


2 
 

Содержание 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» ..................................... 3 

1.1 Пояснительная записка .................................................................................... 3 

1.2 Учебно-тематический план модульной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Территория Возможностей ..................................... 5 

Раздел  2 «Характеристика отдельных модулей программы» .................................. 6 

2.1 Модуль «Хип-Хоп» .......................................................................................... 6 

2.2 Модуль «Народные танцы» ........................................................................... 15 

2.3 Модуль «Хор/вокал» ...................................................................................... 23 

2.4 Модуль «Фитнес-йога» .................................................................................. 33 

2.5 Модуль «Баскетбол» ....................................................................................... 42 

2.6 Модуль «Волейбол» ....................................................................................... 51 

2.7 Модуль «Реверси» .......................................................................................... 60 

2.8 Модуль "Социокультурное проектирование»…………………………………66 

2.9 Модуль «Охрана общественного порядка» ........................................................ 74 

2.10 Модуль «Вневойсковая подготовка» ................................................................ 84 

2.11 Модуль «Настольный теннис» ........................................................................... 93 

2.12 Модуль «Фотосъемка» ...................................................................................... 100 

2.13 Модуль «Рисование» ......................................................................................... 107 

 
 

  



3 
 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тер-

ритория возможностей» (далее – программа Территория Возможностей) является 

модульной и имеет комплексную социально-гуманитарную направленность. 

Программа Территория Возможностей представляется собой объединение 

образовательных модулей различной направленности. Модули реализуются па-

раллельно и взаимонезависимо друг от друга. Участники программы вправе вы-

бирать неограниченное количество образовательных модулей в пределах данной 

программы, т.к. программой предусмотрена широкая вариативность модулей. 

Количество модулей – 13: «Хип-Хоп», «Народные танцы», «Хор/вокал», «Фит-

нес-йога»,  «Баскетбол», «Волейбол», «Реверси», «Социокультурное проектиро-

вание», «Охрана общественного порядка», «Вневойсковая подготовка», 

«Настольный теннис», «Фотосъемка», «Рисование». Объем каждого отдельного 

модуля – 180 ак. часов. Срок реализации – 10 месяцев, общая продолжитель-

ность программы от 180 до 2340 ак. часов. Данная дополнительная общеобразо-

вательная программа рассчитана на полную реализацию в течение одного учеб-

ного года. Программа ориентирована на обучающихся от 17 до 25 лет. Форма 

обучения – очная. Режим проведения занятий зависит от содержания модулей 

(рекомендованный режим – 2 раза в неделю по 2 академических часа при напол-

няемости 10 человек в группе). Состав групп – переменный, т.е. может допол-

няться в течение всего срока реализации программы. Возможны корректировки в 

зависимости от желания и возможностей обучающихся и/или педагогов. 

Актуальность программы. Социально-воспитательный потенциал досуга 

определяется как важнейшая возможность взаимодействия человека с окружени-

ем и семьей, особенно детей, подростков и молодежи. Это незаменимое сред-

ство, благодаря которому происходит полноценное гармоничное развитие, в чем 

крайне заинтересовано государство, общество, семья и сам человек. Организо-

ванная досуговая деятельность не должна быть только лишь отдыхом в свобод-

ное от учебы время, это целенаправленный процесс воспитания и развития в 

привлекательных для каждого формах, благодаря вариативности досуговых мо-

дулей данной программы, находящийся за рамками образовательного процесса. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключает-

ся в том, что по форме организации образовательного процесса она является мо-

дульной. 

Педагогическая целесообразность. Содержание программы разработано 

в соответствии с требованиями программ нового поколения, что делает возмож-

ным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, ко-

торый будет пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

Отличительные особенности. Данная программа решает комплекс задач, 

связанных с формированием культуры свободного времени молодежи (в т.ч. 

обучающихся), а также членов профкома сотрудников и студентов Вятского 
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ГАТУ: вовлечение в яркий мир творчества, спорта, конкурсов, развлечений и 

праздников, освоение традиционного и инновационного опыта организации до-

суга через познание, просвещение, общение. Это предполагает развитие лично-

сти в рамках социально значимых норм и ценностей. 

Цель, задачи, а также формы подведения итогов реализации данной про-

граммы определены в каждом модуле. 

Программа Территория возможностей составлена в соответствии с основ-

ными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

4. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

5. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.10.2017); 

7. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образо-

вания" на 2013-2020 годы; 

8. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 29.11.2018 № 52831); 

9. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

10.  Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, вза-

имного уважения и взаимопонимания между народами (принята резолюцией № 

2037 (XX) Генеральной Ассамблеи от 07 декабря 1965 года); 

11.  Федеральный закон  «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ; 

12.  Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи» от 06 апреля 2006 года № 325; 

13.  Указ Президента Российской Федерации «О мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» от 07 декабря 2015 года 

№ 607; 

14.  Концепция общенациональной системы выявления и развития мо-

лодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 03 апреля 

2012 года); 
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15. Письмо Минобрнауки России №09-1300 от 09.06.2016 «О направле-

нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

16.  Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии Стратегии развития воспитания на период до 2025 года» от 29 мая 2015 года 

№ 996-р; 

17. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 

18.  Распоряжение Правительства Российской Федерации «О плане ме-

роприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» от 12 декабря 2015 года № 2570-р; 

19. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242; 

20. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

1.2 Учебно-тематический план модульной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Территория Возможностей 
 

Таблица 1 

№ Наименование модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Хип-Хоп» 180 46 134 

2 «Народные танцы» 180 60 120 

3 «Хор/вокал» 180 50 130 

4 «Фитнес-йога» 180 54 126 

5 «Баскетбол» 180 46 134 

6 «Волейбол» 180 38 142 

7 «Реверси» 180 64 116 

8 «Социокультурное проектирование» 180 48 132 

9 «Охрана общественного порядка» 180 80 100 

10 «Вневойсковая подготовка» 180 104 76 

11 «Настольный теннис» 180 48 132 

12 «Фотосъемка» 180 54 126 

13 «Рисование» 180 48 132 

 Итого 2340 740 1600 

 

  



6 
 

Раздел  2 «Характеристика отдельных модулей программы» 
 

2.1 Модуль «Хип-Хоп» 
Хип-Хоп – популярное в настоящее время танцевальное направление. Хип-

хоп танец - это объединенное название, объединяющий термин многих танце-

вальных стилей или направлений. Хип-хоп танец - в широком понимании все, 

что танцуют под музыку хип-хоп. Разнообразие стилей и направлений музыки 

хип-хоп не позволяют выделить конкретно танец хип-хоп, правильнее будет 

называть «танец в стиле хип-хоп». Каждый новый стиль хип-хоп танца приобре-

тает и заимствует черты родственных и приплюсовывает «удобную» хореогра-

фию не родственных направлений. Мультитехничность и открытость хип-хопа 

для экспериментов и импровизации вызывает серьезную проблему классифика-

ции по стилям, техникам и направлениям. Методом исключения можно сказать, 

что танец в стиле хип-хоп - это не народный, не классический, не техно-танец – 

это отдельное широкое направление танцевального искусства. Хип-Хоп – наибо-

лее «здоровый» вид спорта, в котором, прежде всего, оцениваются красота, гар-

мония и совершенство. 

Обучение по данному модулю позволит обучающимся познакомиться с 

миром танца, пластики и гибкости. Модуль разработан с учетом личностно-

ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый обучающийся имел 

возможность равномерного и плавного развития организма, морфологического и 

физического совершенствования. Упражнение выполняются под музыку, они 

направлены на укрепление опорно-двигательного аппарата, содействуют оздо-

ровлению различных систем организма обучающихся. В ходе тренировки 

упражняются крупные мышечные группы, совершенствуется осанка, вырабаты-

вается грациозность и координирование движений. Модуль Хип-Хоп увеличива-

ет работоспособность, воспитывает морально-волевые и эстетические качества, 

помогает раскрыть индивидуальность обучающегося. 

Особенностями данной программы являются сообщение расширенных 

сведений по истории танца (история возникновения элементов, значение назва-

ний, связь с другими стилями танцев и др.), а также особое внимание уделяется 

развитию способностей к импровизации, что в итоге приводит к умению выра-

жать себя и определенное эмоциональное состояние посредством танцевальных 

движений. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – развитие музыкальных и танцевальных способностей обу-

чающихся через приобщение их к общей эстетической и танцевальной культуре 

посредством занятий в объединении «Хип-Хоп». 

Задачи модуля: 

1. Обучающие 

 формирование первоначальных представлений о роли танцевального 

искусства в жизни человека; 

 формирование знаний об основных элементах хип-хоп; 

 формирование знаний по базе хореографии; 
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 формирование знаний  комплекса упражнений по стретчингу. 

2. Развивающие 

 формирование навыков самосовершенствования, самоконтроля и са-

мопознания; 

 формирование навыков выразительности, пластичности, грациозно-

сти и изящества танцевальных движений; 

 формирование правильной осанки; 

 совершенствование физических качеств: развитие мышечной силы, 

гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей; 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха; 

 развитие памяти на движения, развитие внимания, умение согласо-

вывать движения танца с музыкой; 

 формирование умения выражать определенное эмоциональное со-

стояние посредством танцевальных движений; 

 овладение основными базовыми движениями и техниками хип-хопа, 

развитие умения использовать и комбинировать базовые элементы; 

 формирование раскрепощенности; 

 развитие умения работать в команде. 

3. Воспитательные 

 воспитание морально-волевых и эстетических качеств; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости к проявлению хореографи-

ческого искусства; 

 воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здо-

ровому  образу жизни. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения по данному модулю обучающиеся будут: 

 знать: принципы здорового образа жизни; стили и разновидности 

техники исполнения и принципа движения тела и исполнять их под музыкальное 

сопровождение; базовые шаги хип-хоп направления, комбинации и композиции, 

групповые постановки; комплекс упражнений по стретчингу; упражнения на 

развитие гибкости и силы. 

 уметь: слышать музыку и ритм; исполнять движения в соответствии 

с характером стиля танца; выполнять базовые танцевальные шаги хип-хопа 

направления под музыкальное сопровождение; двигаться грациозно и красиво; 

выполнять стилизованные хореографические движения хип-хоп направления; 

выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с выученными композициями; 

выполнять комплекс упражнений по стретчингу. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные  
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• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

• сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 

• сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные 

 формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-

теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здо-

ровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 знание истории развития хип-хопа; 

 знание основных понятий и терминов; 

 знание базовых элементов хип-хопа; 

 умение составлять комбинации из базовых элементов хип-хопа; 

 умение свободно импровизировать в рамках зала. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 2 

Учебно-тематический план модуля Хип-Хоп 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 
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2 
История возникновения хип-

хопа, основные стили. 
16 4 12 

Промежуточная 

аттестация. 

3 Принципы движений. 16 4 12 
Промежуточная 

аттестация. 

4 
Танец – отражение музыки с 

помощью движения.  
16 4 12 

Танцевальный 

баттл. 

5 Композиции хип-хопа. 16 4 12 
Танцевальный 

баттл. 

6 Связки. 16 4 12 
Танцевальный 

баттл. 

7 Переходы. 16 4 12 
Танцевальный 

баттл. 

8 Контрасты в хип-хопе. 16 4 12 
Промежуточная 

аттестация. 

9 Стретчинг. 16 4 12 
Танцевальный 

баттл. 

10 
Общая физическая подготов-

ка. 
16 4 12 

Промежуточная 

аттестация. 

11 Импровизация. 16 4 12 
Танцевальный 

баттл. 

12 Выступления. 16 4 12 
Танцевальный 

баттл. 

13 Итоговое занятие. 2 - 2 
Показательное 

выступление. 

 180 46 134  

Содержание модуля Хип-Хоп (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 

Тема 2: История возникновения Хип-Хопа, основные стили. 16 часов. 

Теория (4 часа): Ознакомление с Хип-хоп культурой. Основные стили хип-

хоп направления – Old school, Groovin, Locking, Popping, New school, House, 

Break Dance, LA Style, Krump, C-Walk, Kingdom. Представление видеоматериа-

лов по теме с чемпионатов мира и организации FISAF- Международная Федера-

ция Спорта, Аэробики и Фитнеса. 

Практика (12 часов): Изучение и отработка движений стилей Old school, 

Groovin, Locking, Popping, New school, House, Break Dance, LA Style, Krump, C-

Walk, Kingdom с музыкальным сопровождением. 

Тема 3: Принципы движений. 16 часов. 

Теория (4 часа): Знакомство с принципами движений «Изоляция», «Оппо-

зиция», «Противодвижение». 

Практика (12 часов): Изучение и отработка движений «Изоляция», «Оппо-

зиция», «Противодвижение» с музыкальным сопровождением. 

Тема 4: Танец – отражение музыки с помощью движения. 16 часов. 

Теория (4 часа): Как чувствовать музыку и ее эмоции. 

