отжимание от стола

44,5-35
36-45

34,8-31
46-55

6.

Прыжки со скакалкой за 45с

76-94

95-114

7.

Прыжки в длину с места, см

114-152

154-190

8.

Бег 60м

11,9-10,95

10,9-10,14

девушки
№

Вид упражнения
11-12лет
5,44-6,20

1.

Дальность отскока мяча, м

9-10лет
4,45-5,40

2.

Бег по восьмерке, с

36,7-31

30,7-25

3.

Бег вокруг стола, с

23,9-22,1

22-20,1

4.
5.

Перенос мячей, с
Отжимание от стола

44,6-37
21-30

36,8-33
32-40

6.

Прыжки со скакалкой за 45с

76-94

95-114

7.

Прыжки в длину с места, см

114-152

137-155

8.

Бег 60м

13,0-11,5

11,45-10,55
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2. Содержание тем учебного курса
Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и инвентарь.
Появление игры в стране, ее распространение, техника, тактика, особенности инвентаря.
Проведение первых международных соревнований и участие в них российских спортсменов.
Особенности современной игры.
Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности.
Режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена сна. Уход за кожей, волосами и ногтями.
Гигиена полости рта. Уход за ногами. Гигиеническое значение водных процедур. Использование
естественных факторов природы для закаливания организма. Гигиена мест занятий. Временные
ограничения и противопоказания к занятиям физической культурой и спортом. Значение
врачебного контроля и самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, спирометрия,
потоотделение, пульс, кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие,
сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о травмах. Причины травм и их
профилактика на занятиях настольным теннисом. Меры безопасности на занятиях по настольному
теннису.
Правила игры в настольный теннис.
Разметка стола. Количество игроков. Подача мяча. Сетка. Ведение счета.
Общая и специальная физическая подготовка.
Общеразвивающие упражнения без предметов.
Особенности выполнения физических упражнений, их последовательность, периоды отдыха,
интенсивность, значение многократного повторения каждого упражнения.
Практические занятия. Строевые упражнения. Повороты на месте и в движении, перестроения на
месте в движении. Размыкание и смыкание строя, перемена направления движения.
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные и
последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание и
разгибание, отведение, повороты, маховые и круговые движения), сгибание рук в упоре лежа.
Упражнения для мышц туловища. Наклоны вперед и назад, в стороны с различными положениями
и движениями рук,
Упражнения для мышц ног. Движение прямой и согнутой ноги, приседания на двух и на одной
ноге, маховые движения, выпады с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на
двух и одной ноге на месте и в движении, комбинации вольных упражнений на 8:64 тактов.
Ходьба и бег: ходьба в различном темпе, ходьба на носках, на пятках, скрестным шагом, высоко
поднимая колени, выпадами, приставными шагами; бег с изменением направления и скорости,
бег, высоко поднимая колени, бросание и ловля различных мячей во время бега.
Общеразвивающие упражнения с предметами.
Скакалка: прыжки с. вращением скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги на ногу,
прыжки с поворотами, прыжки в полуприседе и в приседе, бег, перепрыгивая через скакалку.
Гимнастическая палка: наклоны и повороты туловища, маховые и круговые движения рук,
переворачивание, выкручивание и вкручивание палки, прыжки через палку, подбрасывание и
ловля палок, Теннисный мяч: броски и ловля одной и двумя руками из положения стоя, сидя,
лежа, ловля мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча на ходу и на бегу, метание в цель
и на дальность, жонглирование. Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх и ловля с поворотами и
приседаниями, перебрасывание по кругу и в разных направлениях различными способами.
Упражнения с гантелями (1-2 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и рук.
Игры с мячом, с бегом, с прыжками, с метанием, игры нa внимание и быстроту реакции, игры на
местности, эстафеты, встречные и круговые. Акробатические упражнения Кувырки вперед, назад,
стайка на лопатках, ―мост‖ из положения лежа на спине, из положения стоя с опусканием назад.
Легкоатлетические упражнения.
Бег с ускорением 30-60 м, эстафеты встречные и круговые с этапами по 10 м, пробегание
дистанции до 500 м, прыжок в высоту с места и с разбега, прыжок в длину с места, прыжок в
длину с разбега, прыжок в длину правым и левым боком, прыжки с двух ног через
гимнастическую скамейку.
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Специальные упражнения.
Имитационные передвижения, прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на одной и двух
ногах с прыжками из приседа по сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой. Вращательные движения кистью, рисование
кругов и восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами на месте и во время ходьбы. Удары
слева и справа у тренировочной стенки. Имитационные удары ракеткой по одновесному мячу слева
и справа. Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов слева и справа в быстром темпе.
Различные виды жонглирования теннисным мячом одной и двумя руками. Игра с партнером двумя
мячами на столе. Игра двумя ракетками поочередно. Игра в «крутиловку». Игра одного против
двоих и троих. Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой вверх. Специальные упражнения
для пальцев. Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Основы техники и тактики игры.
Понятие техники игры.
Значение технической подготовки для достижения высоких спортивных результатов. Основные
технические приемы игры. Способы хвата ракетки. Основная стойка и позиция.
Виды ударов (промежуточные, атакующие, защитные).
Разновидности ударов: по назначению, направлению вращений мяча, силе удара, траектории
полета мяча, времени выполнения удара. Подача в настольном теннисе, с верхним, нижним,
смешанным вращением, ―двойники‖.
Взаимосвязь техники и тактики игры.
Тактика одиночных встреч. Планирование тактических действий. Применение различных
тактических приемов против теннисистов разных стилей игры и характеров. Выбор позиции.
Выбор темпа игры. Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры
противника.
Техника и тактика парных встреч.
Особенности техники игроков при парных встречах, умение применять разнообразные
технические приемы, передвижение у стола при парных встречах. Значение начальной
расстановки игроков. Особенности тактических приемов в парных играх. Согласованность
действий партнеров при проведении всех применяемых приемов. Тактика игроков в смешанных
парных играх. Важность подбора партнеров для парных игр.
Специальная гимнастика для пальцев: сжимание и разжимание пальцев, охватывающих ручку
ракетки для приобретения привычки расслаблять руку и контролировать правильность хвата.
Основная исходная стойка и выпады для ударов справа и слева. Групповое изучение слева и
справа в шеренге без ракетки и с ракеткой. Различные виды жонглирования мячами. Игра с мячом
у стены.
Ознакомление с основными видами вращения мяча.
Подачи: толчком слева без вращения мяча; ударом справа без вращения мяча, ударом слева с
вращением мяча вверх, справа с вращением мяча вверх, ударом слева «подрезкой», мяча вниз,
справа ―подрезкой‖ мяча вниз.
Удары: толчок тыльной стороной ракетки по прямой без вращения мяча, прием подачи
―подставками‖, слева без вращения мяча, ―накат‖ слева против ―подставки‖ без вращения мяча, то
же против несильной ―подрезки‖ с вращением мяча вниз, ―накат‖ справа против ―подставки‖ без
вращения мяча, то же против несильной ―подрезки‖ с вращением мяча вниз, ―накат‖ слева против
несильного ―наката‖, с вращением мяча вверх, то же справа.
Сочетание ударов: удары ―накат‖ слева и справа поочередно против ―подставки‖ без вращения
мяча, затем против ―подрезки‖, с вращением мяча вниз, удары ―накат‖ слева и справа против
контратак с вращением мяча вверх.
Игры на счет (тренировочные) - нападение против защиты ―подставками‖, ―подрезками‖ и
против контр нападения, парные между мальчиками и девочками и смешанные пары, в
―крутиловку‖ один против двух, один против пяти, контрольное соревнование. Практическое
изучение основ тактики нападения и защиты в одиночных играх.
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Контрольные игры. Посещение соревнований
Контрольные игры среди учащихся. Участие в соревнованиях своей возрастной группы.

3. Требования к уровню усвоения программы
Результаты освоения программного материала по настольному теннису в 5-6 классах
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений
в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала
других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных
качеств;
понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения
в состоянии здоровья;
уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости
и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственное
отношение
к
порученному
делу,
проявление
осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты
собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и
обеспечивать их безопасность;
поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления
и сохранения здоровья;
понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия,
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и
взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
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владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры.
В области познавательной культуры:
знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и
форм организации;
знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;
способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессиональноприкладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей
физического развития;
59

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений,
подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;
способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;
способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;
способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
подготовки;
способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий
и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а
также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами
физической культуры;
владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития
и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
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умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах
движения и передвижений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений
посредством занятий физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в
самостоятельных занятиях физической культурой;
владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
деятельности.
В области физической культуры:
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых
упражнений по физической культуре.

4. Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем
Раздел 1. Теоретический
Тема 1. Краткий обзор развития настольного тенниса в
России. Оборудование и инвентарь.
Тема 2. Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности.
Тема 3. Правила игры в настольный теннис.
Раздел 2: Практический
Тема 4. Общая и специальная подготовка
Занятие 1. Общеразвивающие упражнения без предметов
Занятие 2. Общеразвивающие упражнения с предметами
Занятее 3. Легкоатлетические упражнения
Занятие 4. Специальные упражнения
Тема 5. Основы техники и тактики игры
Занятие 1. Понятие техники игры.
Занятие 2. Виды ударов (промежуточные, атакующие,
защитные).

Всег
о
часо
в
3
1
1
1
67
24
5
5
5
9
33
1
9

В том числе
теорет
практи
ически
ческих
х
3
1
1
1
67
24
5
5
5
9
33
1
9
61

Занятие 3. Взаимосвязь техники и тактики игры.
Занятие 4. Техника и тактика парных встреч.
Занятие 5. Специальная гимнастика для пальцев
Занятие 6. Ознакомление с основными видами вращения
мяча. Подачи.
Занятие 7. Ознакомление с основными видами вращения
мяча. Удары.
Занятие 8. Ознакомление с основными видами вращения
мяча. Сочетание ударов.
Занятие 9. Игры на счет (тренировочные)
Тема 6. Контрольные игры. Посещение соревнований
Всего часов

1
1
1
5

1
1
1
5

5

5

5

5

5
10
70

5
10
67

3

5. Контроль уровня обученности
При оценивании успеваемости по разделам программы «Настольный теннис» учитываются
такие показатели:
1. Техника владения двигательными умениями и навыками.
2. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность.
3. Уровень физической подготовленности обучающихся
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для демонстрации двигательного действия,
выполнение контрольных упражнений и комбинированный метод.
Итоговый контроль: контрольные игры, соревнования по настольному теннису.
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6.Календарно - тематическое планирование
№
за
н
я
т
и
й
1.

2.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Колво
часо
в

Раздел 1. Теоретический
Тема 1. Краткий обзор развития настольного
тенниса в России. Оборудование и инвентарь.
Содержание: Появление игры в стране, ее
распространение, техника, тактика, особенности
инвентаря. Проведение первых международных
соревнований и участие в них российских
спортсменов. Особенности современной игры.
Тема 2. Гигиена и врачебный контроль. Меры
безопасности.
Содержание: Режим дня. Режим питания и питьевой
режим. Гигиена сна. Уход за кожей, волосами и
ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами.
Гигиеническое
значение
водных
процедур.
Использование естественных факторов природы для
закаливания организма. Гигиена мест занятий.
Временные ограничения и противопоказания к
занятиям физической культурой и спортом. Значение
врачебного контроля и самоконтроля. Объективные
данные
самоконтроля:
вес,
спирометрия,
потоотделение,
пульс,
кровяное
давление.
Субъективные данные самоконтроля: самочувствие,
сон, аппетит, работоспособность, настроение.
Понятие о травмах. Причины травм и их

3
1

1

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

теоре
тиче
ское

Спортзал,
Теннисные
столы, ракетки

Приобрести
теннисные
ракетки

теоре
тиче
ское

спортзал

Изучить меры
безопасности
на занятиях по
настольному
теннису

Виды
контроля

Принять
зачет по
мерам
безопасност
ис
росписью в
журнале
инструктаж
а
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№
за
н
я
т
и
й

3.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

профилактика на занятиях настольным теннисом.
Меры безопасности на занятиях по настольному
теннису.
Тема 3. Правила игры в настольный теннис.
Содержание: Разметка стола. Количество игроков.
Подача мяча. Сетка. Ведение счета.
Раздел 2: Практический

4.

Тема 4. Общая и специальная подготовка
Занятие 1. Общеразвивающие упражнения без
предметов.
Содержание: Ходьба и бег: ходьба в различном
темпе, ходьба на носках, на пятках, скрестным
шагом, высоко поднимая колени, выпадами,
приставными шагами; бег с изменением направления
и скорости, бег, высоко поднимая колени, бросание и
ловля различных мячей во время бега. Упражнения
для мышц рук и плечевого пояса. Одновременные,
попеременные и последовательные движения в
плечевых, локтевых и лучезапястных суставах
(сгибание и разгибание, отведение, повороты,
маховые и круговые движения), сгибание рук в упоре
лежа.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

теоре
тиче
ское

Спортзал,
Теннисный стол,
правила игры в
настольный
теннис

Изучить
правила игры в
настольный
теннис

Опрос
учащихся

прак
тиче
ское

спортзал

Выполнение
строевых
приемов

Проверка
знаний

67
24
1
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№
за
н
я
т
и
й

5.

6.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Упражнения для мышц туловища. Упражнения для
мышц ног.
Занятие 1. Общеразвивающие упражнения без
предметов.
Содержание: Ходьба и бег: ходьба в различном
темпе, ходьба на носках, на пятках, скрестным
шагом, высоко поднимая колени, выпадами,
приставными шагами; бег с изменением направления
и скорости, бег, высоко поднимая колени, бросание и
ловля различных мячей во время бега. Упражнения
для мышц рук и плечевого пояса. Одновременные,
попеременные и последовательные движения в
плечевых, локтевых и лучезапястных суставах
(сгибание и разгибание, отведение, повороты,
маховые и круговые движения), сгибание рук в упоре
лежа.
Упражнения для мышц туловища. Упражнения для
мышц ног.
Занятие 1. Общеразвивающие упражнения без
предметов.
Содержание: Ходьба и бег: ходьба в различном
темпе, ходьба на носках, на пятках, скрестным
шагом, высоко поднимая колени, выпадами,
приставными шагами; бег с изменением направления

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

спортзал

Подтягивание
на
перекладине,
сгибание
разгибание рук
в упоре.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

спортзал

Упражнения на
укрепления
кистей рук

Выполнени
е
нормативов
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№
за
н
я
т
и
й

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

спортзал

Прыжки через
скамейку

Выполнени
е
нормативов

и скорости, бег, высоко поднимая колени, бросание и
ловля различных мячей во время бега. Упражнения
для мышц рук и плечевого пояса. Одновременные,
попеременные и последовательные движения в
плечевых, локтевых и лучезапястных суставах
(сгибание и разгибание, отведение, повороты,
маховые и круговые движения), сгибание рук в упоре
лежа.
Упражнения для мышц туловища. Упражнения для
мышц ног.
7.

Занятие 1. Общеразвивающие упражнения без
предметов.
Содержание: Ходьба и бег: ходьба в различном
темпе, ходьба на носках, на пятках, скрестным
шагом, высоко поднимая колени, выпадами,
приставными шагами; бег с изменением направления
и скорости, бег, высоко поднимая колени, бросание и
ловля различных мячей во время бега. Упражнения
для мышц рук и плечевого пояса. Одновременные,
попеременные и последовательные движения в
плечевых, локтевых и лучезапястных суставах
(сгибание и разгибание, отведение, повороты,
маховые и круговые движения), сгибание рук в упоре
лежа.

66

№
за
н
я
т
и
й

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

Упражнения для мышц туловища. Упражнения для
мышц ног.
8.

Занятие 1. Общеразвивающие упражнения без
предметов.
Содержание: Ходьба и бег: ходьба в различном
темпе, ходьба на носках, на пятках, скрестным
шагом, высоко поднимая колени, выпадами,
приставными шагами; бег с изменением направления
и скорости, бег, высоко поднимая колени, бросание и
ловля различных мячей во время бега. Упражнения
для мышц рук и плечевого пояса. Одновременные,
попеременные и последовательные движения в
плечевых, локтевых и лучезапястных суставах
(сгибание и разгибание, отведение, повороты,
маховые и круговые движения), сгибание рук в упоре
лежа.
Упражнения для мышц туловища. Упражнения для
мышц ног. Сдача нормативов

1

прак
тиче
ское

спортзал

Набивание
мяча о стенку

Выполнени
е
нормативов

9.

