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Одним из условий повышения качества обучения в специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении  является совершенствование 
учебно - воспитательного процесса методов и средств физического воспитания. 
Среди них важнейшее место отводится укреплению здоровья учащихся 
средствами физической культуры и спорта. 
Образовательная программа «Легкая атлетика» имеет физкультурно - 
спортивную  направленность, подготовлена с учетом базовых требований и 
учебных программ для специальных коррекционных учреждений. К числу 
достоинств обучения по данной программе в таких учреждениях относится 
возможность дифференцированного и индивидуального подхода к 
обучающихся, гибкого дозированного объема нагрузок, с учетом состояния 
здоровья и интеллектуального уровня аномальных детей. 
Программа рассчитана на весь учебный год в объеме 70 часов, при 2-х часах в 
неделю и позволяет проводить занятия в увлекательной, игровой форме, 
вызывая у занимающихся положительный эмоциональный настрой, интерес к 
легкой атлетике и, самое, главное — желание достичь поставленную перед 
ними цель. 
С целью выявления эффективности применения образовательной программы в 
обучении легкой атлетике, закрепления и обобщения полученных навыков 
предлагаются контрольные задания в виде представленных в программе тестов. 
При разработке заданий тестов учитывалась необходимость проверки учебного 
материала и закрепления многих элементов легкой атлетики, согласно правил 
Специальной Олимпиады. 
 
Цель программы: развитие физических качеств обучающихся и участие в 
соревнованиях различного уровня. 
Основной показатель работы - не только коррекция когнитивных процессов, но 
и коррекция личности ребенка, влияние на взаимоотношения со сверстниками, 
а также выполнение программных требований по уровню подготовленности 
учащихся, выраженных в количественных показателях физического развития, 
физической, технической, тактической, теоретической подготовленности.  
Для физкультурно -спортивной группы по легкой атлетике ставятся следующие 
частные задачи: 
 
-  формировать, развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки; 
-  развивать чувства темпа и ритма, координацию движений; 
- развивать  основные физические качества, привитие устойчивое отношение к 
занятиям по физической культуре; 
- подготовить обучающихся для участия в соревнованиях разного уровня и по 
различным видам спорта; 
- пропаганда Специальной Олимпиады.   
 
 
В соответствии с постановленными задачами происходит распределение 
учебного времени по видам подготовки, где основное внимание уделяется 
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физической и технической подготовке. Основной принцип тренировочной 
работы - всесторонняя подготовка учащихся, а также знакомство с элементами 
легкоатлетической  специализации. 
 
Возраст детей –подростковый (12-18 лет)В подростковом возрасте в основном 
завершается формирование всех функциональных систем. На этот возраст 
приходится период продолжающегося совершенствования моторных 
способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств. 
Быстро улучшаются координационные, силовые и скоростно-силовые 
способности. 
Сроки реализации программы – один год. 
 
 
В данную программу заложены следующие принципы: 
— Принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей и 
способностей детей и подростков; 
— Принцип доступности, последовательности. 
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки юных 
спортсменов: 
 - Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
учебно-тренировочного процесса: физической, технической, психологической, 
теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных 
мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 
 - Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 
циклах, с целью обеспечения в многолетнем тренировочном процессе 
преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных 
и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-
тактической подготовленности. 
 
Два раза в год проводятся контрольные испытания по общей, специальной и 
технической подготовке. По данным контрольных испытаний оценивается 
успеваемость занимающихся. 
Численный состав занимающихся легкой атлетикой на физкультурно -
спортивном этапе подготовки для детей с отклонениями в интеллектуальном 
развитии (участвующих в соревнованиях специального олимпийского 
движения) 5-10 человек. Состав группы обусловлен видом и группой 
(тяжестью) инвалидности (заболевания) или видом поражения (инвалидности) 
и классом (уровнем) поражения: возрастными и половыми особенностями 
занимающихся. 
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Ожидаемые  результаты освоения программы 
 

Иметь представление: 
а) о содержании, принципах и методах системы легкой атлетики, ее роли и 

месте в общей системе физической культуры, о правилах соревнований. 

б)  о влиянии нагрузок на организм человека. 

 

Знать: 
а) средства и методы, применяемые в легкой атлетике 

б) основные методики обучения, тренировки 

в) принципы подбора нагрузки и планирование тренировочного процесса 

 Уметь: 
а) владеть техникой двигательных действий и развитием физических качеств 

при занятиях легкой атлетики 

б) оказывать помощь, страховку при выполнении упражнений 

в) судить и организовать соревнование по легкой атлетике 

 
 

Учебно – тематический план 
 
 

№ Тема урока Всего 
часов 

Из них Форма 
занятий 

Методы 
контроля теория практик

а 
1. Iчетверть 

Техническая подготовка 
9 1 8   

1 Вводное занятие. 
Правила поведения и ТБ 
при занятиях л/атлетикой 
Значение 
легкоатлетических 
упражнений для 
подготовки к трудовой 
деятельности. 