Практика (12 часов): Отработка навыков чувства музыки, умения слышать 

ее и передавать свои эмоции в танце. Цвет трека. 
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Тема 5: Композиции хип-хопа. 16 часов. 

Теория (4 часа): Композиции различных стилей хип-хоп направления в 

сольном, дуэтном или командном исполнении. 

Практика (12 часов): Изучение и отработка композиций с музыкальным 

сопровождением. 

Тема 6: Связки. 16 часов. 

Теория (4 часа): Виды связок в хип-хопе. 

Практика (12 часов): Изучение и отработка связок в танце. 

Тема 7: Переходы. 16 часов. 

Теория (4 часа): Виды переходов в хип-хопе. 

Практика (12 часов): Изучение и отработка переходов между связками. 

Тема 8: Контрасты в хип-хопе. 16 часов. 

Теория (4 часа): Основные контрасты в хип-хопе (скорость, части тела, ам-

плитуда, положение в пространстве, характер движения, эмоциональность, сила, 

мягкость и жесткость в движениях). 

Практика (12 часов): Самостоятельная работа с базовыми элементами, из-

менение их по всем основным контрастам. 

Тема 9: Стретчинг. 16 часов. 

Теория (4 часа): Польза и важность стретчинга. Как гибкость влияет на 

движения и здоровье. 

Практика (12 часов): Упражнения по профилактике плоскостопия (сгибать 

- разгибать пальцы ног; с напряжением тянуть носки на себя - от себя; соединить 

подошвы стоп; круговые движения стопами внутрь – кнаружи; поочередное 

поднимание выпрямленных ног; максимальное разведение и сведение пяток, не 

отрывая носков от пола; отрывать от пола пятки; отрывать от пола носки). 

Упражнения на гибкость («Складочка», «Бабочка», «Рыбка», «Мостик», перека-

ты на спине, «Крабик»). Упражнения на растягивание (выпады;  шпагаты: про-

дольный левый, продольный правый, поперечный, «захват ноги», «мах в коль-

цо»). 

Тема 10: Общая физическая подготовка. 16 часов. 

Теория (4 часа): Здоровье – главное сокровище жизни. Виды занятий и 

тренировок. О здоровом образе жизни. 

Практика (12 часов): Упражнения на развитие силовых качеств (подтяги-

вания, отжимания, приседания). Упражнения на развитие выносливости (бег, 

прыжки, подвижные игры). 

Тема 11: Импровизация. 16 часов. 

Теория (4 часа): Основы импровизации. Основные элементы, их сочетания 

и связки. 

Практика (12 часов): Развитие умения импровизировать в танце. Упражне-

ния на развитие импровизации («Квадрат», «Базовый шаг» и др.). Свободный та-

нец на заданные темы. 

Тема 12: Выступления. 16 часов. 

Теория (4 часа): Самообладание, как держать себя на публике и сцене. 



Практика (12 часов): Одиночные, дуэтные и групповые выступления. 

Тема 13: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Выступление обучающихся – показ подготовленных 

номеров (сольных, дуэтных, групповых).  

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать 

количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, 

применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая. 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 игровое занятие; 

 коммуникативно-направленная групповая работа (танцевальная, си-

ловая, смешанная); 

 занятия на гимнастических коврах по стретчингу; 

 танцевальные баттлы; 

 круговые тренировки, «линии»; 

 творческие занятия по составлению сольных, дуэтных, групповых 

композиций, подготовка номеров для выступлений. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Основные теоретиче-

ские сведения передаются во время бесед, показов, инструктажей или просмотра 

видео соответствующей тематики, а практические навыки во время практиче-

ских занятий.  Все практические занятия проводятся под музыкальное сопро-

вождение, начиная с танцевальной разминки, изучения основных базовых эле-

ментов стиля, принципов движения, заканчивая составлением, изучением и от-

работкой композиции по изучаемому стилю. Освоение каждого вида движения 

происходит в несколько этапов, начиная с упрощенной формы, с постепенным 

усложнением техники выполнения. Мотивация обучающихся на правильное вы-

полнение опирается на личный пример педагога. Заканчивается занятие упраж-

нением на общее расслабление организма. Это позволяет решать задачи быстро-
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го восстановления функций организма после физической нагрузки, повышения 

работоспособности обучающихся. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности. 

 наблюдение; 

 тестирования (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, задание на составление комплекса 

упражнений по стретчингу и др.); 

 групповой контроль (танцевальные баттлы и др.); 

 промежуточная аттестация (сдача комплекса упражнений и движе-

ний и др.);  

 итоговая аттестация (показательное выступление, танцевальный но-

мер и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных данному модулю; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет С-205) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 2 этаже С-корпуса (ул. Макли-

на, 32в). Общая площадь аудитории составляет более 70 м
2
. Предметно-

пространственная среда аудитории трансформируема, полифункциональна, до-

ступна, а также безопасна и вариативна. Аудитория оборудована централизован-

ным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, а также: 

- беспроводной аудиосистемой JBL Party Box 300; 

- набором аудио- и видео-материалов на съемном жестком накопителе; 

- настенными зеркалами; 

- гимнастическими ковриками в количестве 12 шт. (для занятий по стрет-

чингу); 

- обручами в количестве 12 шт. (для игровых занятий); 

- гимнастическими лентами в количестве 12 шт. (для игровых занятий); 

- скакалками в количестве 12 шт. (для игровых занятий); 
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- гимнастическими палками, кубами, матами в количестве 12 шт. (для иг-

ровых занятий); 

- инвентарем для обучения спортивным играм. 

Материально-техническая база модуля Хип-Хоп, рассчитанной на 1 обу-

чающегося, включает в себя: 

- гимнастический коврик; 

- обруч; 

- гимнастическую ленту; 

- скакалку: 

- гимнастическую палку, куб и мат. 

В ходе реализации данной программы могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования  отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Территория 

Возможностей”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 
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- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Вишнякова Н.Ф. Конфликтология. – М.: Академия, 2010. 

2. Еременко Н.И. Деятельность социального педагога в образователь-

ном учреждении – Москва, 2012. 
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ФАИР-ПРЕСС, 2006. 

4. Сиднева Л.В., Алексеева Е.П.: Учеб.пособие по базовой аэробике. – 
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5. Технические правила дисциплины «Хип-Хоп-аэробика» 2010-2012 г. 

по версии FISAF: http://www.fitness-

aerobics.ru/files/docs/Competitions/HH_Regulations_2010-2012.pdf 

6. Щадриков В.Д. Введение в психологию: способности человека. – М.: 

Логос, 2013. 
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3. Соловьев-Спасский В. Всадники без головы или рок-н-ролльный 

бэнд. – СПб: Изд-во «Скифия», 2007. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Антонова Л.В. Фитнес и ваше здоровье. – Москва, 208. 

2. Новиков С.М. Физкультура и спорт. – Москва, 2003. 
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2.2 Модуль «Народные танцы» 
Хореографическое искусство - одно из универсальных средств всесторон-

него развития личности. Его специфика определяется многогранным воздей-

ствием на человека, так как хореография является синтетическим искусством и 

объединяет музыку, движение и театр.  Совершенствуя тело человека, влияя на 

становление эмоциональной сферы, воспитывая через музыку духовно, хорео-

графия способствует раскрытию творческого и познавательного потенциала, да-

ет импульс к самосовершенствованию, постоянному личностному росту. Именно 

поэтому на различных этапах своего развития человечество постоянно обраща-

лось к танцу как к универсальному средству воспитания тела, духа и души чело-

века. 

Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию 

движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, дает 

возможность обучающимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполне-

ния танцев различных народов, в значительной степени расширяет и обогащает 

их исполнительские возможности, формируя качества и навыки, которые не мо-

гут быть развиты за счет обучения только классическому танцу. 

Реализация этого модуля направлена на раскрытие творческого потенциала 

обучающихся через хореографию народного танца, приобретение навыков пла-

стичного движения, самовыражения через танец, музыку и свет. Осуществление 

обучения по данному модулю дает обучающимся возможность выразить свои 

духовные потребности через язык тела, выражающий самые потаенные движе-

ния тела. Также танец модерн помогает физическому развитию человека. Воспи-

тание мышечного аппарата, свободного от канонов классического танца, разви-

вает и раскрепощает человеческое тело. Оно дает умение управлять собою, дви-

гаться легко и пластично, свободно держаться в жизни. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 
Цель модуля – овладение исполнительским мастерством в области техники 

народного танца обучающимися, а также освоение ими лексического материала. 

Задачи модуля: 

1. Образовательные 

 ознакомление с системой становления и развития народного танца; 

 освоение методики исполнения народного танца; 

 расширение знаний в области народного танца. 

2. Развивающие 

 развитие физических качеств и специальных навыков обучающихся 

(координации, ловкости, силы, выносливости, гибкости, шага, прыжка, оси вра-

щения); 

 развитие психологических и интеллектуальных качеств обучающих-

ся (аналитического и пространственного мышления, образного мышления, му-

зыкальных способностей, зрительной  памяти); 

 укрепление здоровья, формирование мышечного корсета и улучше-

ние осанки. 

3. Воспитательные 
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 воспитание творческой личности, ориентированной на активное по-

знание мира и участие в жизни общества; 

 воспитание у обучающихся стремления к здоровому образу жизни; 

 формирование самостоятельности, ответственности и самодисци-

плинированности; 

 формирование терпения и силы воли; 

 формирование осознанного отношения к ценностям культуры; 

 развитие художественного вкуса, эмоционально-ценностного отно-

шения к искусству; 

 формирование умения работы в команде. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДУЛЯ 

По окончанию обучения по данному модулю обучающиеся будут: 

 знать: специальную терминологию народного танца в рамках пред-

ложенного модуля; особенности постановки корпуса, рук, ног и головы; основ-

ные элементы и движения народного танца; стили и разновидности техники ис-

полнения и принципы движения тела; комбинации и композиции, групповые по-

становки; первичные сведения о народном танце. 

 уметь: слышать музыку и ритм; исполнять движения в соответствии 

с характером стиля танца; двигаться грациозно и красиво; выполнять стилизо-

ванные хореографические движения  народного танца; выступать командой, ду-

этом, соло в соответствии с выученными композициями; работать в команде. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные  

• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

• сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 

• сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 
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3. Предметные 

 формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-

теллектуальное, эмоциональное, социальное); 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здо-

ровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 знание истории развития народного танца; 

 знание основных понятий и терминов; 

 знание базовых элементов и движений народного танца; 

 умение составлять комбинации из базовых элементов народного 

танца; 

 умение свободно импровизировать в рамках зала. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 3 

Учебно-тематический план модуля Народные танцы 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 

2 Экзерсис у палки. 16 6 10 
Промежуточная 

аттестация. 

3 
Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. 
40 12 28 

Промежуточная 

аттестация. 

4 

Работа над этюдами, постро-

енными на материале танцев 

разных народов. 

40 12 28 
Промежуточная 

аттестация. 

5 
Отработка техники народного 

танца. 
30 10 20 

Промежуточная 

аттестация. 

6 Импровизация.  26 8 18 
Промежуточная 

аттестация. 

7 Комбинации. 24 10 14 
Промежуточная 

аттестация. 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 
Показательное 

выступление. 

 Итого 180 60 120  

 

Содержание модуля Народные танцы (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 
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Тема 2: Экзерсис у палки. 16 часов. 

Теория (6 часов): Выразительные средства танца. Основа техники. Отли-

чительные характеристики народного танца. 

Практика (10 часов): Повороты стопы и бедра, удары стопой, каблуком, 

полупальцами, движения на присогнутых ногах, движения свободной стопой, 

плавные и резкие приседания, прыжки, соскоки, подскоки, перескоки. 

Тема 3: Танцевальные движения и комбинации на середине зала. 40 часов. 

Теория (12 часов): Прослушивание мелодий, современной народной музы-

ки. Анализ музыкальных произведений. 

Практика (28 часов): Ритмические упражнения. Музыкальные игры. Виды 

танцевальных ходов, дробей, движений, вращений, хлопушек, используемых в 

народных танцах. 

Тема 4: Работа над этюдами, построенными на материале танцев разных 

народов. 40 часов. 

Теория (12 часов): Комбинации со сложной координацией, с использова-

нием в различных уровнях, на образность исполнения. Передвижение в про-

странстве, сценические вариации. 

Практика (28 часов): Этюды в характере русских, удмуртских, татарских, 

марийских, украинских, белорусских, молдавских, узбекских, грузинских, поль-

ских, итальянских и других танцев. 

Тема 5: Отработка техники народного танца. 30 часов. 

Теория (10 часов): Основные принципы народного танца.  

Практика (20 часов): Постановка корпуса. Активное передвижение испол-

нителя в пространстве как по горизонтали, так и по вертикали. Дыхание и дви-

жение – тесная взаимосвязь. Последовательность и перетекание. Концентрация 

на внутренние ощущения, образы. Импульс и состояние динамического равнове-

сия. Напряжение и релаксация. 

