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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 10–11 классов 

общеобразовательной школы базового уровня, проявляющими интерес к физической 

культуре и спорту. 

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко 

практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по 

волейболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в 

общеобразовательном учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные 

действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, обладать 

ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, 

увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и 

ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и 

слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления 

физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными 

навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание 

победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия 

решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство 

не только физического развития, но и активного отдыха. Широкому распространению 

волейбола содействует несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. 

В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию физических 

способностей. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, в её основу положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание личностных качеств; 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

 

Цели конкретизированы следующими задачами: 
 

• Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся.



• Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха. 

• Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

• Обучение технике и тактике игры в волейбол. 

• Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости). 

• Формирование у учащихся необходимых теоретических знаний. 

• Воспитание моральных и волевых качеств. 

 
 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество часов и 

место проведения занятий 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Волейбол» предназначена для учащихся 5–9 классов. Принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения занятий, а именно: занятия по 

внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, два раза в 

неделю, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиНа. 

 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

 

Формы проведения занятий и виды деятельности 
 

Однонаправленные занятия. 
 
Посвящены только одному из компонентов подготовки волейболиста: техническому, 

тактическому или физическому. 
 

Комбинированные занятия. 
 
Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая 

подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 
 

Целостно-игровые занятия. 
 
Построены на учебной двусторонней игре в волейбол по упрощённым правилам, с 

соблюдением основных правил. 
 

Контрольные занятия. 
 
Приём нормативов у занимающихся, выполнение контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся



Подобная реализация программы внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» соответствует возрастным 

особенностям учащихся, способствует формированию личной культуры здоровья 

учащихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 
 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учеников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 
 
 

Содержание изучаемого курса 
 

Перемещения 

Стойка игрока (исходные положения). Перемещение в стойке приставными шагами: 

правым и левым боком, лицом вперёд. Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 

Передачи мяча 

Передача сверху двумя руками вперёд-вверх (в опорном положении). Передача сверху 

двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку). Передача сверху двумя руками, стоя 

спиной в направлении передачи. Передача снизу двумя руками над собой. Передача снизу 

двумя руками в парах. 

Подачи мяча 

Нижняя прямая. Верхняя прямая. Подача в прыжке. 

Нападающие (атакующие) удары 

Прямой нападающий удар (по ходу). Нападающий удар с переводом вправо (влево). 

Приём мяча 

Приём снизу двумя руками. Приём сверху двумя руками. Приём мяча, отражённого 

сеткой. 

Блокирование атакующих ударов



Одиночное блокирование. Групповое блокирование (вдвоём, втроём). Страховка при 

блокировании. 

Тактические игры 

Индивидуальные тактические действия в нападении, защите. Групповые тактические 

действия в нападении, защите. Командные тактические действия в нападении, защите. 

Двусторонняя учебная игра. 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и 

тактических действий. Игры, развивающие физические способности. 

Физическая подготовка 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости. 

Судейская практика 

Судейство учебной игры в волейбол. 

 
 
 

Планируемые результаты 
 

В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» учащиеся должны знать: 

 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

и должны уметь: 

 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своём здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе,



отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть 

сильным и ловким. 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать: 

 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

и смогут научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 проводить судейство по волейболу.



Тематический план 
 

№ Наименование тем Количе 

ство 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 2 

2 Правила игры в волейбол. Учебная игра. 3 

3 Действие без мяча: имитация передачи мяча. 

Учебная игра. 

2 

4 Действия без мяча: имитация нападающего удара. 

Игра. 

3 

5 Правила игры в волейбол. Учебная игра. 2 

6 Подача мяча: верхняя и нижняя, прямая. Учебная 

игра. 

3 

7 Подача мяча: верхняя боковая. Учебная игра. 2 

8 Правила игры в волейбол. Учебная игра. 3 

9 Передача мяча: сверху двумя руками с места. 
Учебная игра. 

2 

10 Передача мяча: в прыжке, после перемещения. 

Игра. 

3 

11 Передача мяча: из зоны в зону. Учебная игра. 2 

12 Передача мяча: из глубины площадки к сетке. Игра. 3 

13 Передача мяча: стоя у сетки сверху двумя руками. 