Занятие 2. Общеразвивающие упражнения с
предметами.
Содержание: Скакалка: прыжки с. вращением
скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги
на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
скакалки,
гимнастические
палки, теннисные
мячи, набивные

прыжки со
скакалкой

Выполнени
е
нормативов
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№
за
н
я
т
и
й

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

полуприседе и в приседе, бег, перепрыгивая через
скакалку. Гимнастическая палка: наклоны и
повороты туловища, маховые и круговые движения
рук, переворачивание, выкручивание и вкручивание
палки, прыжки через палку, подбрасывание и ловля
палок, Теннисный мяч: броски и ловля одной и
двумя руками из положения стоя, сидя, лежа, ловля
мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча
на ходу и на бегу, метание в цель и на дальность,
жонглирование. Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх
и
ловля
с
поворотами
и
приседаниями,
перебрасывание по кругу и в разных направлениях
различными способами. Упражнения с гантелями (12 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и
рук.
Игры с мячом, с бегом, с прыжками, с метанием,
игры нa внимание и быстроту реакции, игры на
местности, эстафеты, встречные и круговые.
Акробатические упражнения Кувырки вперед, назад,
стайка на лопатках, ―мост‖ из положения лежа на
спине, из положения стоя с. опусканием назад.
10.

Занятие 2.
предметами.
Содержание:

Общеразвивающие
Скакалка:

прыжки

упражнения
с.

с

вращением

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

Метание мяча
на точность и
на дальность

Выполнени
е
нормативов
68

мячи, маты

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
скакалки,
гимнастические

№
за
н
я
т
и
й

дата

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Кор-ка

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги
на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в
полуприседе и в приседе, бег, перепрыгивая через
скакалку. Гимнастическая палка: наклоны и
повороты туловища, маховые и круговые движения
рук, переворачивание, выкручивание и вкручивание
палки, прыжки через палку, подбрасывание и ловля
палок, Теннисный мяч: броски и ловля одной и
двумя руками из положения стоя, сидя, лежа, ловля
мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча
на ходу и на бегу, метание в цель и на дальность,
жонглирование. Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх
и
ловля
с
поворотами
и
приседаниями,
перебрасывание по кругу и в разных направлениях
различными способами. Упражнения с гантелями (12 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и
рук.
Игры с мячом, с бегом, с прыжками, с метанием,
игры нa внимание и быстроту реакции, игры на
местности, эстафеты, встречные и круговые.
Акробатические упражнения Кувырки вперед, назад,
стайка на лопатках, ―мост‖ из положения лежа на
спине, из положения стоя с. опусканием назад.
11.

Занятие

2.

Общеразвивающие

упражнения

с

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

Упражнения с

Выполнени
69

палки, теннисные
мячи, набивные
мячи, маты

1

прак

Спортзал,

№
за
н
я
т
и
й

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

предметами.
Содержание: Скакалка: прыжки с. вращением
скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги
на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в
полуприседе и в приседе, бег, перепрыгивая через
скакалку. Гимнастическая палка: наклоны и
повороты туловища, маховые и круговые движения
рук, переворачивание, выкручивание и вкручивание
палки, прыжки через палку, подбрасывание и ловля
палок, Теннисный мяч: броски и ловля одной и
двумя руками из положения стоя, сидя, лежа, ловля
мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча
на ходу и на бегу, метание в цель и на дальность,
жонглирование. Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх
и
ловля
с
поворотами
и
приседаниями,
перебрасывание по кругу и в разных направлениях
различными способами. Упражнения с гантелями (12 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и
рук.
Игры с мячом, с бегом, с прыжками, с метанием,
игры нa внимание и быстроту реакции, игры на
местности, эстафеты, встречные и круговые.
Акробатические упражнения Кувырки вперед, назад,
стайка на лопатках, ―мост‖ из положения лежа на
спине, из положения стоя с. опусканием назад.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

тиче
ское

скакалки,
гимнастические
палки, теннисные
мячи, набивные
мячи, маты

гантелями для
различных
групп мышц
плечевого
пояса.

ие
нормативов
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12.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

Занятие 2. Общеразвивающие упражнения с
предметами.
Содержание: Скакалка: прыжки с. вращением
скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги
на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в
полуприседе и в приседе, бег, перепрыгивая через
скакалку. Гимнастическая палка: наклоны и
повороты туловища, маховые и круговые движения
рук, переворачивание, выкручивание и вкручивание
палки, прыжки через палку, подбрасывание и ловля
палок, Теннисный мяч: броски и ловля одной и
двумя руками из положения стоя, сидя, лежа, ловля
мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча
на ходу и на бегу, метание в цель и на дальность,
жонглирование. Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх
и
ловля
с
поворотами
и
приседаниями,
перебрасывание по кругу и в разных направлениях
различными способами. Упражнения с гантелями (12 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и
рук.
Игры с мячом, с бегом, с прыжками, с метанием,
игры нa внимание и быстроту реакции, игры на
местности, эстафеты, встречные и круговые.
Акробатические упражнения Кувырки вперед, назад,

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
скакалки,
гимнастические
палки, теннисные
мячи, набивные
мячи, маты

Подтягивание
на
перекладине,
сгибание
разгибание рук
в упоре.

Выполнени
е
нормативов
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№
за
н
я
т
и
й

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
скакалки,
гимнастические
палки, теннисные
мячи, набивные
мячи, маты

Прыжки со
скакалкой

Выполнени
е
нормативов

стайка на лопатках, ―мост‖ из положения лежа на
спине, из положения стоя с опусканием назад.
13.

Занятие 2. Общеразвивающие упражнения с
предметами.
Содержание: Скакалка: прыжки с. вращением
скакалки вперед и назад, на двух и одной ноге, с ноги
на ногу, прыжки с поворотами, прыжки в
полуприседе и в приседе, бег, перепрыгивая через
скакалку. Гимнастическая палка: наклоны и
повороты туловища, маховые и круговые движения
рук, переворачивание, выкручивание и вкручивание
палки, прыжки через палку, подбрасывание и ловля
палок, Теннисный мяч: броски и ловля одной и
двумя руками из положения стоя, сидя, лежа, ловля
мяча, отскочившего от стенки, перебрасывание мяча
на ходу и на бегу, метание в цель и на дальность,
жонглирование. Набивной мяч (1-2 кг): броски вверх
и
ловля
с
поворотами
и
приседаниями,
перебрасывание по кругу и в разных направлениях
различными способами. Упражнения с гантелями (12 кг) для различных групп мышц плечевого пояса и
рук.
Игры с мячом, с бегом, с прыжками, с метанием,
игры нa внимание и быстроту реакции, игры на
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№
за
н
я
т
и
й

14.

15.

16.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

местности, эстафеты, встречные и круговые.
Акробатические упражнения Кувырки вперед, назад,
стайка на лопатках, ―мост‖ из положения лежа на
спине, из положения стоя с. опусканием назад.
Занятее 3. Легкоатлетические упражнения.
Содержание: Бег с ускорением 30-60 м, эстафеты
встречные и круговые с этапами по 10 м, пробегание
дистанции до 500 м, прыжок в высоту с места и с
разбега, прыжок в длину с места, прыжок в длину с
разбега, прыжок в длину правым и левым боком,
прыжки с двух ног через гимнастическую скамейку.
Занятее 3. Легкоатлетические упражнения.
Содержание: Бег с ускорением 30-60 м, эстафеты
встречные и круговые с этапами по 10 м, пробегание
дистанции до 500 м, прыжок в высоту с места и с
разбега, прыжок в длину с места, прыжок в длину с
разбега, прыжок в длину правым и левым боком,
прыжки с двух ног через гимнастическую скамейку.
Занятее 3. Легкоатлетические упражнения.
Содержание: Бег с ускорением 30-60 м, эстафеты
встречные и круговые с этапами по 10 м, пробегание
дистанции до 500 м, прыжок в высоту с места и с
разбега, прыжок в длину с места, прыжок в длину с
разбега, прыжок в длину правым и левым боком,
прыжки с двух ног через гимнастическую скамейку.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортплощадка,
спортзал,
секундомер,
флажки,
гимнастическая
скамейка

Бег по
пересеченной
местности

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортплощадка,
спортзал,
секундомер,
флажки,
гимнастическая
скамейка

Прыжки в
длину с места

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортплощадка,
спортзал,
секундомер,
флажки,
гимнастическая
скамейка

Прыжки в
длину с разбега

Выполнени
е
нормативов
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т
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17.