Тема 6: Импровизация. 26 часов. 

Теория (8 часов): Самый сложный вид танца – импровизация. «Лайфхаки», 

которые помогут не теряться во время импровизации. 

Практика (18 часов): Упражнения «пирамида», «плот», «художник», «им-

пульс». 

Тема 7: Комбинации. 24 часа. 

Теория (10 часов):  Танец – не отдельные движения, а их комбинации. 

Лучшие варианты связок и комбинаций. Виды комбинаций. 

Практика (14 часов): Движение без напряжения. Упражнения на развитие 

чувства свободы. Отработка навыка сборки комбинаций. 

Тема 8: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Показательное выступление (одиночные, дуэтные груп-

повые номера и др.). 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 
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процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать 

количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, 

применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая. 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 игровое занятие; 

 коммуникативно-направленная групповая работа (танцевальная, си-

ловая, смешанная); 

 творческие занятия по составлению сольных, дуэтных, групповых 

композиций, подготовка номеров для выступлений. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

групповое комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Основны-

ми методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет учеб-

ный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и осмысли-

вания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информа-

ции (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педа-

гогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также демонстрация ви-

деоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических дей-

ствий. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций 

обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также завер-

шают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные упраж-

нения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 

навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных действий 

по образцу; 
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- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, созда-

ние художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого обучающегося. 

Все практические занятия проводятся под музыкальное сопровождение, 

начиная с танцевальной разминки, изучения основных базовых элементов стиля, 

принципов движения, заканчивая составлением, изучением и отработкой компо-

зиции по изучаемому стилю. Освоение каждого вида движения происходит в не-

сколько этапов, начиная с упрощенной формы, с постепенным усложнением 

техники выполнения. Заканчивается занятие упражнением на общее расслабле-

ние организма. Это позволяет решать задачи быстрого восстановления функций 

организма после физической нагрузки, повышения работоспособности обучаю-

щихся. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных особен-

ностей обучающихся на конкретный период времени. 

Каждое предлагаемое движение изучается по алгоритму: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими 

особенностями; 

б) изучение движения в чистом виде; 

в) работа над движением в комбинации. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности. 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, задание на составление комбина-

ций движений и др.); 

 групповой контроль (групповые номера и др.); 

 промежуточная аттестация (сдача комплекса упражнений и движе-

ний и др.);  

 итоговая аттестация (показательное выступление, танцевальный но-

мер и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 

3. Информационные материалы 
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- информационные материалы на сайтах, посвященных данному модулю; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет С-205) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 2 этаже С-корпуса (ул. Макли-

на, 32в). Общая площадь аудитории составляет более 70 м
2
. Предметно-

пространственная среда аудитории трансформируема, полифункциональна, до-

ступна, а также безопасна и вариативна. Аудитория оборудована централизован-

ным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, а также: 

- беспроводной аудиосистемой JBL Party Box 300; 

- набором аудио- и видео-материалов на съемном жестком накопителе; 

- настенными зеркалами; 

- обручами в количестве 12 шт. (для игровых занятий); 

- гимнастическими лентами в количестве 12 шт. (для игровых занятий); 

- скакалками в количестве 12 шт. (для игровых занятий); 

- гимнастическими палками, кубами, матами в количестве 12 шт. (для иг-

ровых занятий); 

- инвентарем для обучения спортивным играм. 

Материально-техническая база модуля Модерн, рассчитанной на 1 обуча-

ющегося, включает в себя: 

- обруч; 

- гимнастическую ленту; 

- скакалку: 

- гимнастическую палку, куб и мат. 

В ходе реализации данной программы могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения. 

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Территория 

Возможностей”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 
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- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца – Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала. – М: Владос, 2004. 

2. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у 

станка. – М: Владос, 2005. 

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. – М: 

Владос, 2004. 
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4. Преображенская-Николаенко Т.С. Школа гармоничной Пластики и 

Танца. Танец, №1/1997. 

5. Руднева С., Фиш Э. Методическое пособие для педагогов музыкаль-

но-двигательного воспитания, работающих с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. СПб, 2000. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Добротворская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи 

модерна. – Л.: ЛГИТМ и К, 1992. 

2. Звягин Д.Е. Народно-характерный танец. Первый год обучения: ме-

тодическая разработка для студентов хореографического отделения.– СПб, 1999. 

3. 6. Звягин Д.Е. Народно-характерный танец. Второй год обучения: 

методическая разработка для студентов хореографического отделения.– СПб, 

2004. 

4. 7. Звягин Д.Е. Белорусские народные танцы: методическая разработ-

ка для студентов хореографического отделения. – СПб, 2004. 

5. 8. Звягин Д.Е. Венгерский  народный танец: методическая разработка 

для студентов хореографического отделения. – СПб, 2004. 

6. 9. Звягин Д.Е. Польские танцы: методическая разработка для студен-

тов хореографического отделения. – СПб, 2000. 

7. 10. Звягин Д.Е. Прибалтийские танцы: методическая разработка для 

студентов хореографического отделения. – СПб, 2003. 

8. Суриц Е. Балет и танец в Америке. Очерки истории. – Екатеринбург: 

Изд-во Госуниверситета, 2004. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Богаткова Л. Хоровод друзей.– М: Детиздат, 1957. 

2. Гердт О. Неустойчивое равновесие // Балет. – 1999. – №1. 

3. Ткаченко Т.С. Народный танец. – М, 1954. 

4. Федорова Л. Африканский танец. Обычаи, ритуалы, традиции. – М.: 

Наука, 1987. 

5. Хореографическое искусство 20-х годов. Е.Я. Суриц. М., 1979. 

6. Искусство и ты. Е.И. Коротеева, М., 2000. 

 

2.3 Модуль «Хор/вокал» 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического разви-

тия личности. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, 

текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, форми-

руют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует формированию 

общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные спо-

собности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, во-

ображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой дея-

тельности; учит анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство 

патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты.  

Хор – это коллектив поющих, в звучности которого есть строго             

уравновешенный ансамбль, точно выверенный строй и художественные, отчет-
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ливо выработанные нюансы. Занятия хоровым пением развивают национальные 

хоровые традиции, вводят в мир большого музыкального искусства, воспитыва-

ют в обучающихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Также хоровое пение представляет собой действенное средство снятия напряже-

ния и гармонизацию личности. 

Данный модуль имеет личностно-ориентированный подход к обучающим-

ся через интеграцию разных видов деятельности. Он направлен на выявление 

одаренных обучающихся в области музыкального искусств. Способствует при-

обретению ими определенного комплекса знаний, умений и навыков, позволяю-

щих исполнять вокально-хоровые произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Вырабатывает 

опыт творческой деятельности. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – глубокое и всестороннее развитие музыкальных способно-

стей обучающихся в курсе изучения хорового и вокального пения. 

Задачи модуля: 

1. Образовательные 

 развитие знаний, умений и навыков по овладению звукоизвлечения: 

овладение техникой дыхания, артикуляцией, основами кантилены, чистой инто-

нацией, выразительной динамикой, фразировкой, тембральной окраской; 

 знакомство с лучшими образцами русской, зарубежной и современ-

ной музыки. 

2. Развивающие 

 развитие чувства метроритма; 

 выработка четкой дикции; 

 развитие вокального слуха; 

 выработка различных приемов звукоизвлечения (стаккато, легато, 

нон легато, декламация и др.); 

 развитие комплекса способностей, необходимых для занятий именно 

 музыкальной деятельностью, называемых музыкальностью. 

3. Воспитательные 

 воспитание мотивации чувства сближения в коллективе, ответствен-

ности за общее творчество; 

 воспитание творческой воли; 

 формирование интереса у обучающихся к музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

 воспитание активной слушательской позиции, желания восприни-

мать лучшие образцы вокальной музыки в аудиториях, концертах, т.е. воспита-

ние активного слушателя; 

 воспитание в обучающихся сочувствия, сопереживания, сострадания, 

эмоциональной отзывчивости. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения по данному модулю обучающиеся будут: 
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 знать: характерные особенности хорового пения, вокально-хоровые 

жанры и основные стилистические направления хорового исполнительства; му-

зыкальную терминологию; специфику певческого искусства; многообразие му-

зыкальных образов и способов их развития; особенности и возможности певче-

ского голоса; гигиену певческого голоса; основы теории музыки и музыкальной 

грамоты; различные манеры пения; место дикции в исполнительской деятельно-

сти. 

 уметь: правильно дышать; ясно выговаривать слова песни; грамотно 

исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составе хорового и во-

кального коллективов; правильно применять певческую установку и пользовать-

ся певческим дыханием; самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 

создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

читать с листа несложных вокально-хоровых произведений; анализировать ис-

полняемые произведений; выступать на публике; читать нотные грамоты; уста-

навливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих 

идей, художественных образов. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные  

• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

• сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 

• сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные 

 сформированный интерес у обучающихся к музыкальному искус-

ству, хоровому и вокальному исполнительству; 

 овладение музыкальной терминологией; 
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 овладение начальными основами хорового исполнительства, вокаль-

но-хоровых особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

 овладение практическими навыками исполнения авторских, народно-

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 

музыки; 

 овладение умением передавать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью органичного сочетания слова и музыки; 

 овладение навыками коллективного хорового исполнительского 

творчества, в том числе отражающие взаимоотношения между солистом и хоро-

вым коллективом; 

 овладение практическими навыками исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 4 

Учебно-тематический план модуля Хор/вокал 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос 

2 Певческая установка. 24 8 16 

Опрос, выпол-

нение комплекса 

певческих 

упражнений. 

3 Работа над дыханием. 22 8 14 

Опрос, выпол-

нение комплекса 

певческих 

упражнений. 

4 Работа над звуком. 28 8 20 

Опрос, выпол-

нение комплекса 

певческих 

упражнений. 

5 Работа над дикцией. 26 8 18 

Опрос, выпол-

нение комплекса 

певческих 

упражнений. 

6 Вокальные упражнения. 28 8 20 

Опрос, выпол-

нение комплекса 

певческих 

упражнений. 

7 Строй и ансамбль. 48 8 40 

Опрос, выпол-

нение комплекса 

певческих 

упражнений. 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 Концерт. 

 Итого 180 50 130  

Содержание модуля Хор/вокал (180 академических часов): 
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Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 

Тема 2: Певческая установка. 24 часа. 

Теория (8 часов): Правила пения и охрана голоса. Слушание музыки. 

Практика (16 часов): Формирование у обучающихся навыков правильной 

певческой установки: прямое положение корпуса, руки свободно вдоль тела, го-

лова в ровном положении, а так же навыков правильной певческой посадки: си-

деть на краю стула, спина ровная, ноги стоят на полу под прямым углом (общее 

состояние – активное) достигаются постепенно в процессе занятий. 

Тема 3: Работа над дыханием. 22 часа. 

Теория (8 часов): Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног 

при  пении сидя и стоя. Слушание музыки. 

Практика (14 часов): Спокойный бесшумный вдох; правильное расходова-

ние дыхания на музыкальную фразу; смена дыхания между фразами, задержка 

дыхания; одновременный вдох перед началом пения; пение более длинных фраз 

без смены дыхания; быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе. 

Сольфеджио. 

Тема 4: Работа над звуком. 28 часов. 

Теория (8 часов): Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног 

при  пении сидя и стоя. Слушание музыки. 

Практика (20 часов): Естественное звукообразование; пение без напряже-

ния; правильное формирование и округление гласных; преимущественно мягкая 

атака звука; пение нон легато и легато; нюансы mf, mp, p, f; постепенное расши-

рение общего диапазона в пределах «До» 1 –й октавы – «Ми» («Фа») 2-й октавы. 

Сольфеджио. 

Тема 5: Работа над дикцией. 26 часов. 

Теория (8 часов): Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног 

при  пении сидя и стоя. Слушание музыки. 

Практика (18 часов): Активность губ без напряжения лицевых мышц; эле-

ментарные приемы артикуляции; ясное произношение согласных с опорой на 

гласные; отнесение согласных к следующему слогу; короткое произношение со-

гласных в конце слова; раздельное произношение одинаковых гласных; совер-

шенное произношение текста; выделение логических ударений. Сольфеджио. 

Тема 6: Вокальные упражнения. 28 часов. 

Теория (8 часов): Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног 

при  пении сидя и стоя. Слушание музыки. 

Практика (20 часов): Пение несложных вокальных упражнений, помогаю-

щих укреплению голосов, улучшению голосообразования, расширению диапазо-

на. Нисходящие трех-пятиступенные построения, начиная с середины регистра 

(секвенции), то же и в восходящем движении, начиная с нижних звуков реги-

стра. Смена гласных (часто в сочетании с согласной) на повторяющемся звуке, 

на трех-пяти ступенях. Гамма в нисходящем и восходящем движении (чередуя 

различные типы звуковедения в нисходящем и восходящем движении нон лега-
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то, легато). Трезвучия по прямой и ломаной вниз и вверх. Небольшие мелодиче-

ские обороты (отрывки из песен, попевки). Включение упражнений с элементами 

двухголосия и в форме канона. Сольфеджио. 