Игра. 

2 

14 Передача мяча: стоя спиной в направлении 

передачи. Игра. 

3 

15 Передача мяча: сверху из глубины площадки. 

Учебная игра. 

2 

16 Прием мяча: на задней линии от нижней прямой и 

боковой подачи. Учебная игра. 

3 

17 Прием мяча: нижней и верхней прямой подачи в 

зоне нападения. 

2 

18 Прием мяча: сверху двумя руками с падением в 

сторону на бедро и перекатом на спину. Учебная 

игра. 

3 

19 Прием мяча: с низу двумя руками и одной рукой с 

падением в перед на руку и перекатом на грудь. 

Учебная игра. 

2 

20 Нападающий удар через сетку: по ходу из зоны 3,4 

и 2. Игра. 

3 

21 Нападающий удар через сетку: в зонах 4 и 2 с 

передачей из глубины площадки. Учебная игра. 

2 

22 Нападающий удар через сетку: из зоны 3 с высоких 

и средних передач. Учебная игра. 

3 

23 Нападающий удар через сетку: с удаленных от 

сетки передач. Игра. 

2 

24 Блокирование нападающих ударов: одиночные и 

групповые в зонах 4 и 2, выполненных с передачи 

из зоны 3. Учебная игра. 

3 

25 Блокирование нападающих ударов: по ходу, 

выполняемых из зон 4-3 и 2-3 в известном 

2 



 направлении. Учебная игра.  

26 Индивидуальные тактические действия: выбор и 

способ отбивания мяча через сетку. Учебная игра. 

3 

27 Передача сверху двумя руками, кулаком снизу. 

Учебная игра. 

2 

28 Выбор места для выполнения блокирования 

нападающего удара. 

3 

29 Выбор места для выполнения нападающего удара. 

Игра. 

2 

30 Взаимодействие игроков передней линии в 

нападении. Игра. 

3 

31 Взаимодействие игроков задней и передней линии в 

нападении и при приеме подачи. Учебная игра. 

2 

32 Защитные действия игроков внутри линии при 

приеме подач. Игра. 

3 

33 Нападающие действия игроков передней линии при 

второй передачи. Учебная игра. 

2 

34 Система игры в защите. Соревнования между 

групп. 

3 
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Пояснительная записка 

Занимающиеся в кружке по настольному теннису – учащиеся 10-11 

классов. Набрана с учётом возраста, общефизической и спортивной 

направленности. 

Занятия в начальной группе проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Большое место в подготовке игрока в настольный теннис уделяется 

воспитанию его волевых качеств и совершенствованию психологических 

показателей, необходимых для успешной игры. В процессе теоретических и 

практических занятий, соревнований занимающиеся должны получить 

знания и навыки, необходимые инструктору – общественнику и спортивному 

судье. 

В процессе учебно – тренировочных занятий и спортивных соревнований 

тренер – преподаватель воспитывает у учащихся добросовестное отношение 

к своим обязанностям. 

Тренер – преподаватель должен постоянно следить за успеваемостью и 

дисциплиной своих воспитанников в общеобразовательной школе, иметь 

тесный контакт с классным руководителем и родителями. 

По плану работы кружка следует регулярно проводить соревнования по 

настольному теннису. 

В соответствии с общими задачами работы кружка определяются 

следующие цели для группы: 

повышение функциональных возможностей организма занимающихся, 

укрепление здоровья, совершенствование технико – тактических основ игры, 

участие в соревнованиях, воспитание чувства ответственности, 

коллективизма. 
 

    
 
 

 
 
Планируемые результаты обучения 

 

   

 




Планируемые результаты 
Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу: 


 активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 
 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять приемы настольного 

тенниса, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 
 

 представлять настольный теннис как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 



 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;



 организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой 

направленностью 
 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

 выполнять технические действия настольного тенниса, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
 

 применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
 
 

Содержание материала 

Знания о физической культуре 

 

 

 
 

 

   

Физическая культура в современном обществе. История 

развития 

настольного тенниса, и его роль в современном обществе. Оборудование и 

спортинвентарь для настольного тенниса. Правила безопасности игры. 

Правила соревнований. 