1 1  

Объяснение Наблюдение и 
коррекция 

2 Легкоатлетическая  
разминка.  1  1 Тренировка Тестирование 

3 Высокий старт. Бег с 
ускорением .Техника. 1  1 Тренировка Диагностика 

4 Повторный бег. Техника. 1  1 Тренировка Коррекция 
5 Низкий старт. Бег на 

короткие дистанции. 1  1 Тренировка Коррекция 
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6 Развитие гибкости 1  1 Тренировка Коррекция 
7 Бег «под гору», «на 

гору» 1  1 Тренировка Коррекция 

8 Техника бега на короткие 
дистанции: 30, 60, 100м 1  1 Тренировка Коррекция 

9 Техника метания мяча 1  1 Тренировка Коррекция 
2. II четверть 

Бег 7  7   

11 Техника эстафетного 
бега 4х40м 1  1 Тренировка Коррекция 

12 Метания мяча на 
дальность 1  1 Тренировка Наблюдение 

13 Техника спортивной 
ходьбы 1  1 Тренировка Коррекция  

14 ОФП – подвижные игры 1  1 Тренировка коррекция 

15 
Специальные беговые 
упражнения 1  1 

Объяснение 
Тренировка 

Коррекция 
 
Тестирование 

16 
Бег на короткие 
дистанции 60, 100м – 
зачёт 

1  1 
Тренировка  

17 Бег на средние 
дистанции 300-500 м.  1  1 Тренировка  

3. IIIчетверть 
4. Общая физическая 

подготовка 
10  10 

  

18 Кросс в сочетании с 
ходьбой до 800-1000 м. 1  1 Тренировка Наблюдение 

19 Кроссовая подготовка 1  1 Круговая 
Тренировка 

Тестирование  

20  
Круговая тренировка 1  1 Тренировка Коррекция 

21 Бег на средние 
дистанции 300-500м 1  1 Тренировка Коррекция 

22 Подвижные игры и 
эстафеты 1  1 Тренировка Коррекция 

23 Прыжок в длину с места 1  1 Круговая 
Тренировка 

Коррекция 

24 Прыжок в высоту 1  1 Тренировка Коррекция  

25 Развитие координации 1  1 Соревновани
е 

Зачет 

26 Спортивная ходьба 1  1 Тренировка Коррекция  
27 ОФП - подтягивания 1  1 Тренировка Коррекция  
5. IVчетверть 

Кроссовая подготовка 
 

9  9 
  

28 Кросс 1300м 1  1 Тренировка Тестирование 

29 

Прыжок в длину с 
разбега. Места занятий, 
их оборудование и 
подготовка 

1  1 

Тренировка Коррекция 

30 Кросс 1500м 1  1 Тренировка Коррекция 
31 Метания  1  1 Тренировка Коррекция 
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32 Кросс 2000м 1  1 Тренировка Коррекция 
33 Встречная эстафета 1  1 Тренировка Коррекция 

34 
Техника безопасности во 
время занятий легкой 
атлетикой. 

1  1 
тренировка Коррекция 

35 Равномерный бег 1000-
1200м 1  1 Соревновани

е  
Зачет 

 Итого: 35 1 34 
 
 
 
Содержание программы. 
 
Вводное занятие. План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим 
работы. Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой 
деятельности, к защите Родины. 
История развития легкоатлетического спорта. Возникновение 
легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для 
любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение. 
Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, 
уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, 
гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест 
занятий 
Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами 
занятий по отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, 
одежда и обувь для занятий и соревнований. 
Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила 
пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа 
безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их 
предупреждения. 
Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в 
отдельных видах бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину. 
Общая физическая и специальная подготовка. Практические занятия. 
упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со 
сменой скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие 
упражнения; прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места 
и с разбега с доставанием предметов, прыжки через препятствие; силовые 
упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног; гимнастические 
упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 
плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза; упражнения с предметами: 
со скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. 
Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки; подвижные игры и 
эстафеты.  
Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы.  
1. Изучение техники спортивной ходьбы (ознакомление с техникой, изучение 
движений ног и таза, изучение работы рук в сочетании с движениями ног). 
2. Изучение техники бега (ознакомление с техникой, изучение движений ног и 
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таза, изучение работы рук в сочетании с движениями ног. Низкий старт, 
стартовый разбег). 
3. Изучение техники бега на короткие дистанции (ознакомление с техникой, 
изучение техники бега по прямой, изучение техники высокого старта, 
выполнение стартовых положений, поворотные выходы со старта без сигнала и 
по сигналу, изучение техники низкого старта (варианты низкого старта), 
установление стартовых колодок, выполнение стартовых команд). По 
дистанции (изучение техники бега по повороту, изучение техники низкого 
старта на повороте, изучение техники финиширования, совершенствование в 
технике бега, бег 60 м). 
4. Обучение технике эстафетного бега (Встречная эстафета. 
Совершенствование техники эстафетного бега). 
5. Кроссовая подготовка (Бег на средние дистанции 300-500 м. Бег на средние 
дистанции 400-500 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе (2-2,5 мин). 
Стартовый разгон. Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. Повторный бег 2х60 м. 
Равномерный бег 1000-1200 м. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 
Кроссовый бег 1000 м. Челночный бег 3х10 м. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. 
Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой). 
Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану 
спортивных мероприятий. 
 

Методическое обеспечение 
 
Методическая работа: 
       для организации методической работы необходимо разработать план 
занятий по темам; 
       подготовить дидактический материал к новому учебному году, к новому 
учебному году и в его течении разрабатывать и оформлять методические и 
наглядные пособия: 
      использовать методические разработки прошлых лет и совершенствовать их 
в процессе практического применения; 
      разнообразить методы проведения занятий, а также использовать 
теоретические и практические рекомендации методистов и педагогов. 
 