18.

19.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

Занятее 3. Легкоатлетические упражнения.
Содержание: Бег с ускорением 30-60 м, эстафеты
встречные и круговые с этапами по 10 м, пробегание
дистанции до 500 м, прыжок в высоту с места и с
разбега, прыжок в длину с места, прыжок в длину с
разбега, прыжок в длину правым и левым боком,
прыжки с двух ног через гимнастическую скамейку.
Занятее 3. Легкоатлетические упражнения.
Содержание: Бег с ускорением 30-60 м, эстафеты
встречные и круговые с этапами по 10 м, пробегание
дистанции до 500 м, прыжок в высоту с места и с
разбега, прыжок в длину с места, прыжок в длину с
разбега, прыжок в длину правым и левым боком,
прыжки с двух ног через гимнастическую скамейку.
Занятие 4. Специальные упражнения.
Содержание:
Имитационные
передвижения,
прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на
одной и двух ногах с прыжками из приседа по
сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой.
Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами
на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа у
тренировочной стенки. Имитационные удары
ракеткой по одновесному мячу слева и справа.

1

прак
тиче
ское

Спортплощадка,
спортзал,
секундомер,
флажки,
гимнастическая
скамейка

Прыжки через
скамейку
(табурет)

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортплощадка,
спортзал,
секундомер,
флажки,
гимнастическая
скамейка

бег с
ускорением

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
теннисные
ракетки, мячи

Вращательные
движения
кистью,
рисование
кругов и
восьмерок.

Выполнени
е
нормативов
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20.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов
слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя
руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в
«крутиловку». Игра одного против двоих и троих.
Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой
вверх. Специальные упражнения для пальцев.
Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Занятие 4. Специальные упражнения.
Содержание:
Имитационные
передвижения,
прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на
одной и двух ногах с прыжками из приседа по
сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой.
Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами
на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа у
тренировочной стенки. Имитационные удары
ракеткой по одновесному мячу слева и справа.
Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов
слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя
руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
теннисные
ракетки, мячи

Имитационные
удары ракеткой
по
одновесному
мячу слева и
справа.

Выполнени
е
нормативов
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21.

22.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

«крутиловку». Игра одного против двоих и троих.
Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой
вверх. Специальные упражнения для пальцев.
Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Занятие 4. Специальные упражнения.
Содержание:
Имитационные
передвижения,
прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на
одной и двух ногах с прыжками из приседа по
сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой.
Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами
на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа у
тренировочной стенки. Имитационные удары
ракеткой по одновесному мячу слева и справа.
Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов
слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя
руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в
«крутиловку». Игра одного против двоих и троих.
Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой
вверх. Специальные упражнения для пальцев.
Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Занятие 4. Специальные упражнения.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
теннисные
ракетки, мячи

Упражнения с
ракеткой у
зеркала имитация
ударов слева и
справа в
быстром темпе.

Выполнени
е
нормативов

1

прак

Спортзал,

Различные

Выполнени
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23.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Содержание:
Имитационные
передвижения,
прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на
одной и двух ногах с прыжками из приседа по
сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой.
Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами
на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа у
тренировочной стенки. Имитационные удары
ракеткой по одновесному мячу слева и справа.
Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов
слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя
руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в
«крутиловку». Игра одного против двоих и троих.
Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой
вверх. Специальные упражнения для пальцев.
Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Занятие 4. Специальные упражнения.
Содержание:
Имитационные
передвижения,
прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на
одной и двух ногах с прыжками из приседа по
сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой.

Колво
часо
в

1

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

тиче
ское

теннисные столы,
теннисные
ракетки, мячи

виды
жонглирования
теннисным
мячом одной и
двумя руками.

е
нормативов

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
теннисные
ракетки, мячи

Приседание на
одной и двух
ногах, с
прыжками из
приседа

Выполнени
е
нормативов
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24.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами
на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа у
тренировочной стенки. Имитационные удары
ракеткой по одновесному мячу слева и справа.
Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов
слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя
руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в
«крутиловку». Игра одного против двоих и троих.
Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой
вверх. Специальные упражнения для пальцев.
Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Занятие 4. Специальные упражнения.
Содержание:
Имитационные
передвижения,
прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на
одной и двух ногах с прыжками из приседа по
сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой.
Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами
на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа у
тренировочной стенки. Имитационные удары
ракеткой по одновесному мячу слева и справа.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
теннисные
ракетки, мячи

Специальные
упражнения
для пальцев.

Выполнени
е
нормативов
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25.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов
слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя
руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в
«крутиловку». Игра одного против двоих и троих.
Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой
вверх. Специальные упражнения для пальцев.
Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Занятие 4. Специальные упражнения.
Содержание:
Имитационные
передвижения,
прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на
одной и двух ногах с прыжками из приседа по
сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой.
Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами
на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа у
тренировочной стенки. Имитационные удары
ракеткой по одновесному мячу слева и справа.
Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов
слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя
руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
теннисные
ракетки, мячи

Удары слева и
справа у
стенки.

Выполнени
е
нормативов
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26.

27.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

«крутиловку». Игра одного против двоих и троих.
Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой
вверх. Специальные упражнения для пальцев.
Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Занятие 4. Специальные упражнения.
Содержание:
Имитационные
передвижения,
прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на
одной и двух ногах с прыжками из приседа по
сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой.
Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами
на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа у
тренировочной стенки. Имитационные удары
ракеткой по одновесному мячу слева и справа.
Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов
слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя
руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в
«крутиловку». Игра одного против двоих и троих.
Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой
вверх. Специальные упражнения для пальцев.
Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Занятие 4. Специальные упражнения.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
теннисные
ракетки, мячи

Бег с ведением
мяча ударами
ракеткой вверх.

Выполнени
е
нормативов

1

прак

Спортзал,

Упражнения с

Выполнени
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28.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Содержание:
Имитационные
передвижения,
прыжки, шаги и выпады по сигналу. Приседание на
одной и двух ногах с прыжками из приседа по
сигналу.
Упражнения с ракеткой, с утяжеленной ракеткой.
Вращательные движения кистью, рисование кругов и
восьмерок. Подбивание мяча различными сторонами
на месте и во время ходьбы. Удары слева и справа у
тренировочной стенки. Имитационные удары
ракеткой по одновесному мячу слева и справа.
Упражнения с ракеткой у зеркала - имитация ударов
слева и справа в быстром темпе. Различные виды
жонглирования теннисным мячом одной и двумя
руками. Игра с партнером двумя мячами на столе.
Игра двумя ракетками поочередно. Игра в
«крутиловку». Игра одного против двоих и троих.
Эстафетный бег с ведением мяча ударами ракеткой
вверх. Специальные упражнения для пальцев.
Эстафеты с элементами настольного тенниса.
Тема 5. Основы техники и тактики игры
Занятие 1. Понятие техники игры.
Содержание: Значение технической подготовки для
достижения высоких спортивных результатов.
Основные технические приемы игры. Способы хвата
ракетки. Основная стойка и позиция.

Колво
часо
в

33
1

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

тиче
ское

теннисные столы,
теннисные
ракетки, мячи

ракеткой у
зеркала имитация
ударов слева и
справа в
быстром темпе.

е
нормативов

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Способы хвата
ракетки.

проверка
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30.

31.

32.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

Занятие 2.
Виды ударов (промежуточные,
атакующие, защитные).
Содержание: Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории
полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным
вращением, ―двойники‖.
Занятие 2.
Виды ударов (промежуточные,
атакующие, защитные).
Содержание: Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории
полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным
вращением, ―двойники‖.
Занятие 2.
Виды ударов (промежуточные,
атакующие, защитные).
Содержание: Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории
полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным
вращением, ―двойники‖.
Занятие 2.
Виды ударов (промежуточные,
атакующие, защитные).
Содержание: Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Упражнения на
укрепление
кистей рук.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Набивание
ракеткой
шарика вверх.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Броски
теннисного
мяча на
дальность.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Набивание
мяча о стенку.

Выполнени
е
нормативов
82
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33.

34.

35.