Способы двигательной деятельности 
Выбор ракетки и способы держания. Жесткий хват, мягкий хват, хват 

«пером». Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи». 

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, 

срезка, толчок. 

Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча. 

Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места. 

Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. Одношажные и 

двухшажные перемещения. 

Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со 

смешанным вращением). Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, 

удары слева, справа, контрнакат (с поступательным вращением). Удары: 

накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая «свеча» 

в броске. 

Тактика одиночных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра в защите. 

Основные тактические комбинации. 

При своей подаче: а) короткая подача; б) длинная подача. При подаче 

соперника: а) при длинной подаче — накат по прямой; 6) при короткой 

подаче — несильный кистевой накат в середину стола. 

Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 

Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях. 

Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные 

упражнения) и в игре. 

Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, 

назад и в стороны). 

Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. 

Игра у стола. Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям 

(разминка общая и игровая). 

Требования к уровню подготовленности учащихся 

В результате изучения настольного тенниса ученик должен 
 

знать/понимать: 
 историю развития настольного тенниса; 

о месте и значении игры в системе физического воспитания; 

о структуре рациональных движений в технических приёмах игры; 

правила игры; 

правила безопасности игры. 
 овладеть: 
  теоретическими сведениями, основными приёмами техники и тактики. 

приобрести: 
 навык участия в игре и организации самостоятельных занятий. 

уметь: 
 выполнять основные приёмы техники - исходные положения, 

перемещения, подачи, приёмы, нападающие удары, подкрутки, 

подставки; организовать и провести самостоятельные занятия по 

настольному теннису. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предлагаемого. 



Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Методика оценки успеваемости по основам знаний: 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям настольным 

теннисом. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает. Используя примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержаться небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
 Методика оценки техники владения двигательными 

действиями (умениями, навыками): 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Методика оценивания способов (умений) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность: 
Отметка «5» - учащийся демонстрирует разнообразные упражнений с 

мячром и ракеткой. При этом учащийся может самостоятельно организовать 

место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Отметка «3» - учащийся допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, испытывает затруднения в организации мест 

занятий, подборе инвентаря, с трудом контролирует ход и итоги выполнения 

задания. 
 
 
 

№ Содержание занятий Кол-

во 

час 

Приме 

чание 



I Теоретический материал : 

А) краткий обзор развития настольного тенниса в России. 

Оборудование и инвентарь. 

Б) гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности 

 

1 
 

1 

 

II Практические занятия : 

А) общая и специальная подготовка. 

- кроссовая подготовка 

- игры на воздухе 

- бег на лыжах 

Б) основы техники и тактики игры: 

- подача мяча, виды подач, ошибки при подаче 

- обучение атакующим действиям (накаты справа, слева, топ - спин) 

-фазы удара (замах, удар, завершающая стадия) 

- основные виды ударов (накаты справа, слева топ – спин и т. д.) 
 

-обучение защитным действиям (блок, свеча, ускоренный приём и 

т.д) 

- игры на внимание 

- анализ ошибок при атакующих действиях 

- анализ ошибок при защитных действиях 

- анализ ошибок при подачах 

- учебно – тренировочные игры 

- просмотр телефильмов (спортивных, учебных) 

 
 

2 

2 

2 
 

3 

3 

3 

3 
 

2 
 

1 

2 

2 

1 

15 

1 

 

III Контрольные испытания 4  

IV Участие в соревнованиях : 

А) первенство района на призы «Кубок Осени» 

Б) первенство района на призы памяти Л. В. Лаврентьева 

В) личное командное первенство школы 

Г) первенство Иркутской области среди школьников 

Д)выезд на открытые первенства(традиционные) МО «Каха-

Онгойское», «Оса», «Боханский район», «Эхирит-Булагатский 

район» 

 

4 

4 

4 

4 

6 

 

    

 Всего: 68  

    
 
 
 
 

Тематическое планирование Настольного тенниса 
 
 
 

№  Часы 



П/П Название темы  

1 Вводный урок по настольному теннису, Т.Б. инструктаж, обзор развития 

настольного тенниса. 