Тема 7: Строй и ансамбль. 48 часов. 

Теория (8 часов): Работа над строем и ансамблем. Работа над текстом и 

партиями. Работа над исполнением хорового произведения. Слушание музыки. 

Практика (40 часов): Упражнения на развитие ладового чувства (пение от-

дельных ступеней, интервалов, трезвучий, звукорядов и гамм; мелодические и 

гармонические секвенции из интервалов; сознательное усвоение интонирования 

тона и полутона, перехода неустойчивых ступеней в устойчивые; ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмиче-

ским рисунком). Разбор текстов песен, составление музыкальных фраз, нотное 

чтение, фразировка и нюансы. Сольфеджио. 

Тема 8: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Открытый концерт. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать 

количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, 

применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная (постановка голоса); 

 мелкогрупповая; 

 групповая; 

 крупногрупповая (репетиции хора). 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 музыкальные спектакли; 

 репетиционное занятие. 

Основная форма занятия – групповое комбинированное занятие (сочетание 

теории с практикой). Каждое занятие является комплексным, так как оно вклю-

чает в себя различные виды музыкальной деятельности (пение, слушание музы-

ки, игру на ДМИ, музыкально-ритмические движения). Основными методами 

работы являются: 
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- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет учеб-

ный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и осмысли-

вания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информа-

ции (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педа-

гогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также демонстрация ви-

деоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических дей-

ствий. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций 

обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также завер-

шают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные упраж-

нения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 

навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных действий 

по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, созда-

ние художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого обучающегося. 

Каждое занятие строится по схеме: 

- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над пев-

ческим дыханием; 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые упражнения; 

- распевание; 

- пение вокализов; 

- работа над произведениями; 

- анализ занятия. 

На занятиях должны активно использоваться знания обучающимися нот-

ной грамоты и навыками сольфеджирования, то есть пения по нотам, а затем по 

хоровым партитурам. Это помогает им овладевать музыкальным произведением 

сознательно, приближает к нужному уровню исполнения произведения. 

На протяжении всего обучения педагог внимательно следит за формирова-

нием и развитием важнейших вокально-хоровых навыков обучающихся: дыха-

нием, звуковедением, ансамблем, строем, дикцией и т.д. Постепенно усложня-

ются задачи, расширяется диапазон певческих возможностей обучающихся: 

 необходимость расширения музыкально-художественного кругозора 

обучающихся, причем в репертуаре произведения русской и зарубежной класси-

ки должны сочетаться с народными песнями жанров и с современными произве-

дениями; 
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 работа над художественным образом, особое значение приобретает 

работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой всего произве-

дения; 

 использование различных приемов, таких как сочетание запевов со-

листом (или группой солистов) с хором, динамическое развитие, варьирование 

элементов хоровой и фортепианной аранжировки и т.д.; 

С накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-

хоровыми навыками, репертуар усложняется, обогащается произведениями мно-

гообразных жанров хоровой музыки.  

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных особен-

ностей обучающихся на конкретный период времени. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности. 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, сдача комплекса певческих 

упражнений и др.); 

 групповой контроль (хоровое выступление и др.); 

 промежуточная аттестация (сдача комплекса упражнений и др.);  

 итоговая аттестация (показательное выступление, концерт и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- авторские презентации по теме занятий; 

- методический материал. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики; 

- аудио- и видеопособия. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных данному модулю; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Б-402) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 4 этаже Б-корпуса (Октябрь-

ский проспект, 133). Общая площадь аудитории составляет более 600 м
2
. Ауди-

тория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушите-
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лем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми, а также: 

- комплектом комфортной и удобной мебели (достаточное количество сту-

льев, удобных для пения сидя); 

- доской с нотными линейками; 

- шкафами для хранения пособий и личных вещей; 

- набором музыкальных инструментов (фортепьяно, тарелки, гитары); 

- компьютером с установленным необходимым ПО; 

- магнитофоном; 

- комплектом музыкальных произведений на жестких носителях, комплек-

том фонограмм; 

- таблицы по музыкальной грамоте и теории музыки; 

- нотным материалом. 

Материально-техническая база модуля Хор/вокал, рассчитанной на 1 обу-

чающегося, включает в себя: 

- таблицу по музыкальной грамоте и теории музыки; 

- комплект нотного материала; 

- личную полку в шкафу. 

В ходе реализации данной программы могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Территория 

Возможностей”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 
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- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: 

Владос, 2000. – 367 с. 

2. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. – М., 2001. 

3. Безбородова Л. А., Алиев Ю. Б. Методика преподавания музыки в 

ООУ. Учебное пособие для музыкальных факультетов педвузов. – М.: Академия, 

2002. – 126 с. 

4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 366 

с. 

5. Пигров К.К. Руководство хором. – М.: Музыка, 2007. 

6. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певцов. – М.: 

Музыка, 1992. – 396 с. 

Литература для обучающегося (основная) 
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1. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 

2004. 

2. Гусин, Вайнкоп. Хоровой словарь. – М., 1993. 

3. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – Санкт-

Петербург, 2003. – 190 с. 

4. Морозов В. П. Тайны вокальной речи. – Л.: Музыка, 1967. – 230 с. 

5. Панофка Г. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968. – 164 с. 

6. Прянишников И. Советы обучающимся пению. – М.: Музыка, 1958. – 

167 с. 

7. Юссон Р. Певческий голос. – М:, Музыка, 1974. – 194 с. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Новикова О. Русские народные песни. – М.: Художественная      ли-

тература, 2000. 

2. Рачина Б. Путешествие в страну музыки.– СПб.: Музыка, 2000. 

3. Старинные и современные романсы. – М., 2003.  

4. Шаляпин Ф. И. Маска и душа. – М.: Музыка, 1989. – 89 с. 

 

2.4 Модуль «Фитнес-йога» 
Модуль Фитнес-йога направлена на формирование интереса к овладению 

техники йоги. Различные исследования показали, что йога – безопасный и эф-

фективный способ повысить физические возможности, особенно силу, гибкость 

и равновесие. 

Йога – это искусство и наука жизни. Поэтому йога включает в себя систе-

му дисциплин для постепенного развития всех аспектов личности. На первых 

этапах обычно работа идет с физическим телом. Через практику физических 

упражнений, или поз, позвоночник, мышцы и суставы становятся здоровыми. 

Благодаря исполнению поз йоги происходит легкий массаж разных желез, что 

способствует искоренению многих проблем, связанных, например, с щитовид-

ной железой, недостаточной выработкой инсулина или с другими гормональны-

ми проблемами. Пранаяма, или практика дыхания, важна не только для укрепле-

ния легких и насыщения тела кислородом, она также оказывает положительное 

влияние на мозг и эмоции. Эмоциональная стабильность, как результат практики 

пранаямы, способствует конструктивному высвобождению ментальной и твор-

ческой энергии, благодаря чему ребенок обретает уверенность в себе, осознан-

ность и самоконтроль. 

Практика йоги способствует не только улучшению гибкости. Благодаря ей 

оптимизируется мышление, развивается внимание и концентрация, пробуждает-

ся творческий потенциал. Упражнения помогают улучшить концентрацию вни-

мания, восстановить эмоциональное равновесие. Обучающиеся, которые дли-

тельное время занимаются йогой, меньше болеют, более стрессоустойчивы и 

спокойны, находятся в хорошей физической форме.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 
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Цель модуля – является достижение общего оздоровительного эффекта, 

обеспечение эмоционального благополучия обучающихся, а также формирова-

ние их эмоциональной уравновешенности. 

Задачи модуля: 

1. Образовательные: 

1. ознакомление обучающихся с терминами физические качества, вы-

носливость, равновесие, гибкость, сила; 

2. расширение кругозора, уточнение представлений о своем теле, ува-

жительное отношение к физической культуре, создание положительной основы 

для формирования привычки к здоровому образу жизни. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих и созидательных способностей обучающихся; 

 развитие координационных (ритм, равновесие, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в простран-

стве) и кондиционных (силовых, выносливости и гибкости) способностей.  

3. Воспитательные: 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 выработка привычки к соблюдению режима, потребность в физиче-

ских упражнениях; 

 воспитание дружелюбия и толерантности по отношению к другим; 

 побуждение обучающихся к творческому самовыражению. 

4. Оздоровительные: 

 формирование правильной осанки; 
 улучшение подвижности суставов обучающихся; 
 улучшение осанки, профилактика плоскостопия; 
 укрепление общего здоровья обучающихся (содействие оптимизации 

роста и развития опорно-двигательного аппарата; профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата и простудных заболеваний; содействие развитию 

функциональных органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма; содействие повышению защитных свойств организма 

и его устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной гимна-

стики, самомассажа, упражнений йоги; содействие формированию правильной 

осанки и гигиенических навыков; содействие оздоровлению психики ребенка);  

 совершенствование психомоторных способностей обучающихся раз-

витие двигательного качества, развитие мелкой моторики). 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончанию обучения по данному модулю обучающиеся будут: 

 знать: принципы здорового образа жизни; основные факторы, оказы-

вающие влияние на здоровье; определения ключевых понятий и терминов йоги; 

особенности подготовки к занятиям йогой; основные позы йоги и дыхательные 

упражнения; о влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благо-

получие; влияние основных упражнений йоги (поз) на различные органы; дей-

ственные методы саморегуляции (растяжки, позы, комплексы поз, дыхательные 

упражнения, релаксация). 
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 уметь: использовать разнообразные виды движений под музыку; 

точно и правильно выполнять упражнения йоги (позы); рационально организо-

вывать режим дня, учебы или работы, отдыха и двигательной активности; справ-

ляться с поставленными задачами; различать характер музыки, темп и ритм; ис-

пользовать йоговские техники и методы релаксации; применять дыхательные 

упражнения для оздоровления организма; выполнять приемы самомассажа с це-

лью оздоровления и улучшения самочувствия. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные  

• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

• сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 

• сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные 

Обучающиеся получат знания:  

 об основных позах и дыхательных упражнениях; 

 о правилах личной гигиены; 

 о факторах, оказывающих влияние на здоровье; 

 о влиянии эмоционального состояния на общее здоровье человека; 

 о методах релаксации и медитации. 

Обучающиеся получат умения: 

 осмысленно использовать выразительность движений в соответствии 

с музыкально-игровым образом; 

 передавать в ритмике игровой образ; 

 точно координировать движения с основными средствами музыкаль-

ной выразительности. 

Обучающиеся получат навыки: 
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 выразительного движения; 

 эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 запоминания и самостоятельного исполнения композиции; 

 самостоятельности и настойчивости; 

 импровизации; 

 самостоятельного занятия; 

 конструктивного общения. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 5 

Учебно-тематический план модуля Фитнес-йога 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
2 2 - 

Показательное 

занятие. 

2 

История возникновения и 

распространения йоги. Позы 

стоя. 

26 8 18 
Показательное 

занятие. 

3 

Виды, философские и 

духовные аспекты йоговских 

практик. Позы сидя. 

32 10 22 
Показательное 

занятие. 

4 
Основы дыхательной техники. 

Позы лежа. 
32 10 22 

Показательное 

занятие. 

5 
Основы релаксации и 

медитации. Балансы. 
40 12 28 

Показательное 

занятие. 

6 
Гигиенические основы. 

Парная йога. 
46 12 34 

Показательное 

занятие. 

7 Итоговое занятие. 2 - 2 
Показательное 

занятие. 

Итого 180 54 126  

Содержание модуля Фитнес-йога (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. Техника безопасности. 2 часа. 

Теория (2 часа): Техника безопасности в зале и на занятиях. Знакомство с 

педагогом и друг другом. Беседа о йоге и ее предназначении. Утренний ком-

плекс «Приветствие солнцу». 

Тема 2: История возникновения и распространения йоги. Позы стоя. 26 ча-

сов. 

Теория (8 часов): История возникновения и распространения йоги. 

Практика (18 часов): Поза Тадапсана. Поза дерева. Поза Врикшасана. Поза 

воина. Поза Вирабхарасана. Поза орла. Поза Гарудасана. Игры. Дыхательная 

гимнастика. Упражнения для глаз. Показательное занятие. Суставная гимнасти-

ка. 

Тема 3: Виды, философские и духовные аспекты йоговских практик. Позы 

сидя. 32 часа. 