36.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным
вращением, ―двойники‖.
Занятие 2.
Виды ударов (промежуточные,
атакующие, защитные).
Содержание: Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории
полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным
вращением, ―двойники‖.
Занятие 2.
Виды ударов (промежуточные,
атакующие, защитные).
Содержание: Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории
полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным
вращением, ―двойники‖.
Занятие 2.
Виды ударов (промежуточные,
атакующие, защитные).
Содержание: Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории
полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным
вращением, ―двойники‖.
Занятие 2.
Виды ударов (промежуточные,

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Сгибание
разгибание рук
в упоре.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Броски
теннисного
мяча на
точность.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Набивание
шарика
ракеткой вверх.

Выполнени
е
нормативов

1

прак

Спортзал,

Подтягивание

Выполнени
83
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37.

38.

39.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

атакующие, защитные).
Содержание: Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории
полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным
вращением, ―двойники‖.
Занятие 2.
Виды ударов (промежуточные,
атакующие, защитные).
Содержание: Разновидности ударов: по назначению,
направлению вращений мяча, силе удара, траектории
полета мяча, времени выполнения удара. Подача в
настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным
вращением, ―двойники‖.
Занятие 3. Взаимосвязь техники и тактики игры.
Содержание:
Тактика
одиночных
встреч.
Планирование тактических действий. Применение
различных тактических приемов против теннисистов
разных стилей игры и характеров. Выбор позиции.
Выбор темпа игры. Использование тех или иных
ударов в зависимости от техники игры противника.
Занятие 4. Техника и тактика парных встреч.
Содержание: Особенности техники игроков при
парных встречах, умение применять разнообразные
технические приемы, передвижение у стола при
парных встречах. Значение начальной расстановки

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

тиче
ское

теннисные столы,
ракетки, мячи

на
перекладине.

е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Упражнения на
укрепление
кистей рук.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Изучение
тактики
одиночных
встреч.

Проверка
знаний

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Изучение
тактики
парных встреч.

Проверка
знаний
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40.

41.

42.

43.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

игроков. Особенности тактических приемов в парных
играх. Согласованность действий партнеров при
проведении всех применяемых приемов. Тактика
игроков в смешанных парных играх. Важность
подбора партнеров для парных игр.
Занятие 5. Специальная гимнастика для пальцев.
Содержание: сжимание и разжимание пальцев,
охватывающих ручку ракетки для приобретения
привычки расслаблять руку и контролировать
правильность хвата.
Занятие 6. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Подачи.
Содержание: толчком слева без вращения мяча;
ударом справа без вращения мяча, ударом слева с
вращением мяча вверх, справа с вращением мяча
вверх, ударом слева «подрезкой», мяча вниз, справа
―подрезкой‖ мяча вниз.
Занятие 6. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Подачи.
Содержание: толчком слева без вращения мяча;
ударом справа без вращения мяча, ударом слева с
вращением мяча вверх, справа с вращением мяча
вверх, ударом слева «подрезкой», мяча вниз, справа
―подрезкой‖ мяча вниз.
Занятие 6. Ознакомление с основными видами

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Тренировка
хвата ракетки

Проверка
знаний

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Прыжки с
места на
дальность

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Упражнения на
укрепление
кистей рук.

Выполнени
е
нормативов

1

прак

Спортзал,

Подтягивание

Выполнени
85
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44.

45.

46.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

вращения мяча. Подачи.
Содержание: толчком слева без вращения мяча;
ударом справа без вращения мяча, ударом слева с
вращением мяча вверх, справа с вращением мяча
вверх, ударом слева «подрезкой», мяча вниз, справа
―подрезкой‖ мяча вниз.
Занятие 6. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Подачи.
Содержание: толчком слева без вращения мяча;
ударом справа без вращения мяча, ударом слева с
вращением мяча вверх, справа с вращением мяча
вверх, ударом слева «подрезкой», мяча вниз, справа
―подрезкой‖ мяча вниз.
Занятие 6. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Подачи.
Содержание: толчком слева без вращения мяча;
ударом справа без вращения мяча, ударом слева с
вращением мяча вверх, справа с вращением мяча
вверх, ударом слева «подрезкой», мяча вниз, справа
―подрезкой‖ мяча вниз.
Занятие 7. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Удары.
Содержание: толчок тыльной стороной ракетки по
прямой без вращения мяча, прием подачи
―подставками‖, слева без вращения мяча, ―накат‖

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

тиче
ское

теннисные столы,
ракетки, мячи

на
перекладине.

е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Сгибание
разгибание рук
в упоре.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Подъем
туловища из
положения
лежа.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Набивание
мяча
теннисной
ракеткой.

Выполнени
е
нормативов

86
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за
н
я
т
и
й

47.

48.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

слева против ―подставки‖ без вращения мяча, то же
против несильной ―подрезки‖ с вращением мяча
вниз, ―накат‖ справа против ―подставки‖ без
вращения мяча, то же против несильной ―подрезки‖,
с вращением мяча вниз, ―накат‖ слева против
несильного ―наката‖ С вращением мяча вверх, то же
справа.
Занятие 7. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Удары.
Содержание: толчок тыльной стороной ракетки по
прямой без вращения мяча, прием подачи
―подставками‖, слева без вращения мяча, ―накат‖
слева против ―подставки‖ без вращения мяча, то же
против несильной ―подрезки‖ с вращением мяча
вниз, ―накат‖ справа против ―подставки‖ без
вращения мяча, то же против несильной ―подрезки‖.
с вращением мяча вниз, ―накат‖ слева против
несильного ―наката‖ С вращением мяча вверх, то же
справа.
Занятие 7. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Удары.
Содержание: толчок тыльной стороной ракетки по
прямой без вращения мяча, прием подачи
―подставками‖, слева без вращения мяча, ―накат‖
слева против ―подставки‖ без вращения мяча, то же

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Упражнения на
укрепление
плечевого
пояса.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Подъем
туловища из
положения
лежа.

Выполнени
е
нормативов
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№
за
н
я
т
и
й

49.

50.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

против несильной ―подрезки‖ с вращением мяча
вниз, ―накат‖ справа против ―подставки‖ без
вращения мяча, то же против несильной ―подрезки‖.
с вращением мяча вниз, ―накат‖ слева против
несильного ―наката‖ С вращением мяча вверх, то же
справа.
Занятие 7. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Удары.
Содержание: толчок тыльной стороной ракетки по
прямой без вращения мяча, прием подачи
―подставками‖, слева без вращения мяча, ―накат‖
слева против ―подставки‖ без вращения мяча, то же
против несильной ―подрезки‖ с вращением мяча
вниз, ―накат‖ справа против ―подставки‖ без
вращения мяча, то же против несильной ―подрезки‖.
с вращением мяча вниз, ―накат‖ слева против
несильного ―наката‖ С вращением мяча вверх, то же
справа.
Занятие 7. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Удары.
Содержание: толчок тыльной стороной ракетки по
прямой без вращения мяча, прием подачи
―подставками‖, слева без вращения мяча, ―накат‖
слева против ―подставки‖ без вращения мяча, то же
против несильной ―подрезки‖ с вращением мяча

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

приседания

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Прыжки со
скакалкой.

Выполнени
е
нормативов
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№
за
н
я
т
и
й

51.

52.

53.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

вниз, ―накат‖ справа против ―подставки‖ без
вращения мяча, то же против несильной ―подрезки‖.
с вращением мяча вниз, ―накат‖ слева против
несильного ―наката‖ С вращением мяча вверх, то же
справа.
Занятие 8. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Сочетание ударов.
Содержание: удары ―накат‖ слева и справа
поочередно против ―подставки‖ без вращения мяча,
затем против ―подрезки‖, с вращением мяча вниз,
удары ―накат‖ слева и справа против контратак с
вращением мяча вверх.
Занятие 8. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Сочетание ударов.
Содержание: удары ―накат‖ слева и справа
поочередно против ―подставки‖ без вращения мяча,
затем против ―подрезки‖, с вращением мяча вниз,
удары ―накат‖ слева и справа против контратак с
вращением мяча вверх.
Занятие 8. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Сочетание ударов.
Содержание: удары ―накат‖ слева и справа
поочередно против ―подставки‖ без вращения мяча,
затем против ―подрезки‖, с вращением мяча вниз,
удары ―накат‖ слева и справа против контратак с

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Набивание
теннисного
мяча о стенку.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Броски
теннисного
мяча на
точность.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Сгибание
разгибание рук
в упоре

Выполнени
е
нормативов
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№
за
н
я
т
и
й
54.

55.

56.