2 

2 Гигиена и врачебный контроль. Изучение элементов стола и ракетки. 2 

3 Изучение плоскостей вращения мяча. 2 

4 Изучение хваток. 2 

5 Изучение выпадов. 2 

6 Передвижение игрока приставными шагами. 2 

7 Совершенствование выпадов, хваток, передвижения. Обучение подачи. 2 

8 Обучение техники подачи прямым ударом, совершенствование плоскостей 

вращения мяча. 

2 

9 Игра-подача. 2 

10 Обучение подачи «Маятник». 2 

11 Учебная игра с элементами подач. 2 

12 Обучение подачи «Веер», совершенствование техники подачи «Маятник», 

соревнования в группах. 

2 

13 Совершенствование подачи «Маятник», «Веер», техника отскока мяча в игре. 2 

14 Учебная игра с изученными элементами. 2 

15 Обучение техники «срезка» мяча. 2 

16 Совершенствование техники срезки в игре. 2 

17 Совершенствование техники «срезки» слева, справа. Игра с применением 

срезок. 

2 

18 Учебная игра с ранее изученными элементами. 2 

19 Соревнование в группах. 2 

20 Совершенствование техники движения ногами, руками в игре, техника подач. 2 

21 Совершенствование техники постановки руки в игре, расстояния до стола, 

высота отскока мяча. 

2 

22 Обучение техники «наката» в игре. 2 

23 Изучение вращения мяча в «накате». 2 

24 Обучение техники «наката» слева, справа. 2 

25 Совершенствование техники «наката», применение в игре. 2 

26 Занятие по совершенствование подач, срезок, накатов. 2 

27 Учебная игра по совершенствованию изученных элементов в игре теннис. 2 

28 Изучение техники вращения мяча и движение руки в элементе «подставка». 2 



29 Применение «подставки» в игре. 2 

30 Изучение техники выполнения «подставки» слева. 2 

31 Изучение техники выполнения «подставки» справа 2 

32 Занятия по совершенствованию техники элемента «подставка» слева, справа. 2 

33 Совершенствование в группах по качеству элементов игры. 2 

34 Изучение техники элемента «подрезка», движение руки, ракетки , ног. 2 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа кружка «Бурятский фольклор предназначена для учащихся 10-11 

классов общеобразовательной школы. 

Кружок «Бурятский фольклор» работает по этнокультурной направленности. 
 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы «Фольклор»: 
 

Личностные результаты: 
 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

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

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

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 

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

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
 
 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД: 
 

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

деятельность; 

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

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:



– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
 

информацию текста, воспринятого на слух; 
 

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

план, таблицу, схему, иллюстрацию); 
 

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

выборочно; 
 

– пользоваться словарями, справочниками; 
 

– осуществлять анализ и синтез; 
 

– устанавливать причинно-следственные связи; 
 

– строить рассуждения. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

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

и делать выборы; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

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

- создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 
 

- различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);



– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу развития 
 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 
 

русском национальном характере; 
 

– видеть черты национального характера в героях народного эпоса; 
 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
 

– использовать малые фольклорные жанры в устных и письменных высказываниях; 
 

– выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного 
 

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

характерные для народных сказок; 
 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
 

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

нравственного идеала конкретного народа; 
 

– сочинять сказку или придумывать сюжетные линии; 
 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
 

национального характера; 
 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
 

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

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
 

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

Программа курса рассчитана на 34 часов. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю. 
 

 
 

Содержание изучаемого курса 
 

В основе содержания и структуры программы «Бурятский фольклор» лежит идея 

школьного эстетического образования на основе фольклора и творческой деятельности. 

Бурятский фольклор состоит из мифов, улигеров, шаманских призваний, легенд, 

культовых гимнов, сказок, пословиц, поговорок, загадок, игр, ёхора. 
 

Улигер. В традиционном фольклоре бурят наиболее древними и глубокими 

жанрами являются улигеры – сказания о подвигах героев, мифы и шаманские призывания. 
 

Улигеры являются вершиной бурятской народной поэзии, являются эпическими 

сказаниями о былых временах. Улигеры – эпические поэмы большого размера: от пяти 

тысяч до двадцати пяти тысяч строк. Улигеры: «Абай Гэсэр», «Аламжи Мэргэн», 



«Айдуурай Мэргэн», «Ерэнсэй», «Шоно Батор». 
 