Теория (10 часов): Виды йоговских практик. Философские аспекты йогов-

ских практик. Духовные аспекты йоговских практик.  
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Практика (22 часа): Поза Пашчимоттасана. Поза Париврита Джану Шир-

шасана. Поза Упавиштха Конасана. Поза Бадха Конасана. Поза Ардха Уштраса-

на, Уштрасана. Отработка комплекса упражнений. Игры. Дыхательная гимна-

стика. Суставная гимнастика. Упражнения для глаз. 

Тема 4: Основы дыхательной техники. Позы лежа. 32 часа. 

Теория (10 часов): Дыхательная техника. Упражнения дыхательной тех-

ники. 

Практика (22 часа): Поза Дханурасана. Поза Бхуджангасана. Отработка 

комплекса упражнений. Игры. Дыхательная гимнастика. Суставная гимнастика. 

Упражнения для глаз. 

Тема 5: Основы релаксации и медитации. Балансы. 40 часов. 

Теория (12 часов): Основы релаксации и медиации. Релаксация для устав-

ших. Баланс на руках. Медитация. 

Практика (28 часов): Поза букв Т и А. Поза ворона (Какасана). V-

удержание. Поза буквы V (Ваджроли Мудра Асана). Отработка комплекса 

упражнений. Игры. Дыхательная гимнастика. Суставная гимнастика. Упражне-

ния для глаз. 

Тема 6: Гигиенические основы. Парная йога. 46 часов. 

Теория (12 часов): Гигиенические основы. Эмоциональная гигиена. Парная 

йога. Йога вдвоем и больше. 

Практика (34 часа): Поза Кундалини-лотос. Поза Адхо Мукха Швасана. 

Поза Вирабхадрасана. Поза Ашимоттанасана. V-удержание в парах. Отработка 

комплекса упражнений. Игры. Дыхательная гимнастика. Суставная гимнастика. 

Упражнения для глаз. 

Тема 7: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Отработка комплекса упражнений. Игры. Дыхательная 

гимнастика. Суставная гимнастика. Упражнения для глаз. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать 

количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, 

применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая. 

Формы проведения занятий: 
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 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 игровое занятие; 

 коммуникативно-направленная групповая работа (танцевальная, си-

ловая, смешанная); 

 творческие занятия по составлению собственных комплексов упраж-

нений. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

групповое комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Основны-

ми методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет учеб-

ный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и осмысли-

вания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информа-

ции (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педа-

гогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также демонстрация ви-

деоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических дей-

ствий. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций 

обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также завер-

шают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные упраж-

нения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 

навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных действий 

по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, созда-

ние художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого обучающегося. 

Основные теоретические сведения передаются во время бесед, а практиче-

ские навыки во время тренировочных занятий. Используются разнообразные 

формы, позволяющие каждое занятие сделать неповторимым. Это  привычные 

для йоги позы, комплексы поз, дыхательные упражнения, релаксации, а также 

парные и групповые растяжки, эмоциональные разминки, игры на развитие фи-

зических качеств. 

Освоение каждого вида движения происходит в несколько этапов, начиная 

с упрощенной формы, с постепенным усложнением техники выполнения. Моти-

вация обучающихся на правильное выполнение опирается на личный пример пе-

дагога. Заканчивается занятие упражнением на общее расслабление организма. 
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Это позволяет решать задачи быстрого восстановления функций организма по-

сле физической нагрузки, повышения работоспособности обучающихся. 

Каждое предлагаемое движение изучается по алгоритму: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими 

особенностями; 

б) изучение движения в чистом виде; 

в) работа над движением в комбинации. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных особен-

ностей обучающихся на конкретный период времени. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности. 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, задание на составление комплекса 

упражнений и др.); 

 групповой контроль; 

 промежуточная аттестация (сдача комплекса упражнений и др.);  

 итоговая аттестация (показательное занятие и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ тематических видео-уроков; 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики; 

- аудиозаписи для дыхательной гимнастики. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данного мо-

дуля; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

4. Метод наглядного воздействия 

- показ поз и упражнений педагогом. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет С-205) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 2 этаже С-корпуса (ул. Макли-
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на, 32в). Общая площадь аудитории составляет более 70 м
2
. Предметно-

пространственная среда аудитории трансформируема, полифункциональна, до-

ступна, а также безопасна и вариативна. Аудитория оборудована централизован-

ным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, а также: 

- беспроводной аудиосистемой JBL Party Box 300; 

- набором аудио- и видео-материалов на съемном жестком накопителе; 

- настенными зеркалами; 

- гимнастическими ковриками в количестве 12 шт.; 

- массажными мячами в количестве 12 шт.; 

- обручами в количестве 12 шт.; 

- гимнастическими лентами в количестве 12 шт.; 

- скакалками в количестве 12 шт.; 

- гимнастическими палками, кубами, матами в количестве 12 шт.; 

- инвентарем для обучения спортивным играм. 

Материально-техническая база модуля Йога, рассчитанной на 1 обучающе-

гося, включает в себя: 

- гимнастический коврик; 

- массажный мяч; 

- обруч; 

- гимнастическую ленту; 

- скакалку: 

- гимнастическую палку, куб и мат. 

В ходе реализации данной программы могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Территория 

Возможностей”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 
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- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Караев Г. Методика преподавания йоги. – ЛитРес: Самиздат, 2017. – 

130 с., ил. 

2. Мел Н. Энергетика йоги. Практический курс. – М.: Альпина Диджи-

тал, 2014. – 330 с, ил. 

3. Фролов А. Йогатерапия. Практическое руководство. – М.: Ориента-

ция, 2016. – 580 с., ил. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Айенгар Б.К.С. Йога. Путь к здоровью. – М.: Флинта, 2019. – 336 с. 

2. И-Шен. Йога для начинающих. – М.: Вектор, 2009. – 90 с., ил. 
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3. Рой Ш. Йога – начни свой путь. Асаны, дыхание, медитации. – М.: 

ИГ «Весь», 2018. – 150 с., ил. 

4. Роуч М. Как работает йога. Философия физического и духовного са-

мосовершенствования. – М.: Издательство АСТ, 2017. – 350 с. 

5. Эллсуорт А. Наглядная йога. 50 базовых асан с анатомическими ил-

люстрациями. – М.: Эксмо, 2010. –163 с., ил. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Айенгар Б.К.С. Йога-сутры Патанджали. Прояснение. – М.: Альпина 

Диджитал, 2008. – 540 с., ил. 

2. Аннанд Н. Йога: дыши, тянись, живи. – М.: Манн, Иванов и Фербер 

(МИФ), 2019. – 360 с., ил. 

3. Сборник «Йога. Домашние тренировки». – СПб.: Питер, 2013. – 60 с., 

ил. 

  

2.5 Модуль «Баскетбол» 

В настоящее время баскетбол, как вид спорта, получил широкое распро-

странение в России и мире. Спортивные игры, в том числе баскетбол, являются 

отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития физических 

и психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоцио-

нальный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппара-

та. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует созревание нервных 

клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению наследственных 

возможностей нервной системы. В баскетболе постоянно изменяется игровая си-

туация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по определен-

ным программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях являет-

ся не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная 

оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 

начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подо-

бранные игровые упражнения создают неограниченные возможности для разви-

тия координационных способностей: ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных действий, точность дифференцирования, 

воспроизведение и оценивание пространных, силовых и временных параметров 

движений, способность к согласованию движений в целостные комбинации.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – создание условий для полноценного физического развития 

и укрепления здоровья обучающихся посредством приобщения к регулярным за-

нятиям баскетболом. 

Задачи модуля: 

1. Образовательные 

 ознакомление с историей развития баскетбола в России и в мире; 

 ознакомление с правилами игры в баскетбол и правилами судейства 

игр по баскетболу; 

 освоение и совершенствование умений и навыков игры в баскетбол; 
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 освоение тактик игры в баскетбол. 

2. Развивающие 

 общее укрепление здоровья обучающихся; 

 гармоничное развитие физических качеств обучающихся (быстрота, 

реакция, выносливость, сила и др.); 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки обу-

чающихся по баскетболу; 

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями из раздела «баскетбол». 

3. Воспитательные 

• воспитание морально-волевых качеств (воли, смелости, настойчиво-

сти, дисциплинированности, коллективизм, чувства дружбы); 

 формирование позитивной психологии общения и коллективного 

взаимодействия; 

 формирование в потребности в занятиях спортом; 

• воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здо-

ровому  образу жизни. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения по данному модулю обучающиеся будут: 

 знать: принципы здорового образа жизни; правила поведения в кол-

лективе; основы построения взаимоотношений в команде; возможные пути по-

иска своей роли в команде; правила и нормы поведения в спортивном зале при 

организации занятий баскетболом; основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности человека при проведении практических занятий в спортивном зале; 

специфические принципы спортивной тренировки и влияния физической 

нагрузки на организм человека; правила игры в баскетбол, виды тактик; основы 

оказания первой помощи. 

 уметь: реализовывать основные задачи социального взаимодействия 

в команде; осуществлять деловую коммуникацию в спортивном коллективе; 

находить при помощи тренера (педагога) свою роль в команде; оперативно при-

менять решения в нестандартных ситуациях; осуществлять социальное взаимо-

действие в спортивном коллективе; организованно начинать подготовительную 

часть учебно-тренировочного занятия по баскетболу; выполнять физические 

упражнения, оказывающие положительный эффект на повышение уровня физи-

ческой подготовленности; устанавливать связи между должным уровнем физи-

ческой подготовленности для обеспечения своей полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; оказывать первую помощь. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные  

• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 
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• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

• сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 

• сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные 

 формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-

теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здо-

ровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 овладение техникой выполнения обще- и специально-

подготовительных упражнений баскетболиста;  

 овладение навыками выполнения физических упражнений для разви-

тия основных физических качеств; овладение двигательными умениями и навы-

ками основных игровых действий баскетболиста. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 6 

Учебно-тематический план модуля Баскетбол 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 

2 История развития баскетбола. 4 4 - 
Опрос, наблю-

дение. 

3 Гигиена баскетболиста. 8 4 4 
Опрос, наблю-

дение. 
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4 Техническая подготовка. 42 10 32 
Опрос, наблю-

дение. 

5 Тактическая подготовка. 42 10 32 
Опрос, наблю-

дение. 

6 
Общая физическая подготов-

ка. 
40 8 32 

Опрос, наблю-

дение. 

7 
Специальная физическая под-

готовка. 
40 8 32 

Опрос, наблю-

дение. 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 
Внутреннее 

соревнование. 

Итого 180 46 134  

Содержание модуля Баскетбол (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом.  

Тема 2: История развития баскетбола. 4 часа. 

Теория (4 часа): Характеристика баскетбола как средства физического вос-

питания молодежи. История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола в 

России и за рубежом. Крупнейшие соревнования по баскетболу в России и в ми-

ре. Правила игры в баскетбол. 

Тема 3: Гигиена баскетболиста. 8 часов. 

Теория (4 часа): Врачебный контроль, предупреждение травм и переутом-

ления. Первая помощь при травмах. Правила поведения и меры безопасности на 

занятиях баскетболом. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Со-

ставление таблиц. Подготовка мест соревнований. Роль и обязанности судейско-

го аппарата. 

Практика (4 часа): Отработка навыков оказания первой помощи. Судей-

ство. 

Тема 4: Техническая подготовка. 42 часа. 

Теория (10 часов): Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и такти-

ки. Характеристика стремительного и позиционного нападения в зоне защиты. 

Техника нападения. Сочетания изученных приемов перемещения. 

Практика (32 часа): Ловля мяча, летящего навстречу и с боку, с выходом 

вперед и в сторону. Передача мяча с отскоком от пола. Передача мяча двумя ру-

ками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками от головы во время ходьбы и 

бега (после ловли и после ведения) вперед, в стороны, на короткие и средние 

расстояния; передача мяча после поворота на месте и после ловли с остановкой. 

Ведение мяча со снижением, обводка, переход от обычного ведения к ведению 

со снижением; изменение скорости передвижения во время ведения. Ведение с 

последующей остановкой и с продолжением ведения на месте. Броски изучен-

ными ранее способами со средних дистанций. Броски одной рукой от плеча, с 

места, в движении. Штрафные броски. 

Тема 5: Тактическая подготовка. 42 часа. 

Теория (10 часов): Тактика нападения и защиты. 
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Практика (32 часа): Индивидуальные действия: финты с мячом “на веде-

ние”, “на передачу”, “на бросок” с последующим ведением, передачей, броском. 

Групповые действия: взаимодействие трех нападающих (треугольник), взаимо-

действие нападающих при численном paвенстве защитников. Командные дей-

ствия: нападение быстрым прорывом, расстановка при штрафном броске, при 

спорном мяче. Тактика защиты. Индивидуальные действия: выбор места для 

овладения мячом при передачах и ведении. Групповые действия: взаимодействие 

двух защитников при численном равенстве нападающих (подстраховка). 

Тема 6: Общая физическая подготовка. 40 часов. 