Методы обучения направлены на изучение технических приемов и 
приобретение специальных знаний и умений. Обучение технике выполнения 
различных технических приёмов и формирование тактико- технических 
навыков включает: ознакомление, разучивание и тренировку 
(совершенствование). Ознакомление направлено на создание у обучающихся 
правильного представления о разучиваемом техническом приёме. Для 
ознакомления необходимо: назвать технический приём, образцово его показать; 
объяснить технику выполнения и его предназначение; при необходимости 
показать приём еще раз по частям или по разделениям с попутным объяснением 
техники выполнения. Разучивание направлено на формирование у 
обучающихся новых двигательных навыков. В зависимости от 
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подготовленности занимающихся и сложности технических приёмов 
применяются следующие способы разучивания: «в целом» – если технический 
приём несложный, доступный для обучающихся или его выполнение по 
элементам (частям) невозможно; «по частям» – если технический приём 
сложный и его можно разделить на отдельные элементы; «по разделениям» – 
если технический приём сложный и его можно выполнить с остановками; «с 
помощью подготовительных физических упражнений» – если в целом из-за 
трудности его выполнить нельзя, а разделить на части невозможно. После 
разучивания технический приём выполняется в целом. Тренировка направлена 
на закрепление у обучающихся двигательных навыков, технических и 
тактических приёмов совершенствование физических и специальных качеств. 
Тренировка заключается в многократном повторении упражнения с 
постепенным усложнением условий его выполнения и повышением физической 
нагрузки. Основными методами развития физических качеств являются: 
равномерный, повторный, переменный, интервальный, контрольный и 
соревновательный. 
 

Материально-техническое обеспечение. 
 
Место проведения: 

• Спортивная площадка; 
• Футбольное поле; 
• Класс (для теоретических занятий); 
• Спортивный зал. 
 
Инвентарь: 

• Кегли или городки; 
• Скакалки; 
• Теннисные мячи; 
• Малые мячи; 
• Гимнастическая стенка; 
• Гимнастические скамейки; 
• Секундомер; 
• Маты; 
• Ракетки; 
• Обручи 
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1. Пояснительная записка. 



 
 Образовательная программа спортивной секции «Настольный теннис» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 
общего образования второго поколения и соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования (приказ №1089 Минобразования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г.), отвечает положениям Закона «Об образовании», 
основным положениям Концепции содержания образования обучающихся в области 
физической культуры (2001 г.), Федерального закона «О физической культуре и спорте» от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ; составлена в соответствии сСанитарно - эпидемиологическими 
требованиями, правилами и нормативами  к учреждениям дополнительного образования 
детей (Сан Пин 2. 4. 1251- 03), с Типовым положением об  образовательном учреждении 
дополнительного образования детей (ред. Постановление правительства РФ от 26. 06.2012 
№504.) 
              Кроме того, содержание программы основано на положениях следующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации: Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина; 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
Занятия настольным теннисом в школеспособствуют повышению роли физической 
культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 
объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 
жизни.  
                                               Цели и задачи программы. 
       Игра в настольный теннис направлена на всестороннее физическое развитие и 
способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 
морально-волевых качеств. 
Цель программы - углубленное изучение спортивной игры настольный теннис. 
Основными задачами программы являются: 
1.  Укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни. 
2. Развитие основных физических качеств, формирование жизненно важных двигательных    
умений и навыков. 
3. Приобретение необходимых теоретических знаний 
4. Овладение основными приемами техники и тактики 
5. Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 
чувства дружбы. 
6. Привитие учащимся организаторских навыков.  
7. Подготовка учащихся к соревнованиям. 
 За основу при разработке образовательной программы спортивной секции «Настольный 
теннис» была взята программа Барчуковой Г.В., Журавлевой А.Ю. Физическая культура. 
Настольный теннис, 2013 г. 

 
2. Общая характеристика. 

          Настольный теннис в нашей стране завоевал популярность, как и во всём мире, и 
особенно среди детей и подростков. С помощью естественных движений, 
сопровождающихся волевыми усилиями, оказывает разностороннее воздействие на 
психическую, физиологическую и двигательную функции человека. Выполняя большое 
количество разнообразных движений в различном темпе, направлениях, с различным 
напряжением, обучающийся получает благотворное воздействие на внутренние органы и 
системы организма. Освоение обучающихся способам хватки ракетки, выполнения 
основных ударов по мячу, техники передвижений, а так же технико-тактической 
направленности игровых  действий в настольном теннисе.  
        В тематическом планировании отражены темы основных разделов программы и даны 
характеристики видов деятельности обучающихся. Основной формой организации занятий  
в образовательном учреждении является внеурочная форма. Занятие состоит из 
упражненийс мячом и ракеткой которые способствуют не только развитию физических 



качеств и формированию сложнокоординационных ловкостных двигательных действий, но 
и повышению эмоциональной составляющей. 
Занятия проводятся с помощью различных организационных форм: 
- групповая форма обучения создаёт хорошие условия для микросоперничества во время 
занятий, а также воспитывает чувство взаимопомощи при выполнении упражнений; 
- индивидуальная форма обучения: обучающиеся получают задания и работают 
самостоятельно, что даёт возможность воспитывать у них чувство самоконтроля и 
творческого подхода к занятиям. Используя этот вариант ведения занятий, педагог может 
дозировать индивидуальную нагрузку для каждого воспитанника; 
- фронтальная форма обучения позволяет одновременно контролировать выполнение 
задания всех занимающихся, так как одно и то же упражнение выполняется всеми 
одновременно. 
 Программа предназначена для детей от 15  до 18лет. Занятия проводятся в 
группах и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 
подходом. Условия набора детей в спортивную секцию: принимаются все желающие.  
 Сроки реализации : Наполняемость в группах составляет до 10 человек. 
Программа рассчитана на 1 год обучения — 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 
40 минут. 
 