Известные улигершины: Маншут Имегенов, Пёохон Петров, Парамон Дмитриев, 

Альфор Васильев, Папа Тушемилов, Аполлон Тороев, Платон Степанов, Майсын Алсыев. 

Сказители легенд о Гэсэре назывались гэсэршинами. Улигеры исполнялись певцами – 

улигершинами, которые наизусть могли рассказывать их, подыгрывая себе на хууре – 

старинном щипковом музыкальном инструменте. Улигершины- сказители непросто 

исполняли известные им сказания, но и дополняли их, привносили, что-то новое 

изображая подвиги богоподобных богатырей, героические сцены сражений. 
 

Каждая местность, долина имели своих сказителей, нередки были состязания между 

ними. 
 

Начиная с 16-17-го веков появляются историческиеулигеры о реальных 

исторических героях – Шоно-Баторе, Шилдэ занги, Бабжа-Барас бааторе и др. 

Легенды. Богат и разнообразен сказочный жанр. Самыми древними являются 

волшебные сказки. Сказки о животных, о людях. Волшебные сказки. Очень тесно 

соприкасаются со сказками и эпосами мифы и легенды бурят. Мифы о происхождении 

Вселенной и жизни на земле. Мифы и легенды рассказывали о прошлом народа, о его 

прародителях – Буха-ноёне, Булагате, Эхирите о героях эпосов, исторических личностях – 

Чингисхане, Бальжин-Хатан. 
 

Бурятские народные игры: «Шагай наадан» - игра в косточки очень удобны в 

обращении, прочны, гигиеничны, легко запоминаются, эстетичны, совершенно безопасны,



поэтому исключают травмы. Они способствуют совершенствованию у детей физических 

качеств, двигательных умений и навыков, развитию сенсорных способностей, воспитанию 

целеустремлённости, воли к победе. 
 

Темы пословиц, поговорок и загадок: природа, природные явления, птицы и 

животные, предметы домашнего обихода и земледельческого быта. 

Дуунууд – песни-импровизации. Песни бытовые, обрядовые, лирические, 

хороводные, плясовые, застольные. Главное место в фольклоре, безусловно, принадлежит 

песне. Ведь именно в народной песне отражена жизнь человека, стремление к добру, к 

счастью. С помощью фольклора можно и нужно приобщать учеников к истории и 

культуре своего народа. Стимулировать рост духовности, развивать философские взгляды 

на жизнь. Под музыкально-фольклорным образованием понимается освоение песенного 

фольклора как искусства народного пения. Фольклорные произведения изучаются как 

результат творческой деятельности, как культурное явление, как     эстетическое 

преображение реальности. 
 

Фольклор, как художественная форма отражения нравственно-эстетических идеалов 

народа, активно использовался и используется в народной педагогике. Народные песни, 

сказки, игры, пословицы составляют питательную почву для нравственно-эстетического 

развития детей. Закладывая в школе знания народно-художественных традиций, мы 

закладываем фундамент национального мышления, которое формирует основы культуры. 

Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится к историческим памятникам. 
 

В соответствии с этим целью программы является приобщение учащихся к 

жизненно-важной традиционной народной культуре своего народа, вооружение знаниями 

видов и жанров фольклора, основных праздников и обрядов, особенностей песенного и 

инструментального фольклора, приобретение навыков творческо-практической 

деятельности. 
 

Для большей наглядности уроков рекомендуется использовать такие формы 

передачи знаний и овладения практическими навыками, как посещение концертов, 

целенаправленное прослушивание народной музыки и песен, организация встреч с 

исполнителями народных песен. 
 

Ёхор. Еще один существенный момент следует учитывать в организации обучения 

детей бурятскому фольклору – это его синкретизм, соединение в нем слова и движения, 

которые определяют три основных текста; импровизация движений и пластике танца и 

играх; варьирование и импровизация музыкального текста. 
 

Импровизационная основа устного народного творчества дает исключительные 

возможности для свободного раскрытия творческой фантазии и способностей детей. 

Сегодня песенный фольклор должен рассматриваться и как цель обучения музыкальной 

культуре, и как средство массового нравственного воспитания. 

 
 

Тематическое планирование 
 
 
 

№ Раздел Тема Дата проведения 



п/п   По 

плану 

Фактическое 

проведение 

Причины 

несовпадения 

1-2 Введение – 2 ч. Бурятский фольклор. 