Теория (8 часов): Значение ОФП для развития спортсмена. Характеристика 

основных средств и их значение для достижения высокого спортивного техниче-

ского мастерства. 

Практика (32 часа): Упражнения для развития скорости: гладкий бег, ком-

бинированный бег со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, общераз-

вивающие 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. Гимнасти-

ческие  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. Акробатиче-

ские упражнения: перекаты, кувырки, стойки. Спортивные игры: баскетбол, 

футбол. Подвижные игры и эстафеты. 

Тема 7: Специальная физическая подготовка. 40 часов. 

Теория (8 часов): Значение ОФП для развития спортсмена. Характеристика 

основных средств и их значение для достижения высокого спортивного техниче-

ского мастерства. 

Практика (32 часа): Акробатические упражнения. Кувырки вперед в соче-

тании с выпрыгиванием вверх, кувырки вперед с прыжком, стойка на голове. 

Бег. Бег на дистанции 100, 400, 500 м. Бег с изменением направления и скорости. 

Спортивные игры. Волейбол, футбол, бадминтон, хоккей, бейсбол. Прыжки: в 

высоту, в длину, с места, с разбега. Сочетание рывка (10-20м) с прыжком вверх, 

толчком одной, двух ног. Имитационные движения кистью и руками на переда-

чу, бросок. Ловля и передача малых набивных, теннисных мячей. 

Тема 8: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Внутреннее соревнование. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса.  
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В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать 

количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, 

применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая. 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 игровое занятие; 

 занятие-семинар; 

 круговые тренировки; 

 коммуникативно-направленная групповая работа (силовая, смешан-

ная и др.).  

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

групповое комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Основны-

ми методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет учеб-

ный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и осмысли-

вания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информа-

ции (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педа-

гогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также демонстрация ви-

деоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических дей-

ствий. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций 

обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также завер-

шают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные упраж-

нения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 

навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных действий 

по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, созда-

ние художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого обучающегося. 
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Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выде-

ляют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается со-

держание правил игры, игро-вые ситуации, жесты судей. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных особен-

ностей обучающихся на конкретный период времени. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности. 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, задание на составление комплекса 

упражнений и др.); 

 групповой контроль (командная игра и др.); 

 промежуточная аттестация (сдача комплекса упражнений и движе-

ний и др.);  

 итоговая аттестация (внутреннее соревнование и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- схемы и таблицы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных данному модулю; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Д-310) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 3 этаже Д-корпуса (ул. Макли-

на, 32в). Общая площадь аудитории составляет более 640 м
2
. Предметно-

пространственная среда аудитории трансформируема, полифункциональна, до-

ступна, а также безопасна и вариативна. Аудитория оборудована централизован-

ным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, а также: 

- набором аудио- и видеоматериалов на съемном жестком накопителе; 

- гимнастическими скамейками в количестве 20 шт.; 

- мячами волейбольными в количестве 20 шт.; 

- мячами баскетбольными в количестве 20 шт.; 
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- матами гимнастическими в количестве 20 шт.; 

- сетками заградительными в количестве 3 шт.; 

- щиты с кольцами баскетбольными в количестве 4 шт.; 

- мячами набивными в количестве 20 шт.; 

- стойками волейбольными в количестве 2 шт.; 

- сетками волейбольными в количестве 2 шт.; 

- обручами гимнастическими в количестве 20 шт.; 

- шахматными часами в количестве 1 шт.; 

- инвентарем для обучения спортивным играм. 

Материально-техническая база модуля Баскетбол, рассчитанной на 1 обу-

чающегося, включает в себя: 

- мяч волейбольный; 

- мяч баскетбольный; 

- мат гимнастический; 

- мяч набивной; 

- обруч гимнастический. 

В ходе реализации данного модуля могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Территория 

Возможностей”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 
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- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Каинов А.Н. Методические рекомендации при планировании про-

хождения материала по физической культуре в общеобразовательных учрежде-

ниях на основе баскетбола (программа А.П. Матвеева) / А.Н. Каинов. – Волго-

град: ВГАФК, 2003. – 68 с. 

2. Каинов А.Н. Методические рекомендации при планировании про-

хождения материала по  предмету «Физическая культура» в основной школе на 

основе баскетбола: программа В.И. Ляха, А.А, Зданевича / А.Н. Каинов, Н.В, 

Колышкина. – Волгоград : ВГАФК, 2005. – 52 с. 

3. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г.И. По-

гадаев; под ред. Л.Б. Кофмана. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496 с. 

4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. – М. 

Академия. 2004. 

5. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений. – М., 

ФиС, 1973. 

6. Чернова К А. Подвижные игры в системе подготовки баскетболи-

стов: Метод. рекомендации для тренеров ДЮСШ по баскетболу. — М., 2001. 



51 
 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. НИК Сорт-

эл. – М., 2002. 

2. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения. –  

М. АСТ, 2006. 

3. Костинова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. – М.: Ф и С., 2002. 

4. Официальные правила баскетбола. – М.: СпортАкадемПресс, 2000. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Кузин В.В., Полиевский С.А. Баскетбол. – М.: Фис, 1999. 

2. Леонов А.Д. Малый А.А. Баскетбол – книга для учащихся. – Киев: 

Радянська школа, 1989. 

 

2.6 Модуль «Волейбол» 
Неотъемлемой частью физического развития и становления личности яв-

ляется физическое воспитание обучающегося. Одним из средств физического 

воспитания являются спортивные игры. Одной из самых популярных спортив-

ных игр, получивших широкое распространение, в том числе и в быту, является 

волейбол. 

В процессе изучения игры в волейбол у обучающихся формируется по-

требность в систематических занятиях физическими упражнениями, они приоб-

щаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физиче-

ским трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Постоян-

ное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и перифери-

ческого зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается мгновен-

ная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Занятия спортом дисциплини-

руют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способ-

ствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как 

укрепляют здоровье. 

Основной принцип работы данного модуля - выполнение программных 

требований по физической, технической, тактической и теоретической подготов-

ке, выраженных в количественных (часах) и качественных (нормативные требо-

вания) показателях. Модуль предусматривает проведение практических занятий, 

сдачу обучающимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – формирование стойкого интереса и потребности у обучаю-

щихся к занятиям физической культурой и спортом, популяризация игры в во-

лейбол. 

Задачи модуля: 

1. Обучающие 

 формирование первоначальных представлений о волейболе; 

 формирование знаний о правила игры в волейбол; 

 овладение теоретическими и практическими приемами игры в волей-

бол;  
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 освоение и совершенствование умений и навыков игры в волейбол. 

2. Развивающие 

 формирование навыков самосовершенствования, самоконтроля и са-

мопознания; 

 совершенствование физических качеств: развитие мышечной силы, 

гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей, 

ловкости; 

 развитие памяти на движения; 

 развитие умения работать в команде. 

3. Воспитательные 

 воспитание морально-волевых и нравственных качеств: целеустрем-

ленность, волю, дисциплинированность и др.; 

 воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здо-

ровому  образу жизни. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончанию обучения по данному модулю обучающиеся будут: 

 знать: принципы здорового образа жизни; влияние занятий физиче-

скими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического раз-

вития и физической подготовленности; гигиенические требования к инвентарю и 

спортивной форме, зависимость появления травм от неправильного отношения к 

гигиеническим требованиям; правила и способы планирования систем индиви-

дуальных занятий физическими упражнениями различной целевой направленно-

сти; основы методики обучения и тренировки по волейболу; правила игры в во-

лейбол; технику и тактику игры в волейбол; строевые команды; методику судей-

ства учебно-тренировочных игр. 

 уметь: выполнять индивидуально специально подобранные физиче-

ские упражнения для поднятия и укрепления функциональных возможностей ор-

ганизма и развития специальных физических качеств - быстроты, выносливости, 

ловкости, силы, гибкости; соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений и проведении соревнований; выполнять индивидуальные и группо-

вые тактические действия в нападении и защите; выполнять технические дей-

ствия с мячом и без мяча в нападении и защите; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; осуществ-

лять судейство соревнований по волейболу; работать с книгой спортивной 

направленности. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные  

• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 
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• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

• сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 

• сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные 

 формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-

теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здо-

ровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 достижение высокого уровня физического развития; 

 знание истории развития волейбола; 

 знание приемов игры в волейбол; 

 овладение умениями и навыками игры в волейбол; 

 овладение умением контролировать свое психическое состояние. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 7 

Учебно-тематический план модуля Волейбол 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма ат-

тестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 2 - Опрос. 

2 

Влияние физических упраж-

нений на организм занимаю-

щихся волейболом. 

4 2 2 
Промежуточ-

ная аттестация. 
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3 

Гигиена, врачебный контроль, 

самоконтроль, предупрежде-

ние травматизма. 

4 2 2 
Промежуточ-

ная аттестация. 

4 
Основы методики обучения в 

волейболе. 
52 8 44 

Промежуточ-

ная аттестация. 

5 
Подвижные игры с элемента-

ми волейбола. 
42 8 34 

Промежуточ-

ная аттестация. 

6 
Общая и специальная физиче-

ская подготовка. 
32 8 24 

Промежуточ-

ная аттестация. 

7 
Основы техники и тактики иг-

ры. 
42 8 34 

Промежуточ-

ная аттестация. 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 
Внутреннее 

соревнование. 

 Итого 180 38 142  

Содержание модуля Волейбол (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. История развития волейбола, правила. 

Тема 2: Влияние физических упражнений на организм занимающихся во-

лейболом. 4 часа. 

Теория (2 часа): Влияние занятий физическими упражнениями на нервную 

систему и обмен веществ организма занимающихся волейболом. 

Практика (2 часа): Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка иг-

рока (исходные положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Переме-

щения переставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Сочетание 

способов перемещений. 

Тема 3: Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

травматизма. 4 часа. 

Теория (2 часа): Использование естественных факторов природы (солнце, 

воздух и вода) в целях закаливания организма. Меры личной и общественной и 

санитарно-гигиенической профилактики, общие санитарно-гигиенические тре-

бования к занятиям волейболом. 

Практика (2 часа): Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; че-

рез сетку; подача в стенку, через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за 

лицевой линии; подача нижняя боковая. 

Тема 4: Основы методики обучения в волейболе. 52 часа. 

Теория (8 часов): Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Класси-

фикация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по во-

лейболу. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнова-

ний в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Поня-

тие о методике судейства. 

Практика (44 часа): Овладение техникой приема и передач мяча сверху 

двумя руками; передача мяча, подвешенного на шнуре; с собственного подбра-

сывания; с набрасывания партнера; в различных направлениях на месте  после 

перемещения; передачи в парах; отбивание мяча кулаком через сетку в непо-
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средственной близости от нее; с собственного подбрасывания; подброшенного 

партнером – с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и 

передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными шага-

ми). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней 

линии. Передача двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху 

на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Тема 5: Подвижные игры с элементами волейбола. 42 часа. 

Теория (8 часов): Знакомство с играми, задействующими элементы волей-

бола.  

Практика (34 часа): Нападающие удары. Прямой нападающий удар силь-

нейшей рукой (овладение режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с 

места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по мячу). Выбор места при приеме 

нижней подачи. Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую пере-

дачу выполняет игрок зоны 3. 

Тема 6: Общая и специальная физическая подготовка. 32 часа. 

Теория (8 часов): Специфика средств общей и специальной физической 

подготовки. Специальная физическая подготовка в различные возрастные пери-

оды. 

Практика (24 часа): Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-

6 м. нижняя прямая подача. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 

3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействие игро-

ков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Тема 7: Основы техники и тактики игры. 42 часа. 

Теория (8 часов): Понятие о технике. Анализ технических приемов (на ос-

нове программы для данного года). Анализ тактических действий в нападении и 

защите (на основе программы для данного года). 

Практика (34 часа): Верхние передачи над собой. Нижние передачи над 

собой. Передача на точность через сетку, из зоны 4 в зону 6,из 5 попыток. Пода-

ча (нижняя/верхняя), количество попаданий в левую/ правую половину площад-

ки, по заданию педагога. Подача (нижняя/верхняя), количество попа-даний в 

площадку. Передача мяча в парах, без потерь. Нижняя передача мяча в стену, на 

расстоянии не менее одного метра. Верхняя передача мяча в стену, на расстоя-

нии не менее одного метра. 

Тема 8: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Командное соревнование. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-
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вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать 

количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, 

применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая. 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 игровое занятие (подвижные игры); 

 занятие-семинар; 

 спортивные соревнования. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

групповое комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Основны-

ми методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет учеб-

ный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и осмысли-

вания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информа-

ции (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педа-

гогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также демонстрация ви-

деоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических дей-

ствий. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций 

обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также завер-

шают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные упраж-

нения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 

навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных действий 

по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, созда-

ние художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого обучающегося. 
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Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выде-

ляют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается со-

держание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Все практические занятия начинаются с разминки, изучения основных ба-

зовых приемов игры в волейбол. Освоение каждого упражнения или приема 

происходит в несколько этапов, начиная с упрощенной формы, с постепенным 

усложнением техники выполнения. Заканчивается занятие упражнением на об-

щее расслабление организма. Это позволяет решать задачи быстрого восстанов-

ления функций организма после физической нагрузки, повышения работоспо-

собности обучающихся. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных особен-

ностей обучающихся на конкретный период времени. 