Требования к результатам освоения программы 
 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать занятия настольным 
теннисом для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. При занятиях настольным 
теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, развивается выносливость, 
скоростно-силовые и скоростные способности, укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. 
Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как реакция на движущийся 
объект, реакция антиципации (предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в 
неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и распределение 
внимания, что существенно сказывается на умственной деятельности и процессе обучения. 
Происходит общее укрепление и оздоровление организма. Дети учатся понимать 
собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных ситуаций на 
переменах и при всех  видах физической активности. Соревновательный элемент в 
настольном теннисе  способствует развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, 
воспитывает целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет 
выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. Способствует развитию 
уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные задачи. Через усвоение 
теннисного этикета служит прекрасным средством коммуникативного общения, развивает 
навыки сотрудничества и взаимопонимания. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей обучающихся, 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 обучающихся. 
В области физической культуры: 
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на 
базеовладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного 
тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;  



- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 
форм занятий по настольному теннису. 
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 
деятельности. Приобретаемый опыт проявляется в освоении двигательных умений и 
навыков, умениях их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 
В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и офункциональных 
возможностях организма, способах профилактикизаболеваний средствами физической 
культуры, в частности настольного тенниса; 
В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в 
настольном теннисе; 
- владение умением  предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и 
выигрыше. 
В области трудовой культуры: 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и 
передвижений; 
- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво легко и 
непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
- 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,  и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических  
действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной 
деятельности; 
- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых 
заданий по настольному теннису. 
 

1. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся 
играть в настольный теннис. 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

1) об особенностях зарождения, истории настольного тенниса; 

2) о физических качествах и правилах их тестирования; 

3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях настольным теннисом и 
правила его предупреждения; 

4) основы судейства игры  настольный теннис. 

Учащиеся должны уметь: 



1) владеть тактико-техническими приемами настольного тенниса; 

3) уметь организовать самостоятельные занятия по настольному теннису, а также, с 
группой товарищей; 

4) организовывать и проводить соревнования по настольному теннису . 

 
 
 

3. Учебно-тематический план. 
 

 
 
 

4. Содержание образовательной программы. 
 
Материал программы разделен на четыре раздела: 
1. Основы знаний о физической культуре. 
   История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в современном обществе. 
Место настольного тенниса в Олимпийском движении. Выдающиеся зарубежные и 
отечественные теннисисты.  
  Основные термины и понятия в настольном теннисе. Размеры столаи Правила игры. 
Классификация ударов в настольном теннисе, способы держания (хватки) ракетки. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств 
средствами настольного тенниса.  
2. Общая и специальная физическая подготовка. 
Занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться большое 
внимание упражнениям, которые способствуют формированию общей культуры движений, 
подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные 
двигательные качества. Подбор упражнений, выполнение индивидуальных упражнений для 
формирования силы, выносливостии развития координации движений.  
3.Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса - знакомит 
обучающихся с основными правилами техники безопасности при организации занятий по 
настольному теннису, формирует навыки страховки и самостраховки. 
4. Правила соревнований по настольному теннису 
Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, правостороння, левосторонняя. 
Набивание мяча различными сторонами ракетки (ладонной и тыльной). Удары: справа и 
слева: толчком, срезкой и накатом. Выполнение простейших подач ладонной и тыльной 
стороной ракетки. Выполнение ударов по направлениям: линия, диагональ. Выполнение 
ударов по мячам с различной траекторией полета по высоте: высокий средний, низкий. 
Способы ведения счета  и правила зачисления очков. Смены  подач и  сторон. 

№ 
п/п Виды программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Теория 
 4 

2 
Общефизическая испециальная физическая 
подготовка. 
 

5 

3 

Обучение техническим приёмам. 
Интегральная подготовка. 
Обучение тактическим действиям и 
двухсторонняя игра. 

26 

6  
Итого: 35 



         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 посту-
пательным 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). 
 

Методическое обеспечение 
 

Методическая работа: 

       для организации методической работы необходимо разработать план занятий по 
темам; 

       подготовить дидактический материал к новому учебному году, к новому учебному 
году и в его течении разрабатывать и оформлять методические и наглядные пособия: 

      использовать методические разработки прошлых лет и совершенствовать их в 
процессе практического применения; 

      разнообразить методы проведения занятий, а также использовать теоретические и 
практические рекомендации методистов и педагогов. 

 

Методы обучения направлены на изучение технических приемов и приобретение 
специальных знаний и умений. Обучение технике выполнения различных технических 
приёмов и формирование тактико- технических навыков включает: ознакомление, 
разучивание и тренировку (совершенствование). Ознакомление направлено на создание у 
обучающихся правильного представления о разучиваемом техническом приёме. Для 
ознакомления необходимо: назвать технический приём, образцово его показать; объяснить 
технику выполнения и его предназначение; при необходимости показать приём еще раз по 
частям или по разделениям с попутным объяснением техники выполнения. Разучивание 
направлено на формирование у обучающихся новых двигательных навыков. В 



зависимости от подготовленности занимающихся и сложности технических приёмов 
применяются следующие способы разучивания: «в целом» – если технический приём 
несложный, доступный для обучающихся или его выполнение по элементам (частям) 
невозможно; «по частям» – если технический приём сложный и его можно разделить на 
отдельные элементы; «по разделениям» – если технический приём сложный и его можно 
выполнить с остановками; «с помощью подготовительных физических упражнений» – 
если в целом из-за трудности его выполнить нельзя, а разделить на части невозможно. 
После разучивания технический приём выполняется в целом. Тренировка направлена на 
закрепление у обучающихся двигательных навыков, технических и тактических приёмов 
совершенствование физических и специальных качеств. Тренировка заключается в 
многократном повторении упражнения с постепенным усложнением условий его 
выполнения и повышением физической нагрузки. Основными методами развития 
физических качеств являются: равномерный, повторный, переменный, интервальный, 
контрольный и соревновательный. 