Введение. Моя 

родословная 

   

3 Песни – 4ч. Песни. Детские песни.    

4  Хороводные песни.    

5-6 Старинные песни.    

 Песни-призывания.    

 Современные песни.    

 Обрядовые песни    

 Лирические песни    

 Застольные песни.    

7 Мифы – 1 ч. Мифы о 

происхождении 

Вселенной. 

   

  Мифы о прародителях.    

 Мифические богатыри    

8 Улигеры - 4 Улигеры.    

9  Бурятский героический 

эпос «Абай Гэсэр». 

   

10 Победа Гэсэра над 

чудовищем Орголи – 

хозяином тайги (Из 

ветви пятой). 

   

11 О борьбе Гэсэра с 

дьяволом Арханом. (Из 

ветви пятой). 

   

 Как Гэсэр победил 

дьявола АбаргаСэсэна. 

(Из ветви седьмой) 

   

12 Сказки -3ч. Сказки. Народные 

сказки. 

   

13 Сказки о животных.    

14  Сказки бытовые    

  Сказки волшебные    

 Бурятские 

народные игры -

6 

Бурятские народные 

игры 

   

15 Игра «Шагай наадан» 

(10 видов игр) 

   



16  
 
 

Пословицы, 

поговорки, 

шутки-

прибаутки, 

загадки, 

предания, 

рассказы – 3 ч. 
 
 
 
 

Благопожелания 

- 2 

«Прятание колечка»    

17 Пословицы, поговорки.    

18 Шутки-прибаутки.    

19 Загадки.    

20 Предания и рассказы    

21 Триады    

22 Благопожелания    

23 Благопожелания на 

свадьбе 

   

24 Благопожелания в день 

рождения 

   

25 Благопожелания на 

праздниках 

   

26 Обычаи и 

традиции – 3ч. 

Обычаи и традиции.    

27 Обычаи почитания огня    

28 Обычаи почитания и 

уважения старших 

   

 Свадебные обычаи и 

традиции. 

   

29 -

31 

Бурятский 

хороводный танец 

ёхор. 

   

32 Янгутский вариант 

ёхора. 

   

33     

34     
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Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе через внеурочную 

деятельность. 

Кружок по русскому языку «Любители русского языка» - это внеурочная 

образовательная деятельность в рамках реализации ФГОС, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение обучающимися 11 класса 

личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся должен научиться работать с научной 

литературой, классифицировать языковые явления, видеть роль и место языка в научной и 

культурной жизни страны. 

Рабочая программа кружка является компонентом основной общеобразовательной 

программы МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». 

Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамматики. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения данного курса школьники смогут увидеть мир 

исторической грамматики, фразеологического многообразия, возможности тропов и фигур 

в речевом оформлении; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Знание стилистики и речевой культуры создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным 

на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, 

этических норм речевого поведения. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям,сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 



строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

Содержание программы 

Тема 1 История русского языкознания(2ч). 

1. Понятия: язык, семья, группа 

2. Вопросы для рассмотрения: Русский язык в кругу других языков. Языковая семья. 

Языковая группа(ветвь). Родственные языки. Индоевропейские языки. Мировой 

язык. Восточнославянская группа. 

3. Практическая работа : анализ текста 

Тема 2. Основные этапы исторического развития русского языка(3ч) 
1. Понятия: язык, старославянизмы 
2. Вопросы для рассмотрения: Старославянский язык. Древнерусский язык. 

Церковнославянский язык. Старославянизмы. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 3. Краткая история русской письменности(2ч). 

1. Понятия: алфавит, орфография, графика



2. Вопросы для рассмотрения: Глаголица. Кириллица. Графика. Алфавит. 

Орфография. Реформы русского письма. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 4. Ударение(2ч) 

1. Понятия: произношение и фоника. ударение и произношение, нормы речи, 

звукопись. 

2. Вопросы: Литературное произношение и фоника. Правильное ударение и 

произношение. Орфоэпические нормы речи. Звукопись. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 5. Орфография. (7 ч.) 

1. Понятия: орфографическое правило 

2. Вопросы: орфограммы в корнях, орфограммы в приставках, орфограммы в 

суффиксах. 