57.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

вращением мяча вверх.
Занятие 8. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Сочетание ударов.
Содержание: удары ―накат‖ слева и справа
поочередно против ―подставки‖ без вращения мяча,
затем против ―подрезки‖, с вращением мяча вниз,
удары ―накат‖ слева и справа против контратак с
вращением мяча вверх.
Занятие 8. Ознакомление с основными видами
вращения мяча. Сочетание ударов.
Содержание: удары ―накат‖ слева и справа
поочередно против ―подставки‖ без вращения мяча,
затем против ―подрезки‖, с вращением мяча вниз,
удары ―накат‖ слева и справа против контратак с
вращением мяча вверх.
Занятие 9. Игры на счет (тренировочные).
Содержание:
нападение
против
защиты
―подставками‖, ―подрезками‖ и против контр
нападения, парные между мальчиками и девочками и
смешанные пары, в ―крутиловку‖ один против двух,
один против пяти, контрольное соревнование.
Практическое изучение основ тактики нападения и
защиты в одиночных играх.
Занятие 9. Игры на счет (тренировочные).
Содержание:
нападение
против
защиты

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Прыжки в дину
с места.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Подтягивание
на перкладине.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Набивание
мяча о стенку.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче

Спортзал,
теннисные столы,

Набивание
мяча о ракетку.

Выполнени
е
90

№
за
н
я
т
и
й

58.

59.

60.

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

―подставками‖, ―подрезками‖ и против контр
нападения, парные между мальчиками и девочками и
смешанные пары, в ―крутиловку‖ один против двух,
один против пяти, контрольное соревнование.
Практическое изучение основ тактики нападения и
защиты в одиночных играх.
Занятие 9. Игры на счет (тренировочные).
Содержание:
нападение
против
защиты
―подставками‖, ―подрезками‖ и против контр
нападения, парные между мальчиками и девочками и
смешанные пары, в ―крутиловку‖ один против двух,
один против пяти, контрольное соревнование.
Практическое изучение основ тактики нападения и
защиты в одиночных играх.
Занятие 9. Игры на счет (тренировочные).
Содержание:
нападение
против
защиты
―подставками‖, ―подрезками‖ и против контр
нападения, парные между мальчиками и девочками и
смешанные пары, в ―крутиловку‖ один против двух,
один против пяти, контрольное соревнование.
Практическое изучение основ тактики нападения и
защиты в одиночных играх.
Занятие 9. Игры на счет (тренировочные).
Содержание:
нападение
против
защиты
―подставками‖, ―подрезками‖ и против контр

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

Виды
контроля

ское

ракетки, мячи

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Работа с
гантелями на
укрепление
рук.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Подъем
туловища из
положения
лежа.

Выполнени
е
нормативов

1

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Подтягивание
на
перекладине.

Выполнени
е
нормативов
91

нормативов

№
за
н
я
т
и
й

6
17
0

дата
Кор-ка

Наименование разделов и тем.
Краткое содержание урока.

нападения, парные между мальчиками и девочками и
смешанные пары, в ―крутиловку‖ один против двух,
один против пяти, контрольное соревнование.
Практическое изучение основ тактики нападения и
защиты в одиночных играх.
Тема
6.
Контрольные
игры.
Посещение
соревнований.
Содержание: Контрольные игры среди учащихся.
Участие в соревнованиях своей возрастной группы.

Колво
часо
в

Вид
занят
ий

Оборудование,
наглядные
пособия (место
проведения)

Задания для
учащихся

10

прак
тиче
ское

Спортзал,
теннисные столы,
ракетки, мячи

Участие в
соревнованиях.

Виды
контроля
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8. Материально-техническое обеспечение
Компьютер;
Настольные столы;
Теннисные ракетки;
Теннисные шарики;
Теннисные мячи для большого тенниса;
Тренажерный зал;
Спортивный зал.
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1.Пояснительная записка
Физическое воспитание в школе содействует всестороннему развитию личности посредством
формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры
являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных
способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и основные способы
(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
1. Цель: привлечение школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а
также организация совместных действий учителей физической культуры, классных руководителей
и родителей учащихся.
2. Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач,
направленных на:
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениям,
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и
укрепления здоровья;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и
свойств личности;
- воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие;
- развивать творческую инициативу, самостоятельность и организаторские способности.
3. Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его
самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического
воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельностного подходов, оптимизации и
интенсификации учебно-воспитательного процесса.
Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на
такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное
совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к
систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,
формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников
необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для
поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья,
самостоятельных занятий.
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Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших
всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы
играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость
движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные
напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги
в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и
в двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании
укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и
эластичность мышц.
Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и
периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве.
Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы,
повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений
мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост
юных спортсменов.
Программа курса волейбол для детей 11-15 лет составлена на основе пособия Ю.Д.
Железняк, Л.Н. Слупский «Волейбол в школе», Москва, «Просвещение», 2009.
Программа курса волейбол для детей 11-15 лет рассчитана на один год, 35часов, при занятиях
в неделю по 1 часу. Включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части
рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В практической части углублено
изучаются технические приемы и тактические комбинации. В занятиях с учащимися 11-15 лет
целесообразно акцентировать внимание на комбинированные упражнения, технику передач и
учебно-тренировочные игры, поэтому на эти разделы программы отводится большее количество
часов.
Задачи:
1.
2.
3.

Сформировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол.
Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки судейства.
Научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности и в
самостоятельных занятиях.

2.Содержание тем учебного курса
Материал программы разбит на два раздела: раздел основы знаний и технико-тактические
приемы.
I. Основы знаний – 3 часа
- понятие о технике и тактике игры;
- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей.
II. Технико-тактические приемы – 67 часов
1. Подачи – 10 часов
- техника выполнения прямой нижней подачи;
- прямая верхняя подача;
- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи.
2. Передачи – 10 часов
- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом;
- приѐм мяча снизу двумя руками;
- верхняя передача двумя руками над собой через голову;
- верхняя передача двумя руками в прыжке.
3. Нападающий удар, блокирование – 10 часов
- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой перевод правой рукой
(влево и вправо из зоны 4;2;3.);
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-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока.
4. Комбинированные упражнения – 10 часов
- подача – передача;
- подача – передача – нападающий удар;
- передача – нападающий удар – передача (игра в защите).
5. Учебно-тренировочные игры – 21 час
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;
- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа.
6. Судейство игр – 6часов
- отработка навыков судейства школьных соревнований.
На каждом занятии осуществляется физическая подготовка учащихся, направленная на развитие
основных двигательных качеств и координационных способностей обучающихся

3.Требования к уровню усвоения программы
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Волейбол»
обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития
физической культуры.
Учащиеся узнают:
– историю и особенности зарождения и развития физической культуры и спорта,спортивных
– способы и особенности движений, передвижений;
– работу мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений,
способы простейшего контроля за деятельностью этих систем;
– терминологию разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности
воздействия на организм;
– общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования закаливающих
процедур, профилактику нарушений осанки;
– причины травматизма на занятиях физической культуры.
Учащиеся научатся:
– выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного
материала;
– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы,
скорости;
– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой;
- освоят правила поведения и безопасности во время занятий, правила подбора одежды
и обуви.
Универсальные компетенции учащихся
-умение организовывать собственную деятельность;
-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками;
-умение доносить информацию в доступной, эмоциональной форме;
Личностные результаты
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности;
-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями;
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие, упорство;
-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам;
Метапредметные результаты
-характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний;
-находить ошибки при выполнении учебных заданий;
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I. Передача
мяча

1. Поточная
передача мяча
двумя руками
сверху в стенку
с расстояния 3 м
(кол-во раз).
2. Передача мяча
двумя руками
сверху с
собственного
набрасывания из
зоны 6 в кольцо
диаметром 1 м,
установленное в
зоне 3 (10
попыток)

низки
й

девочки
высок
ий
Выше
средне
го
средни
й

мальчики
низки
й

Контрольные
упражнения

Оценка
высок
ий
Выше
средне
го
средни
й

Технический
прием

Возраст лет

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время занятий физической культурой;
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда;
-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности;
Предметные результаты
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;
-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья;
-измерять индивидуальные показатели физического развития
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований;
-бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности
-подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении упражнений
-выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами
Уровень подготовки
По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры»,
знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять полученные знания в
игре и организации самостоятельных занятий волейболом, сформировать первичные навыки
судейства. Оценка практической подготовленности по практическим упражнениям:

11
12
13
14

4
7
9
12

3
5
6
9

2
3
4
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1
1
2
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4
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3
4
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1
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3
4

2
3

1
2

0
1

Оценка практической подготовленности по контрольным упражнениям
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3. Передача мяча
двумя руками
сверху из зоны4
через сетку в
квадрат3х3 м,
расположенный
в зоне 6; мяч
предварительно
передан из зоны
3 (10 попыток)
4. Передача мяча
двумя руками
сверху из зоны 3
в кольцо,
установленное в
зоне 4, с
предварительной
передачи мяча
из зоны 5 (10
попыток)
5. Передача мяча
двумя руками
сверху в прыжке
из зоны 4, через
сетку в квадрат
3х3 м,
расположенный
у лицевой линии
в зоне 6, с
предварительной
передачи мяча
из зоны 3 (10
попыток)
6. Передача мяча
двумя руками
сверху из зоны 2
в кольцо,
установленное в
зоне 4,
предварительной
передачи мяча
из зоны 6 (10
попыток)
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1
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2
2

0
1
1
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II. Подача
мяча

7. Передача мяча
двумя руками
сверху в прыжке
из зоны 4 через
сетку в
прямоугольник
2х3 м,
расположенный
у лицевой линии
в зоне 6,
предварительной
передачи мяча
из зоны 3 (10
попыток)
1. Нижняя
прямая подача в
пределы
площадки (10
попыток)
2. Нижняя
прямая подача
на точность (по
5 попыток в
левую и правую
половину
площадки)
3. Верхняя
прямая подача в
пределы
площадки (10
попыток)
4. Верхняя
прямая подача
на точность (по
5 попыток в
левую и правую
половину
площадки)
5. Верхняя
прямая подача
на точность по
заданию (по 5
попыток в левую
и правую
половину
площадки)
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6. Верхняя
боковая подача в
пределы
площадки (10
попыток)
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По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать
правила игры, владеть основными техническими приемами, применять полученные знания в игре и
организации самостоятельных занятий волейболом, сформировать первичные навыки судейства.

4. Учебно-тематический план.
№
п/п

Темы

I.

Основы знаний.

II.

Понятие о технике и тактике
игры.
Правила игры в волейбол
Технические и тактические
приемы.
Подачи.
Передачи.
Нападающий удар.
Блокирование.
Комбинированные
упражнения.
Учебно-тренировочные игры.
Судейство игр.
Итого:

Количество
часов
3
1
2

В том числе
Теоретич.
Практич.
3
.
1
2

67
10
10
5
5

2
4
2
2

10
21
6
70

8
6
3
3
10

2
3
18

19
3
52

Методические рекомендации по содержанию и проведению
занятий.
В рамках содержания первого раздела занимающиеся получают теоретические знания о
технике и тактике игры волейбол. Знакомятся с гигиеническими требованиями к местам занятий и
инвентарем, спортивной одежде и обуви. В ходе бесед и лекции занимающейся знакомятся с
основными правилами игры в волейбол. Изучая наглядные пособия, дополнительную литературу,
учащийся получают представления о судействе игры, о жестах судей. На занятиях используется
беседа с занимающимися, рассказ преподавателя, работа с дополнительной литературой.
При изучении 2 раздела программы «Технические и тактические приемы» применяются
как общеобразовательные методы, так и специфические, основанные на активной двигательной
деятельности: метод регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы,
словесные и сенсорные методы, а также различные средства: подготовительные упражнения,
подвижные спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с
учащимися данной возрастной группы большое значение имеет наглядность в обучении. Поэтому
при изучении техники выполнения отдельных элементов необходимо использовать рассказ-показ,
демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого двигательного действия.
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Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии навыка,
их дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных упражнений
занимающихся. Основные методы: игровой, соревновательный. Максимальный эффект
обеспечивается лишь при оптимальном сочетании различных средств и методов, выбранных с
учетом особенностей спортивной специализации.

5.Контроль уровня обученности
Контроль уровня обученности осуществляется в течение всего учебного года через участие
обучающихся в соревнованиях, клубных встречах, матчах различного уровня.

6.Календарно-тематическое планирование.
№
п/п
I

II

Разделы
программы
Теоретический
материал
Техника и тактика
игры

Кол-во
часов
3

Организация
проведения
соревнований
Организация
самостоятельных
занятий
Технические и
тактические
приѐмы
Физическая
подготовка

1

1

1

содержание
В процессе занятий
Понятия о техники и тактики игры;
Особенности отдельных технических приемов;
Организация действий игроков в различных
ситуациях;
Современные правила волейбола;
Судейство в волейболе.
Правила организации занятий;
Организация игр во дворе, на пляже.

67
На
каждом
занятии

Верхняя подача

10

Передачи

10

Нападающий удар

5

Блокирование

5

Общая физическая подготовка;
Упражнения, укрепляющие здоровье;
Упражнения на укрепление систем организма;
Специальная физическая подготовка:
подготовительные упражнение, на развитие силы и
быстроты; быстроты переключений от одного
двигательного действия к другому.
Техника выполнения верхней прямой подачи (с
вращением силовая, без вращения планирующая).
Техника выполнения верхней боковой подачи.
Верхняя передача двумя руками перед собой;
Верхняя передача двумя руками над собой;
верхняя передача двумя руками назад через голову;
Передача в падении на спину;
Прием снизу.
С краев сетки, с низкой, далекой от сетки передачи;
Прямой нападающий удар правой, левой рукой;
Боковой нападающий удар;
Перевод мяча правой и левой рукой;
Нападающий удар из зоны 4, 2, 3.
Техника постановки одиночного и группового блока.
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Комбинированные
упражнения

10

Учебнотренировочные
игры
Судейство игр

21

6

Подача – передача;
Подача – передача – нападающий удар –
блокирование;
Передача – нападающий удар – передача;
Подача – передача – нападающий удар.
Игры 6х6;5х5; 4х4.
Совершенствование технико-тактических действий
волейболистов.
Подготовка юных судей;
Навыки судейства в школьных и районных
соревнований по волейболу

7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1Ю.Н. Клещев, А.Г. Фурманов Юный волейболист, М – «Физкультура и спорт» 2009 г.
2.А.Г. Фурманов Волейбол на лужайке, в парке, во дворе, М – «Физкультура и спорт» 2000 г.
3.Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение» 2009 г.
4.Г.П. Богданов. Уроки физической культуры IV-VI классов: Пособие для учителей.
5. - Москва «Просвещение», 2008 г.
6. Э. Найминова. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для учителя. – Ростов-н/Д:
«Феникс», 2007 г.
7. Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов физ.
культуры. – Москва, «Физкультура и спорт» 2005 год.
8. В.И. Лях. Координационные способности школьников. – Минск, «Полымя», 2006 г.
9. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №1, 2008 г.
10. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №2, 2008 г.
11. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №5, 2008 г.
12. http://eornp.ru/sites/default/files/eor/cd/40/89/9d/70/ba/99/39/95/80/a3/b8/5e/7c/28/57/html/conten
t/index.html
13. http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/127-physical-edu/2940-2013-05-16-12-1849.html
14. http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/
15. http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/page/2/

8.Материально-техническое обеспечение:
Спортивный зал;
Волейбольные мячи – 20 шт;
Набивные мячи -10 шт;
Скакалки – 20 шт;
Стойки с волейбольной сеткой;
Таблицы «Техника основных элементов игры в волейбол».
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1.Пояснительная записка
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности
посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и основные
способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
4. Цель: привлечение школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а
также организация совместных действий учителей физической культуры, классных руководителей
и родителей учащихся.
5. Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач,
направленных на:
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениям,
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и
укрепления здоровья;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и
свойств личности;
- воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие;
- развивать творческую инициативу, самостоятельность и организаторские способности.
6. Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его
самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического
воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельностного подходов, оптимизации и
интенсификации учебно-воспитательного процесса.
Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на
такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное
совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к
систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,
формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников
необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для
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поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья,
самостоятельных занятий.
Занятия проводятся руководителем секции 1 раз в неделю продолжительностью 2 часа. Они
направлены на всестороннюю физическую подготовку, на совершенствование основ техники в
изучаемом виде спорта, а также на ознакомление с новыми видами подвижных игр и спортивных
подводящих игр.
Учебная работа в секции осуществляется на основе данной программы, которая содержит
материал теоретических и практических занятий. Теоретические занятия имеют короткую форму и
проходят в процессе практических занятий. Практические занятия должны быть разнообразными и
эмоциональными. При обучении необходимо применять упражнения, эстафеты, подвижные игры,
в которых активно участвуют все занимающиеся; обучаемые должны ежедневно делать утреннюю
гимнастику, принимать водные процедуры, а, кроме того выполнять задания преподавателя по
самостоятельному повышению уровня своей физической подготовки.
Каждая возрастная группа наряду с общими имеет свои специфические задачи:
Младшая – укрепление здоровья и закаливание организма, развитие быстроты, гибкости, ловкости,
знакомство с основными техническими элементами изучаемого вида спорта, а так же подвижными
играми. Подготовка к сдаче нормативов.
Старшая – дальнейшее совершенствование физической подготовки, развитие быстроты, скоростносиловых качеств, дальнейшее совершенствование техники и тактики спортивной игры, а так же
технических элементов изучаемого вида спорта и подготовка к сдаче нормативов.
Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких качеств физических, как
прыгучесть, быстрота, выносливость, координация.