 
 

5. Материально - техническое обеспечение занятий. 
Для проведения занятий оборудование и инвентарь: 
1.   Набор для настольного тенниса – 3 шт. 
2.   Стол для настольного тенниса – 1 шт. 
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7. Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Всего 
часов 

Из них 
Форма 
занятий 

Методы 
контроля теория 

практ
ика 

1 Техника безопасности при 
проведении занятий по 
настольном 
утеннису. Стойка игрока.  
 

1 1  

Объяснение Наблюдение 
и коррекция 

2  Краткий обзор развития 
настольного тенниса в 
России. Способы держания 
ракетки. 
 

1 1  

Тренировка Тестирование 

3 Оборудование и инвентарь. 
. Способы держания 
ракетки. 
 

1 1  

Тренировка Диагностика 

4 Гигиена и врачебный 
контроль.Правильная 
хватка ракетки и способы 
игры. 
 

1 1  

Тренировка Коррекция 

5 Правила игры в 
настольный 
теннис. Перемещения 
игрока при сочетании 
ударов справа и слева. 
 

1  1 

Тренировка Коррекция 

6 Удары по мячу 
 1  1 Тренировка Коррекция 

7 Удары по мячу 
 1  1 Тренировка Коррекция 

8 Удары по мячу 
 1  1 Тренировка Коррекция 

9 Удары по мячу 
 1  1 Тренировка Коррекция 

11 Подачи. 
 1  1 Тренировка Коррекция 

12 Подачи. 
 1  1 Тренировка Наблюдение 

13 Подачи. 
 1  1 Тренировка Коррекция  

14 

Удар без вращения мяча 
(толчок) справа, слева. 
 1  1 

Тренировка 

 

 

Коррекция 



15 
Удар без вращения мяча 
(толчок) слева, слева. 
 

1  1 
Тренировка Коррекция 

 

16 
Удар без вращения мяча 
(толчок) слева, слева. 
 

1  1 
Тренировка Наблюдение 

17 
Удар без вращения мяча 
(толчок) справа, слева. 
 

1  1 
Тренировка Наблюдение 

18 
Удар « накат» справа и 
слева на столе. 

1  1 
Тренировка Наблюдение 

19 
Удар « накат» справа и 
слева на столе. 
 

1  1 
Тренировка Наблюдение 

20 
Удар « накат» справа и 
слева на столе. 
 

1  1 
Тренировка Коррекция 

21 
Удар « накат» справа и 
слева на столе. 
 

1  1 
Тренировка Коррекция 

22 Выбор позиции. 
 1  1 Тренировка Коррекция 

23 Выбор позиции. 
 1  1 Тренировка Коррекция 

24 
Игра в «крутиловку» 
вправо и влево. 
 

1  1 
Тренировка Коррекция  

25 
Игра в «крутиловку» 
вправо и влево. 
 

1  1 
Тренировка Коррекция  

26 Свободная игра на столе. 
 1  1 Тренировка Коррекция  

27 Свободная игра на столе. 
 1  1 Тренировка Коррекция  

28 
Игра на счет из одной, трех 
партий 

1  1 
Тренировка Тестирование 

29 
Игра на счет из одной, трех 
партий 

1  1 
Тренировка Коррекция 

30 
Тактика игры с разными 
противниками. 
 

1  1 
Тренировка Коррекция 

31 
Тактика игры с разными 
противниками. 
 

1  1 
Тренировка Коррекция 

32 
Основные тактические 
варианты игры. 
 

1  1 
Тренировка Коррекция 



33 
Основные тактические 
варианты игры. 
 

1  1 
Тренировка Коррекция 

34 Свободная игра на столе. 
 1  1 Тренировка Коррекция 

35 
Соревнования по 
настольному теннису 
 

1  1 
Соревновани
е  

Зачет 

  35 4 31 
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Пояснительная записка. 
Данная программа позволяет решать задачи физического воспитания 

обучающихся, формируя у них целостное представление о физической 
культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении 
состояния здоровья, а главное — воспитывая личность, способную к 
самостоятельной, творческой деятельности.  

Программа создана на основе курса обучения игре в мини-футбол. 
Технические приемы, тактические действия и игра в мини-футболе таят в себе 
большие возможности для формирования жизненно важных двигательных 
навыков и развития физических способностей детей.  

Программа решает основные задачи физического воспитания: 
• укрепление здоровья и повышение работоспособности 

обучающихся;  
• воспитание у школьников морально-нравственных качеств;  
• развитие основных двигательных качеств.  

Материал программы дается в четырех разделах:  
1. Основы знаний  
2. Общая физическая подготовка  
3. Специальная подготовка  
4. Примерные показатели двигательной подготовленности.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий 
расширению знаний обучающихся о собственном организме, гигиенических 
требованиях, избранном виде спорта, о возможностях человека.  

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения и другие 
необходимые действия, которые способствуют формированию общей 
культуры движений, развивают определенные двигательные качества.  