Каждый предлагаемый прием изучается по алгоритму: 

а) знакомство с правилами выполнения упражнения или приема, его фи-

зиологическими особенностями; 

б) изучение упражнения или приема в чистом виде; 

в) работа над упражнением или приемом в комбинации с другим упражне-

нием или приемом. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности. 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, сдача нормативов и др.); 

 групповой контроль (соревнования, эстафеты и др.); 

 промежуточная аттестация (сдача комплекса упражнений и приемов 

и др.);  

 итоговая аттестация (внутреннее соревнование и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных данному модулю; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 
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Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Д-310) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 3 этаже Д-корпуса (ул. Макли-

на, 32в). Общая площадь аудитории составляет более 640 м
2
. Предметно-

пространственная среда аудитории трансформируема, полифункциональна, до-

ступна, а также безопасна и вариативна. Аудитория оборудована централизован-

ным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, а также: 

- набором аудио- и видеоматериалов на съемном жестком накопителе; 

- мячами баскетбольными в количестве 20 шт.; 

- матами гимнастическими в количестве 20 шт.; 

- сетками заградительными в количестве 3 шт.; 

- кольцами баскетбольными в количестве 4 шт.; 

- мячами набивными в количестве 20 шт.; 

- стойками волейбольными в количестве 2 шт.; 

- сетками волейбольными в количестве 2 шт.; 

- обручами гимнастическими в количестве 20 шт.; 

- инвентарем для обучения спортивным играм. 

Материально-техническая база модуля Волейбол, рассчитанной на 1 обу-

чающегося, включает в себя: 

- мяч волейбольный; 

- мат гимнастический; 

- мяч набивной; 

- обруч гимнастический. 

В ходе реализации данного модуля могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения. 

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования  отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Территория 

Возможностей”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 
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- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Амалин М. Е. Тактика волейбола. – М.: Физкультура и спорт, 2005. 

2. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учите-

лей и методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Про-

свещение, 2011. – 77с.: ил. 

3. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – 

Омск: СибГАФК, 2002. 

4. Справочник учителя физической культуры/П.А. Киселёв, С.Б. Кисе-

лёва. – Волгоград: Учитель, 2011. 
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5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспи-

тания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Академия, 2001. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Волейбол: официальные правила ФИВБ 1999-2000г. под. ред. Ю. Б. 

Чесноков, С. В. Титова. – 2012. – 38 с. 

2. Волейбол. Правила соревнований. – М.: Физкультура и спорт, 2003. 

3. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: 

Учебно-метод. пособие – Нижневартовск, 2001. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. – М.: Физкультура и 

спорт, 1978. 

2. Эйнгорн А. Н. 500 упражнений для волейболистов. М.: Физкультура 

и спорт, 2007. 

 

2.7 Модуль «Реверси» 
Игра, как вид деятельности, представляет собой уникальный феномен дей-

ствительности. Ее многоплановость и функциональность вызывает глубокий ин-

терес в различных областях знаний – философии, этнографии, искусствоведении, 

психологии. Для ребёнка игра может выступать, как средство саморазвития, са-

мореализации, саморегуляции, стрессового контроля. 

Реверси является стратегической игрой, схожей с шашками. Так же как и в 

шашках, принято разделять партию на три части: дебют (начало), миттельшпиль 

(середина игры) и эндшпиль (концовка). Однако, в отличие от шашек, количе-

ство возможных дебютов здесь намного меньше, и все они легко запоминаются. 

Все сколько-либо серьезные игроки знают дебюты на 5-6 ходов вперед, чтобы 

избежать заведомо проигрышных ходов на данной стадии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – раскрытие умственного и волевого потенциала личности 

обучающихся посредством углубленного обучения игре в реверси. 

Задачи модуля: 

1. Обучающие 

 обучить основам игры в реверси; 

 обучить комбинациям, теории и практике игры в реверси. 

2. Развивающие 

 развить стремление обучающихся к самостоятельности; 

 развить умственные способности обучающихся (логическое мышле-

ние, умение производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и анали-

тическое мышления); 

 развить умение применять полученные знания на практике. 

3. Воспитательные 

 воспитание морально-волевых и эстетических качеств; 
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 воспитать отношение к реверси как к серьезным, полезным и нуж-

ным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения по данному модулю обучающиеся будут: 

 знать: основы и правила игры в реверси; историю возникновения ре-

верси; различные тактические приемы игры; примеры выигрыша двух против 

одной. 

 уметь: играть в реверси; записывать партию; разыгрывать простей-

шие комбинации; уметь разыгрывать основные дебюты; применять полученные 

знания на практике. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные  

• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к музыкальному инструмен-

ту; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

• сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 

• сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные 

 формирование знаний об истории развития игры в реверси; 

 формирование навыков игры в реверсию 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 8 

Учебно-тематический план модуля «Реверси» 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 
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2 
Знакомство с историей ревер-

си. 
4 4 - 

Промежуточная 

аттестация. 

3 Реверси. 80 22 58 
Промежуточная 

аттестация. 

4 Игры. 92 - 92 
Промежуточная 

аттестация. 

5 Итоговое занятие. 2 - 2 
Внутренний 

турнир. 

 180 28 152  

Содержание модуля Реверси (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 

Тема 2: Знакомство с историей реверси. 4 часа. 

Теория (4 часа): История развития реверси. Правила игры в реверси.  

Тема 3: Реверси. 80 часов. 

Теория (22 часа): Дебют. Середина. Эндштиль. 

Практика (58 часов): Упражнения на усвоение правил игры, разбор и ре-

шение тематических примеров. Игры с записью партий. Простейшие комбина-

ции и тренировка в их отыскании. Спарринг-тренировки. Разбор сыгранных пар-

тий, проверка выполнения заданий. 

Тема 4: Игры. 92 часа. 

Практика (92 часа): Отработка навыков, приемов и тактики. Тренирвока. 

Игры. Соревнования. 

Тема 5: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Внутренний турнир. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать 

количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, 

применять новые материалы. 

Программа занятий предусматривает в кратком, описательном виде усвое-

ние основ знаний по теории и практике игры в реверси. В творческом отношении 

систематические занятия по данной программе должны приблизить обучающе-

гося к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на доске остроум-

ные комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим совершенство-

ванием техники игры нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом 

положении наиболее целесообразный ход. Наряду с теоретическими знаниями 
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обучающиеся должны приобрести опыт практической игры, выступая в различ-

ных спортивных соревнованиях.  

Программа на всех этапах обучения предусматривает также знакомство с 
многовековой историей реверси, которая содержит интересные факты, и с орга-

низацией данного движения в нашей стране. Эти сведения нужны обучающимся 

не только для того, чтобы повысить их общую культуру, но и для понимания 

мировых достижений. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая. 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 игровое занятие. 

При организации занятия используется дифференцированный, индивиду-

альный подход к каждому обучающемуся. Работа на занятии может быть груп-

повая, по подгруппам, в парах, индивидуально. 

При групповой форме проведения занятий имеются хорошие условия для 

создания соревновательного микроклимата в процессе занятий, взаимопомощи 

обучающихся при выполнении упражнений. При индивидуальной форме обуча-

ющиеся получают занятия и выполняют его самостоятельно, при этом сохраня-

ются оптимальные условия для индивидуального дозирования нагрузки, воспи-

тания у обучающихся самостоятельности, творческого подхода к занятию. При 

фронтальной форме группа обучающихся одновременно выполняет одни и те же 

упражнения. В этом случае педагог имеет возможность осуществлять общее ру-

ководство группой и индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Теоретические заня-

тия проводятся в форме бесед, а также в комплексе с практическими занятиями 

(например, в виде беседы, рассказа в течение 10–12 мин в начале практической 

части). На теоретических занятиях обучающиеся получают знания по истории 

шашек и реверси, по тактике и технике, основным приемам игры, знаменитых 

игроках. При проведении теоретических занятий отдельные положения теории 

подкрепляются примерами из практики, иллюстрированные схемами, таблица-

ми, рисунками, презентациями и другими наглядными пособиями. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач модуля использу-

ются следующие методы обучения: 

• словесный; 

• метод упражнений и повторений; 

• метод показа; 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный метод; 
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• метод проблемного изложения; 

• частично-поисковый; 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Мотивация обучающихся на правильное выполнение опирается на 

личный пример педагога. 

Обучение игре является сложным и трудоемким процессом. Поэтому очень 

важно довести до сознания обучающихся то, что достижение спортивного успе-

ха возможно только при настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической 

работе. Без воспитания в себе сильной воли, привычки к самостоятельным заня-

тиям, без соблюдения режима, общефизической подготовки нельзя добиться се-

рьезных результатов. Эту мысль педагог должен постоянно подчеркивать во 

время занятий. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности, который может быть в форме: 

 наблюдения; 

 тестирования (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирования обучающихся, направленного на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительных индивидуальных бесед (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация. 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- обучающие схемы и таблицы аккордов; 

- сборники авторских и эстрадных песен; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных данному модулю; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Б-

138) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (Ок-

тябрьский пр-кт, 133). Общая площадь аудитории составляет более 60 м
2
. Ауди-

тория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушите-

лем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми, а также: 
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- учебной мебелью (парты, стулья, шкафы); 

- флипчартом; 

- ноутбуком; 

- телевизором. 

Также в аудитории имеются в наличии: 

- набор аудио- и видео-материалов на съемном жестком накопителе; 

- наборы для игры в реверси; 

- шахматные часы; 

- литература для начинающих. 

В ходе реализации данной программы могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования  отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Территория 

Возможностей”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 
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- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – Новосибирск, 1994.  

2. Афанасьев А.С. Юшкова А.Г. Путь к совершенствованию. - 2001. 

3. Крогиус Н.В. Психология шахматного творчества. – «ФИС», 1981. 

Литература для родителя 

1.  Городецкий В.Б. Книга о шашках. – М.: «Детская литература», 1984. 

2. Калугин М.А., Новотворцева Н.В. «Развивающие игры для младших 

школьников» - кроссворды, викторины, головоломки. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 1997. 

3. Саргин Д., Бодянский П., Шошин А. Русские шашисты. – 

«ФИС»,1987. 

Литература для обучающегося  

1. Городецкий В.Б. Учись играть в шашки. – М.: «Детская литература», 

1956. 

2. Сидлин А. Как оценивать позицию в шашках. – «ФИС», 1966. 

3. Шашечный кодекс. – М.: «Советский спорт», 1986. 

 

2.9 Модуль «Социокультурное проектирование» 
Модернизация дополнительного образования предполагает его ориента-

цию на всестороннее развитие личности. Обучающеся должны овладеть ключе-

выми компетенциями (информационно-коммуникативными, кооперативными, 

проблемными), которые необходимы для жизни в современном мире. Метод со-

циального проектирования фиксирует не то, что есть в объективном мире, а то, 

как обучающийся должен поступить в процессе познания и практического дей-

ствия, предложить реальные пути их решения. 
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Модуль «Социокультурное проектирование» способствует развитию твор-

ческих способностей и активности обучающихся, формированию проектного 

мировоззрения и мышления и разностороннему развитию личности. Значимость 

социального проектирования определяется тем, что в условиях его развития в 

общественной среде, оно дает положительные результаты в формировании соци-

альной активности обучающихся и повышает уровень воспитанности. Социаль-

ное проектирование во многом обеспечивает планомерность и целенаправлен-

ность воспитательного процесса. Общественно-полезная деятельность помогает 

обучающимся овладеть социокультурными, коммуникативными, организацион-

ными навыками. В процессе социального проектирования обучающиеся сами ор-

ганизуют себя, планируют результаты, стремятся к их достижению, самостоя-

тельно находят пути решения проблемы.  