2.Содержание тем учебного курса
Группы общей физической подготовки
Легкоатлетические упражнения и спортивные игры.
Спортивные секции
Общая физическая подготовка. Упражнения для развития физических способностей: скоростных,
силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. Специальная подготовка и
освоение техники по отдельным видам спорта.
Легкая атлетика
Низкий старт; медленный бег; бег на скорость с преодолением препятствий h=30-40 см; прыжки в
длину с места; передача эстафетной палочки в зоне 20 м на прямой и поворотах; метание мяча на
дальность; кросс 1-2 км; бег 60,100,1500,3000 м.
Баскетбол
Стойки, передвижения, остановки; передачи и ловля мяча; ведение мяча правой и левой рукой;
бросок мяча одной и двумя руками с места и в движении; индивидуальные и групповые атакующие
и защитные действия; защитные действия против игрока без мяча и с мячом; действия двух
нападающих против одного защитника; двусторонняя игра.
В рамках содержания первого раздела занимающейся получают теоретические знания о
технике и тактике игры . Знакомятся с гигиеническими требованиями к местам занятий и
инвентарем, спортивной одежде и обуви. В ходе бесед и лекции занимающейся знакомятся с
основными правилами игры в баскетбол .Изучая наглядные пособия, дополнительную литературу,
учащийся получают представления о судействе игры, о жестах судей. На занятиях используется
беседа с занимающимися, рассказ преподавателя, работа с дополнительной литературой.
При изучении 2 раздела программы «Технические и тактические приемы» применяются как
общеобразовательные методы, так и специфические, основанные на активной двигательной
деятельности: метод регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы,
словесные и сенсорные методы, а также различные средства: подготовительные упражнения,
подвижные спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с
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учащимися данной возрастной группы большое значение имеет наглядность в обучении. Поэтому
при изучении техники выполнения отдельных элементов необходимо использовать рассказ-показ,
демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого двигательного действия.
Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии навыка, их
дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных упражнений
занимающихся. Основные методы: игровой, соревновательный. Максимальный эффект
обеспечивается лишь при оптимальном сочетании различных средств и методов, выбранных с
учетом особенностей спортивной специализации.

3.Требования к уровню усвоения программы.

-

-

-

-

-

-

-

-

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая
культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня физической культуры.
Учащиеся узнают:
основы истории развития физической культуры в России
особенности развития избранного вида спорта;
педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и
воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий
физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и
коррегирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития
и укрепления здоровья;
физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при
мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической
культуры в разные возрастные периоды;
возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных
занятий физической культурой;
психофункциональные особенности собственного организма;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления
здоровья и повышения физической подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования,
принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях
физическими упражнениями.
Получат возможность научиться:
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации
собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции
осанки и телосложения;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических
упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть
культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
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- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий
физической культурой.

4.Учебно – тематический план
Содержание материала

Количество часов

№
Всего
1.
2.
3.

Основы знаний
(правила соревнований)
Элементы техники
(обучение)
Учебная игра
Итого:

Теоретические
занятия
В процессе
занятий

Практические
занятия

40

40

30

30

70

70

5. Контроль уровня обученности
При оценивании успеваемости по разделам программы «Баскетбол» учитываются такие
показатели:
1. Техника владения двигательными умениями и навыками.
2. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность.
3. Уровень физической подготовленности обучающихся
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов для демонстрации двигательного действия, выполнение
контрольных упражнений и комбинированный метод.
Итоговый контроль: контрольные игры, соревнования по баскетболу

6.Календарно - тематическое планирование
№
заня
тия

1.
2.

3.

Содержание
Техника нападения (обучение)
Краткий обзор развития баскетбола
Передвижения, стойка, повороты, остановки
Ловля, передача мяча
Игра «Вызов номеров»
Оборудование мест занятий
Передвижения, стойка, повороты, остановки
Ловля, передача мяча
Игра «Круговая охота»
Гигиенические знания и навыки

Кол-во часов

2

2
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Передвижения, стойка, повороты, остановки
Ловля, передача мяча
Эстафеты с мячом
Передвижения, стойка, повороты, остановки
Ловля, передача мяча
Игра «Салки спиной к щиту»
Ловля, передача мяча
Ведение мяча
Эстафеты без мяча
Ловля, передачи мяча
Ведение мяча
Игра «Мяч над головой»
Ловля, передача мяча
Ведение мяча
Эстафеты с бегом
Передвижения, стойка, повороты, остановки
Ведение мяча
Броски мяча с места, в движении
Игра «Салки с мячом»
Ведение мяча
Броски мяча с места, в движении
Игра «Слушай сигнал»
Ведение мяча
Броски мяча с места, в движении
Эстафеты с мячом
Штрафной бросок
Броски мяча с места, в движении
Ловля, передача мяча
Эстафеты без мяча
Штрафной бросок
Броски мяча с места и в движении
Ведение мяча
Игра «Мяч над головой»
Сочетание изученных приемов перемещения
Штрафной бросок
Ловля, передача, ведение мяча
Игра «Круговая охота»
Техника защиты (обучение)
Стойка, передвижение защитника
Вырывание мяча
Выбивание мяча при ведении
Эстафеты с ведением и передачей мяча
Стойка, передвижение защитника
Вырывание мяча
Выбивание мяча при ведении
Выбивание мяча при броске
Эстафеты с ведением и передачей мяча
Стойка, передвижение защитника
Вырывание мяча

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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17.

18.

19.

20.

3134

Выбивание мяча при ведении и броске
Накрывание мяча при броске с места
Игра «Вызов номеров»
Стойка. Передвижение защитника
Вырывание мяча
Выбивание мяча при ведении и броске
Накрывание мяча при броске с места
Эстафеты с бросками мяча
Овладение мячом, отскочившим от кольца
Выбивание, накрывание при броске с места, в движении
Эстафеты с ведением, передачей, броском мяча
Овладение мячом отскочившим от кольца
Перехват мяча
Выбивание, накрывание мяча при броске с места и в движении
Учебные игры, эстафеты
Овладение мячом, отскочившим от кольца
Перехват мяча
Отбивание мяча
Учебные игры
Контрольные игры и соревнования

2

2

2

2

30
Организация и проведение соревнований
Контрольные игры
Итого:

70

7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программа: «Физическая культура» ( внеклассная работа );
«Спортивные игры для детей» О. Е. Громова ,Москва 1999г;
«Мы играем в баскетбол» С. Стонкус, Москва 2000г;
«Спорт в школе» методическая газета.
http://pculture.ru/sekcii/basketbol/video-uroki/
http://eor-np.ru/node/209

8.Материально-техническое обеспечение
Для проведения занятий в школе должен быть зал: минимальные размеры 24 × 12 м.
Для проведения занятий в секции баскетбола необходимо иметь следующее оборудование и
инвентарь:
3. Гимнастические стенки – 6–8 шт.
4. Гимнастические скамейки – 3–4 шт.
5. Гимнастические маты – 3 шт.
6. Скакалки – 30 шт.
7. Мячи набивные (масса 1 кг) – 25 шт.
8.Баскетбольные мячи-10 шт.
9.Баскетбольные корзины
110

111

112