В разделе «Специальная подготовка» представлен материал по 
баскетболу, способствующий обучению школьников техническим и 
тактическим приемам.  

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» 
приведены упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем 
подготовленности обучающихся.  

Выполнение задач обучения зависит от подбора подводящих 
упражнений, четкого и доступного объяснения разучиваемых двигательных 
действий, широкого использования наглядных пособий и технических средств 
обучения.  
 
Цель: создание условий для укрепления и сохранения физического здоровья 
детей посредством приобщения к регулярным занятиям мини-футболом, 
формирования навыков здорового образа жизни, активной жизненной 
позиции и потребности в физических упражнениях, воспитание спортсменов.  
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Задачи: 
образовательные: 
– овладение приемами техники на уровне умений и навыков; 
– овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями; 
– овладение основами тактики командных действий; 
– повышение общей физической работоспособности; 
– совершенствование специальной физической подготовленности; 
– расширение объема знаний в вопросах спортивно-этического воспитания, 
гигиены питания, контроля переутомления, предупреждению травматизма; 
 
развивающие: 
 – укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка; 
 – развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, ловкости и 
специальной выносливости); 
 
воспитательные:  
– воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, потребности в здоровом образе жизни; 
–  воспитание волевых качеств (преодоление трудностей, как во время игр и       
соревнований, так и во время тренировочного процесса. 
 
В данную программу заложены следующие принципы: 
— Принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей 
и способностей детей и подростков; 
— Принцип доступности, последовательности. 
В программе отражены основные принципы спортивной подготовки юных 
спортсменов: 
 - Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
учебно-тренировочного процесса: физической, технической, 
психологической, теоретической подготовки; воспитательной работы; 
восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля. 
- Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 
циклах, с целью обеспечения в многолетнем тренировочном процессе 
преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, 
технико-тактической подготовленности. 
 - Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного футболиста 
вариативность программного материала для практических занятий, 
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определенной педагогической задачи. 
Практическая реализация принципов спортивной подготовки подразумевает 
применение адекватных средств и методов. 
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Условия набора и сроки реализации программы. 
 
Возраст детей –подростковый (14-18 лет) 

В подростковом возрасте в основном завершается формирование всех 
функциональных систем. На этот возраст приходится период продолжающегося 
совершенствования моторных способностей, больших возможностей в развитии 
двигательных качеств. Быстро улучшаются координационные, силовые и 
скоростно-силовые способности. 
Сроки реализации программы – один год. 2 часа в неделю. 

Требования к результатам освоения программы 
1. Занятия будут иметь  оздоровительный эффект, так как они проводятся на свежем 
воздухе. 
2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 
научатся играть в мини-футбол. 
Учащиеся должны знать и иметь представление: 
1) об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 
2) о физических качествах и правилах их тестирования; 
3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-футболом и 
правила его предупреждения; 
4) основы судейства игры  мини-футбол. 
Учащиеся должны уметь: 
1) выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 
2) владеть тактико-техническими приемами мини-футбола; 
3) уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 
товарищей; 
4) организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во дворе, в 
оздоровительном лагере и другое. 
 
 

Учебно  –  тематический план 
 

№ Тема урока Всего 
часов 

Из них Форма 
занятий 

Методы 
контроля теор

ия 
прак
тика 

1. Техническая 
подготовка 

9  9   

1 Различные 
способы 
перемещения 

1  
1 Тренировка Наблюдение и 

коррекция 

2 Удары по мячу 
ногой с места 

1  1 Объяснение Тестирование 

3 Удары по мячу 
ногой в 
движении 

1 
 

1 Тренировка Диагностика 

4 Удары по мячу 1  1 Тренировка Коррекция 
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ногой с лета 
5 Удары по мячу 

головой 
1  1 Тренировка Коррекция 

6 Обработка 
катящегося мяча 

1  1 Тренировка Коррекция 

7 Обработка 
летящего мяча 

1  1 Тренировка Коррекция 

8 Ведение мяча 1  1 Тренировка Коррекция 
9 Обманные 

движения 
(финты) 

1 
 

1 Тренировка коррекция 

2. Тактическая 
подготовка 7  7   

10-
11 

Тактика игры в 
атаке 

2  2 Объяснение Анкетирование 

12 Тактика игры в 
атаке 

1  1 Тренировка Наблюдение 

13-
14 

Тактика игры в 
обороне 

2  2 Тренировка Коррекция  

15 Тактика игры в 
обороне 

1  1 Тренировка коррекция 

16 Тактика игры 
вратаря 

1 
 1 

Объяснение Коррекция 
 
Тестирование 

3. Общая 
физическая 
подготовка 

10  10 
  

17-
18 

Строевые 
упражнения 2  2 Тренировка Наблюдение 

19 Упражнения на 
тренажерах 1  1 Круговая 

тренировка 
Тестирование  

20 Беговые 
упражнения 1  1 тренировка Коррекция 

21 Беговые 
упражнения 1  1 Тренировка Коррекция 

22 Упражнения с 
мячами 1  1 Тренировка Коррекция 

23 Упражнения с 
мячами 1  1 Круговая 

тренировка 
Коррекция 

24-
25 

Упражнения в 
парах 2  2 тренировка Коррекция  

26 Контрольный 
урок 1  1 Соревнован

ие 
Зачет 

4. Специальная 
физическая 
подготовка 

9  9 
  

27-
28 

Скоростная 
подготовка 2  2 Тренировка Тестирование 

29 Силовая 
подготовка 1  1 Тренировка Коррекция 

30 Скор-сил. 1  1 Тренировка Коррекция 



7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Содержание изучаемого курса 

 
Изучение теоретического материала осуществляется в форме 5-7 

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий.    В ходе 

практических занятий учащиеся группы получат элементарные навыки 

судейства игр по футболу и мини-футболу. Обучение судейству 

осуществляется во время проведения двухсторонних учебных, тренировочных 

игр и соревнований. 