3. Практическая работа: словарный диктант, выполнение заданий теста. 

Тема 5. Лексика(3ч). 

1. Понятия: многозначность, антонимы, омонимы 

2. Вопросы: Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Многозначность. 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 6. Стилистическая окраска слов(3ч). 

1. Понятия: Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы.. Плеоназм. 

Речевая недостаточность. Тавтология. 

2. Вопросы: Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Заимствования в русском языке. Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 7. Фразеологизмы(2ч). 

1. Понятия: Фразеологизмы 

2. Вопросы: Особенности строения фразеологизмов. Загадки фразеологии. 

Фразеологизмы книжные, разговорные и        просторечные. Синонимия 

фразеологизмов 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 8. Выразительные средства языка (4ч). 

1. Понятия: Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия и синекдоха. 

Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория 

2. Вопросы: Образность речи. Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. Метонимия 

и синекдоха. Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Аллегория. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 9. Морфология (6ч). 

1. Понятия: Род. Число. Падеж. Формы имен прилагательных. Формы имен 

числительных. Существительное. Глаголы. Служебные части речи 

2. Вопросы: Род. Число. Падеж. Формы имен прилагательных. Формы имен 

числительных.. Глаголы. Служебные части речи 

3. Практическая работа: 

Тема 10. Синтаксис..(5ч) 

1. Понятия: Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Сложное предложение. Виды 

связи. Придаточное 

2. Вопросы: Сложное предложение. Виды сложных предложений. Виды 

придаточных. Сложные предложения с разными видами связи. Синтаксические 

нормы языка. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 11. Фигуры речи. (3ч)



1. Понятия: Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. 

Эллипсис. Эпифора. 

2. Вопросы: Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. 

Эллипсис. Эпифора. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 12 Лингвистический анализ текста(2ч) 

1. Понятия: Языковые и стилистические особенности текста. 

2. Вопросы: Лингвистический анализ текста. Языковые и стилистические 

особенности текста. 

3. Практическая работа: анализ текста, упражнения 

Тема 13 . Ономастика. Топонимика. Антропонимика (3ч) 

1. Понятия: ономастика. топонимика. антропонимика 

2. Вопросы: ономастика. топонимика. антропонимика 

3. Практическая работа: проект по темам. Защита проекта 

Тема 14. Жанры публицистики(3 ч) 

1. Понятия: Жанры публицистики 

2. Вопросы: жанры публицистики 

3. Практическая работа: создание текста 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование кружка «Любители русского языка» в 11 

классе 
 

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

По 

плану 

Фактич 

1/2 История русского языкознания   

3/5 Основные этапы исторического развития русского 

языка 

  

6/7 Краткая история русской письменности   

8/9 Ударение   

10/11 Орфограммы в корнях   

12/13 Орфограммы в приставках   

14/16 Орфограммы в суффиксах   

17 Лексические нормы   

18/19 Многозначность   

20 Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. 
Неологизмы 

  

21/22 Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология.   

23 Особенности строения фразеологизмов. Загадки 

фразеологии 

  

24 Фразеологизмы книжные, разговорные и 

просторечные. Синонимия фразеологизмов 

  

25/26 Эпитеты. Образные сравнения. Метафоры. 

Метонимия и синекдоха 

  



27/28 Олицетворение. Гипербола. Литота. Перифразы. 

Ирония. Аллегория 

  

29 Род. Число. Падеж   

30/31 Формы имен прилагательных. Формы имен 

числительных. 

  

32/34 Существительное. Глаголы. Служебные части речи   

35/36 Синтаксис. Словосочетание. Предложение   

37/38 Сложное предложение. Виды связи. Придаточное   

39 Сложные предложения с разными видами связи. 

Синтаксические нормы языка. 

  

40 Анафора. Антитеза.   

41 Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 

Параллелизм. 

  

42 Риторический вопрос. Риторическое обращение. 

Умолчание. Эллипсис. Эпифора. 

  

43 Языковые и стилистические особенности текста.   

44 Лингвистический анализ текста.   

45 Ономастика   

46 Топонимика   

47 Антропонимика. Защита проектов   

48 Жанры публицистики   

49/50 Создание текста   

51-64 Создание текста   
 
 