Практические занятия по физической, технической и тактической 

подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике.  

Физическая подготовка направлена на развитие физических 

способностей организма, ей в занятиях отводится значительное место. 

Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая 

подготовка предусматривает всестороннее развитие физических 

способностей, специальная – развитие качеств и функциональных 

возможностей, специфичных для футболистов.                                    

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 
Методическая работа: 
       для организации методической работы необходимо разработать план 
занятий по темам; 
       подготовить дидактический материал к новому учебному году, к новому 
учебному году и в его течении разрабатывать и оформлять методические и 
наглядные пособия: 

подготовка 

31 Развитие 
выносливости 1  1 Тренировка Коррекция 

32 Развитие 
ловкости 1  1 Тренировка Коррекция 

33 Борьба за мяч 1  1 Тренировка Коррекция 

34 Борьба за мяч 1  1 тренировка Коррекция 

35 Контрольный 
урок 1  1 Соревнован

ие  
Зачет 

5. Соревнования 4  4 Соревнован
ие  

Соревнование 

 Итого: 35  35 
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      использовать методические разработки прошлых лет и совершенствовать 
их в процессе практического применения; 
      разнообразить методы проведения занятий, а также использовать 
теоретические и практические рекомендации методистов и педагогов. 
 
Методы обучения направлены на изучение технических приемов и 
спортивных, футбольных навыков, приобретение специальных знаний и 
умений. Обучение технике выполнения различных технических приёмов и 
формирование тактико- технических навыков включает: ознакомление, 
разучивание и тренировку (совершенствование). Ознакомление направлено на 
создание у обучающихся правильного представления о разучиваемом 
техническом приёме. Для ознакомления необходимо: назвать технический 
приём, образцово его показать; объяснить технику выполнения и его 
предназначение; при необходимости показать приём еще раз по частям или по 
разделениям с попутным объяснением техники выполнения. Разучивание 
направлено на формирование у обучающихся новых двигательных навыков. В 
зависимости от подготовленности занимающихся и сложности технических 
приёмов применяются следующие способы разучивания: «в целом» – если 
технический приём несложный, доступный для обучающихся или его 
выполнение по элементам (частям) невозможно; «по частям» – если 
технический приём сложный и его можно разделить на отдельные элементы; 
«по разделениям» – если технический приём сложный и его можно выполнить 
с остановками; «с помощью подготовительных физических упражнений» – 
если в целом из-за трудности его выполнить нельзя, а разделить на части 
невозможно. После разучивания технический приём выполняется в целом. 
Тренировка направлена на закрепление у обучающихся двигательных 
навыков, технических и тактических приёмов совершенствование физических 
и специальных качеств. Тренировка заключается в многократном повторении 
упражнения с постепенным усложнением условий его выполнения и 
повышением физической нагрузки. Основными методами развития 
физических качеств являются: равномерный, повторный, переменный, 
интервальный, контрольный и соревновательный. 
Формы организации занятий. 
Занятия проводятся в форме физической тренировки, теоретической 
подготовки, восстановительных мероприятий, соревнований, матчевых 
встреч, сдачи контрольных и контрольно-переводных нормативов, 
инструкторской и судейской практики, бесед, конкурсов, игр, помогающих 
развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-
ориентированного образования. В ходе проведения занятий используется, в 
том числе и индивидуальный подход. На занятиях по возможности 
используются технические средства (видео, наглядные пособия и др.) 
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Материально техническое обеспечение 
 
1.Стандартные ворота (футбольные) 2  
2.Футбольные ворота 2×5 м 2  
3.Футбольные ворота 2×3 м 2  
4.Малые ворота 1,2× 0,80м 4  
5.Стойки для обводки 12 
6. Скакалки 15 На каждого 
7. Мячи набивные различной массы 1 
8. Мячи футбольные №4 15 
9. Мячи футбольные №5 15  
10.Отбивные сетки 2 
11. Сетки для мячей 2  
12.Компрессор для накачивания мячей 1 
13. Комплект фишек 1 (50шт.) 5 –ти контрастных цветов  
14.Конусы тренировочные 20  
15.Тренировочные манишки 30, 2-х контрастных цветов  
16.Игровая форма , 2 комплекта двух цветов для команд 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На современном этапе общественного развития главенствующее значение имеет 

формирование здоровой, социально активной, гармонически развитой личности. 

Программа секции «Бочче» относится к физкультурно-спортивной 

направленности. 

Основными направлениями деятельности учебно-спортивной работы 

являются: 

• укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта; 

• воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

• развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости; 

• воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и спортивной деятельности; 

• участие в соревнованиях. 

 

 

Цель - обучение техническим и тактическим приемам игры в бочче с 

дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

Задачи: 

сформировать общие представления о технике и тактике бочче, 

начальные навыки судейства; 

содействовать укреплению здоровья, развитию физических качеств; 

воспитывать моральные и волевые качества занимающихся 
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Условия набора и сроки реализации программы. 
 
Возраст детей –подростковый (15-18 лет) 

Сроки реализации программы – один год. 35 часов. Занятия 

проводятся 1 раза в неделю по 40 минут. 

Программа включает в себя теоретическую и  практическую часть. В 

теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в 

бочче . В практической части изучаются технические приемы и тактические 

комбинации, а также упражнения специальной физической подготовки 

детей. На занятиях с учащимися целесообразно акцентировать внимание на 

комбинированные упражнения и поэтому на эти разделы программы 

отводится большее количество часов. Формой подведения итогов 

реализации программы является участие учащихся в соревнованиях по 

бочче. 

 

Требования к результатам освоения программы 
1. Занятия будут иметь  оздоровительный эффект, так как они проводятся на 
свежем воздухе. 
2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, 
научатся играть в бочче. 

 

Учащиеся должны знать: 
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, сформировать первичные навыки 

судейства. 

               Учащиеся должны уметь: 
1) выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 
2) владеть тактико-техническими приемами игры в бочче; 
3) уметь организовать самостоятельные занятия по бочче; 
4) организовывать и проводить соревнования по бочче.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Темы Количество 
часов 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

I. Основы знаний 4   

 Понятие о технике и 

тактике игры 

1 1  

Правила игры 

бочче 

1 1  

Техника безопасности 1 1  

Правила 

соревнований 

1 1  

II. Специальная 

физическая 

подготовка 

5  5 

III. 
Технические и 

тактические приемы 

26   

 Отработка позы 2 1 1 

 Броски 3 1 2 

 Кучность 3 1 2 
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 Меткость 3 1 2 
 Комбинированные 

упражнения 

6  6 

 Учебно-

тренировочные 

упражнения 

7 2 5 

 Судейство игр 2 1 1 
 Итого: 35 11 24 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная 

физическая подготовка и технико-тактические приемы. 

I. Основы знаний - 4 часа 

- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 

- основные положения правил, нарушения, правила соревнований 

II. Специальная физическая подготовка - 5 часов 

Упражнения для развития навыков меткости кучности задержки дыхания. 

Упражнения для развития качеств при броске. Сгибание и разгибание рук в 

лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и разжимание 

пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упражнения для 

развития качеств, необходимых при броске. Круговые вращения руками в 

плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

бросков. Броски набивного мячаиз-за головы двумя руками с активным 

движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой 

и левой рукой в цель на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после 

поворота. Выбирая для себя позицию для броска, ни должны помнить о том, что 
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шар достаточно тяжелый по весу, расстояние досигнального шара разное, а цель 

очень мала по размеру. Вы достигнете успеха, если при броске ваш корпус, 

слегка наклоненный вперед, будет неподвижен, а бросок будет произведен 

локтевом и кистевой частями руки 

III. Технико-тактические приемы -26 часов 

1. Отработка позы – 2 часа 

2. Броски - 3 часа 

3. Кучность-3 часа 

4. Меткость броска-3 часа 

- техника выполнения броска; 

- броски с разных зон. 

5.  Комбинированные упражнения -6 часов 

- Броски по кругу 

6. Учебно-тренировочные упражнения -7 часов 

- отработка навыков; 

- отработка индивидуальных действий; 

7. Судейство игр - 2 часа 

- отработка навыков судейства школьных соревнований. 

На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных 

способностей обучающихся.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические рекомендации по содержанию и проведению занятий. 

В рамках содержания первого раздела, занимающиеся получают 

теоретические знания о технике и тактике бочче. Знакомятся с гигиеническими 

требованиями к местам занятий и инвентарем, спортивной одежде и обуви. В 

ходе бесед и лекций занимающиеся знакомятся с основными правилами бочче. 

Изучая наглядные пособия, дополнительную литературу, учащиеся получают 

представления о судействе игры. На занятиях используется беседа с детьми, 

рассказ преподавателя, работа с дополнительной литературой. 

При изучении 2 и 3 разделов программы 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 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. Закрепление правильных способов выполнения 

изученных движений до стадии навыка, их дальнейшее совершенствование 

проводится посредством самостоятельных упражнений занимающихся. 

Материально-техническое обеспечение: 
Спортивный зал 

Мячи 

Мишень 

Набор игры бочче
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Бочче — Википедия - Москва 

ru.wikipedia.org >Бочче 

2. МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯБоччЕЬоссе.шзк.ги 

3. croquet-club.com 4 
кИр://ориента.рф/ир1оад/программы%20по%20видам%20спорта/Программа 
бочча. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Тема занятия Дата 

8.  Основные положения бочче.   

9.  Инструктаж по технике безопасности.  

10.  Силовые упражнения для рук, ног, туловища.   

11.  Броски поза.  

12.  Броски от груди. Броски от плеча.  

13.  Броски положение шара.  

14.  Броски «боулинг».   

15.  Действия игрока. Упражнения на координацию.   

16.  Упражнения для рук, ног, туловища.   

17.  Броски поза.   

18.  Броски положение.  

19.  Броски номеров.   

20.  Броски «боулинг».  

21.  Инструктаж по технике безопасности.  

22.  Силовые упражнения для рук, ног, туловища.   

23.  Броски поза.  

24.  Броски  

25.  Броски номеров.  

26.  Броски от груди.  

27.  Броски от плеча.  
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28.  Броски положение шара.  

29.  Броски «боулинг»  

30.  Упражнения для рук, ног, туловища.  

31.  Основные положения бочче.  

32.  Броски положение.  

33.  Броски номеров  

34.  Броски от лица. Броски от плеча.  

35.  Соревновательная деятельность.  
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