Социальные проекты преобразовывают общество, вносят позитивные из-

менения в окружающую социальную среду за счет реализации социальных ини-

циатив. Социальные проекты конструируются вокруг таких ценностных ориен-

тиров, как: коммуникабельность – легкость вступления в межличностное обще-

ние, инициатива на начальном этапе взаимодействия; предприимчивость – спо-

собность своевременно решать актуальные задачи, субъективное ощущение сво-

боды в решении актуальных задач, находчивость, практичность, обладание прак-

тичностью, изобретательностью и энергией, способность изыскивать возможно-

сти и идти на преднамеренный риск; самостоятельность – независимость, свобо-

да от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, возможность 

проявления субъектом своей воли, отсутствие ограничений и стеснения; органи-

зационная и управленческая компетентность – знания, опыт по образованию со-

циальной структуры, привлечению ресурсов, координации действий отдельных 

элементов системы, достижение взаимного соответствия функционирования ее 

частей в процессе решения какой-либо задачи; конвенциональность – стремле-

ние к добровольному соглашению субъектов на предмет принимаемых на себя 

обязательств; законность (легальность) – стремление действовать в рамках уста-

навливаемых государством пределов, готовность взять на себя определѐнные 

обязательства и не нарушать их. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – формирование у обучающихся представлений об основах 

планирования и реализации социокультурных проектов и проектного мировоз-

зрения. 
Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи:  

1. Образовательные: 

 ознакомление с теоретическими аспектами социокультурного проекти-

рования; 

 ознакомление с основными подходами к проектированию, методологи-

ей и планированием проектов в современном мире; 

 обучение новым способам социального взаимодействия; 

 ознакомление с правилами публичного выступления; 
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 расширение кругозора обучающихся, обогащение их словарного запаса. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления; 

 развитие навыков разработки, составления и реализации социокультур-

ного проекта; 

 развитие умений самостоятельно овладевать знаниями, аргументиро-

ванно представлять собственную позицию; 

 развитие способностей обучающихся на основе проблемного подхода 

рассматривать общественные процессы и явления; 

 развитие навыков анализа и синтеза полученной информации, исполь-

зование ее в метапредметной сфере; 

 развитие коммуникативных навыков. 

3. Воспитательные: 

 формирование активной жизненной позиции; 

 формирование критического и аналитического типа мышления; 

 формирование у обучающихся способности видеть и понимать соци-

альные проблемы. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения обучающиеся будут: 

 знать: теоретические аспекты понятий «социокультурное проекти-

рование»; основные подходы к проектированию; методологию и планирование 

проектов в современном мире; особенности реализации и планирования проек-

тов. 

 уметь: проектировать, разрабатывать, внедрять и реализовывать 

социокультурные проекты; определять масштабы проекта (формировать идею 

проекта, определять и конкретизировать объект проектирования, ставить цели 

проекта, прогнозировать результаты проекта, проводить мониторинг достиже-

ния целей проекта). 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные результаты 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты 
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 сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

 сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий 

 сформированы первоначальные представления об основах проекти-

рования; 

 сформированы навыки разработки собственного проекта; 

 сформированф умения презентации собственного проекта; 

 сформированы навыки и умения самостоятельно овладевать знания-

ми и аргументированно представлять собственную позицию; 

 сформированы навыки анализа и синтеза полученной информации, 

использование полученных знаний в метапредметной сфере. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 9 

Учебно-тематический план модуля Социокультурное проектирование 

№ п/п Название темы 

Количество часов  Формы атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 

2 Объект проектирования. 22 8 14 Опрос. 

3 Цель проектирования. 22 8 14 Опрос. 

4 Методы проектирования. 24 10 14 Опрос. 

5 Ресурсы проекта. 24 10 14 Опрос. 

6 
Подготовка к итоговому 

контролю. 
24 10 14 Опрос. 

7 Собственный проект. 60 - 60 Опрос. 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 

Презентация 

собственного 

мини-проекта. 

Итого 180 48 132   

Содержание модуля Социокультурное проектирование (180 академических 

часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 

Тема 2: Объект проектирования. 22 часа. 

Теория (8 часов): Кому нужен социокультурный проект? 5 возможных 

объектов вашего проекта. 

Практика (14 часов): Разбор кейсов. 

Тема 3: Цель проектирования. 22 часа. 

Теория (8 часов): SMART цели. Способы формулирования, мониторинг, 

оценивания целей. 

Практика (14 часов): Разбор кейсов. 
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Тема 4: Методы проектирования. 24 часа. 

Теория (10 часов): Основные методы проектирования и стратегического 

планирования. 

Практика (14 часов): Разбор кейсов. 

Тема 5: Ресурсы проекта. 24 часа. 

Теория (10 часов): Оценка внешней и внутренней среды, влияющей на 

процесс реализации проекта. 

Практика (14 часов): Разбор кейсов. 

Тема 6: Подготовка к итоговому контролю. 24 часа. 

Теория (10 часов): Обсуждение содержания, форм и требований к итоговой 

оценочной процедуре. 

Практика (14 часов): Разбор кейсов. 

Тема 7: Собственный проект. 60 часов. 

Практика (60 часов): Подготовка собственного проекта. Работа над ним. 

Тема 8: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Презентация собственного мини-проекта. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса. В процессе обу-

чения применяются педагогические технологии и методики: проблемного обу-

чения, моделирующей и поисковой деятельности, группового, модульного, раз-

вивающего обучения,  информационно-коммуникационные и здоровьесберега-

ющие технологии, технология игровой и творческой деятельности. 

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокра-

щать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техни-

ки, применять новые материалы. 

Алгоритм учебного занятия. В целом учебное занятие любого типа строит-

ся из следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, 

основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), итогового, информаци-

онного. Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, содержа-

нием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности обу-

чающихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение 

– систематизация. 

На занятиях используются различные формы организации образователь-

ного процесса: 

- фронтальные (беседа, рассказ и др.); 

- групповые (групповая терапия и др.); 
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- индивидуальные (инструктаж, разговор по душам и др.). 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Формы проведения занятий: 

беседа, игра, практическая работа, эксперимент, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация, социологический 

опрос, просмотр фильма, тренинги, ролевые игры, рефлексивный анализ и само-

оценка. 

Основная форма занятия – комбинированное занятие (сочетание теории с 

практикой). Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся ос-

нов проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой рабо-

ты, проекта.  

Теоретические занятия строятся следующим образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях обучаемых; 

- объявляется тема занятий; 

- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения матери-

ала; 

- теоретический материал педагог дает обучаемым, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных тех-

нологий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции др.); 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 

- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 

- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные самостоятельно ма-

териалы по изучаемой теме; 

- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасно-

сти. При необходимости правила техники безопасности повторяются на после-

дующих занятиях. Разбор ошибок, допущенных во время занятия, проводится в 

обязательном порядке.  

Методы обучения: 

1. По источнику передачи и восприятия знаний применяются следующие 

методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

2. По характеру познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частичнопоисковый; 

3. По характеру активизации: игровой, дискуссионный. 

В процессе обучения применяются следующие методы воспитания: 

убеждение, поощрение, мотивация.   

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности: 

 наблюдение; 



72 
 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, упражнения, творческое задание и 

др.); 

 групповой контроль (игра-импровизация, тренинги, конкурсы, 

разыгрывание ситуаций и др.); 

 итоговая аттестация (создание собственного мини-проекта и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 
- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- наглядные пособия; 

- схемы и шаблоны; 

- авторские презентации по теме занятий и др. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов соответствующей тематики. 

3. Информационные материалы 

- книги и учебники, представленные в списке литературы; 

- интернет-ресурсы: 

 https://rosstat.gov.ru/ – Россия. Статистический справочник; 

 http://sophist.hse.ru/arch_about.shtml – Единый архив экономических и 

социологических данных; 

 https://fom.ru/ – Фонд общественного мнения; 

 https://wciom.ru/ – Всероссийский центр изучения общественного 

мнения; 

 https://www.isras.ru/Magazines.html – Социологический журнал. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Б-103) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (Октябрь-

ский пр-т, 133). Общая площадь аудитории составляет более 160 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- доской; 

- рабочим местом педагога; 

- комплектом столов и стульев для обучающихся; 

- комплектом переносного мультимедийного оборудования с экраном. 

В ходе реализации данного модуля могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

https://rosstat.gov.ru/
http://sophist.hse.ru/arch_about.shtml
https://fom.ru/
https://wciom.ru/
https://www.isras.ru/Magazines.html
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Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Территория 

Возможностей»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 
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Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 
1. Войцеховский С.Н. Социальное прогнозирование и проектирование: 

учеб. пособие. – СПб: СПбГИЭУ, 2008. 

2. Луков В.А. Социальное проектирования: учебное пособие, 7-е изд. – 

М.: Изд-во Московского гуманитарного университета: Флинта, 2007. – 204 с. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Войцеховский С.Н. Социальное прогнозирование и проектирование: 

учеб. пособие. – СПб: СПбГИЭУ, 2008. 

2. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектиро-

вания. – СПб, 1998. 

3. Михайлова Е.В. Обучение самопрезентации: учеб. пособие, 2-е изд. – 

М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. – 168 с. 

4. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Методическое пособие. Учусь создавать 

проект. – М.: РОСТ, 2012. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. ДэМарко Т. Deadline: Роман об управлении проектами. – М.: Верши-

на, 2006. 

2. Ким В.Ч. Стратегия голубого океана: как найти или создать рынок, 

свободный от других игроков. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 

 

2.9 Модуль «Охрана общественного порядка» 
Модуль «Охрана общественного порядка» направлен на изучение органи-

зационного построения и деятельности органов внутренних дел (полиции), си-

стему взаимодействия с другими правоохранительными структурами, органами 

исполнительной власти, конкретизирует место полиции в системе органов внут-

ренних дел; анализирует принципы ее построения и деятельности, основные 

направления взаимоотношений с иными государственными органами. 

Знания гражданско-правового воспитания позволяет построить вертикаль, 

которая в состоянии обеспечить формирование устойчивого правосознания, 

усвоение правовой культуры и воспитание высоких нравственных качеств лич-

ности. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – развитие цивилизованного правосознания. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи:  



75 
 

1. Образовательные: 

 ознакомление с личной безопасностью, приемами и способами обес-

печения личной безопасности; 

 выработка навыков безопасных действий по пресечению противо-

правных проявлений с использованием физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия; 

 обучение тактике взаимодействия по обеспечению личной безопас-

ности в составе нарядов и функциональных групп при чрезвычайных обстоя-

тельствах; 

 расширение кругозора обучающихся. 

2. Развивающие: 

 развитие правовой культуры обучающихся;  

 развитие правомерного поведения обучющихся; 

 развитие умения выявлять риски и угрозы личной безопасности и 

принимать грамотные решения по их нейтрализации или минимизации; 

 развитие коммуникативных навыков. 

3. Воспитательные: 

 формирование активной жизненной позиции; 

 привите любови и уважения к закону и права РФ; 

 формирование высокой психофизической работоспособности и ис-

пользования психофизиологических качеств в обеспечении личной безопасно-

сти. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения обучающиеся будут: 

 знать: основы должностных обязанностей сотрудника полиции по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

организационное построение и полномочия правоохранительных органов; си-

стему, структуру и основы деятельности функциональных и основных отрасле-

вых служб и подразделений правоохранительных органов; формы и методы де-

ятельности правоохранительных органов; общие задачи правоприменения (су-

дами, прокуратурой, органами внутренних дел, органами ФСБ, адвокатурой, 

органами нотариата и др.); принципы действий по силовому пресечению пра-

вонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей;  

 уметь: уметь толковать и применять нормативные акты в изучае-

мой области; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности госу-

дарственных органов, физических и юридических лиц; осуществлять действия 

по силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению пра-

вонарушителей; 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные результаты 
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 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты 

 сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

 сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий 

 сформирован навык по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граж-

дан, охране общественного порядка; 

 сформирован навык по силовому пресечению правонарушений, за-

держанию и сопровождению правонарушителей. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 10 

Учебно-тематический план модуля Охрана общественного порядка 

№ п/п Название темы 

Количество часов  Формы атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 

2 Правовая подготовка. 10 10 - Опрос. 

3 Специальная подготовка. 20 8 12 Опрос. 

4 
Тактика действий 

народного дружинника. 
28 10 18 Опрос. 

5 Вопросы топографии. 10 6 4 Опрос. 

6 

Вопросы оказания пер-

вой доврачебной помо-

щи. 

16 8 8 Опрос. 

7 
Криминалистическая и 

специальная техника. 
4 2 2 Опрос. 

8 Огневая подготовка. 20 6 14 Опрос. 

9 Специальные средства. 6 4 2 Опрос. 

10 Строевая подготовка. 10 4 6 Опрос. 

11 
Подготовка по граждан-

ской обороне. 
4 2 2 Опрос. 

12 Физическая подготовка. 48 18 30 Опрос. 

13 Итоговое занятие. 2 - 2 
Сдача нормати-

вов. 

Итого 180 80 100   
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Содержание модуля Охрана общественного порядка (180 академических 

часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 

Тема 2: Правовая подготовка. 10 часов. 

Теория (10 часов): Конституция Российской Федерации. Уголовный кодекс 

Российской Федерации. КоАП Российской Федерации. УПК Российской Федера-

ции. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 

19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный закон от 

07.02.2011 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». За-

кон Кировской области от 02.11.2015 г. № 578-ЗО «О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка 

на территории Кировской области» Устав народной дружины КГКО «СПАС». 

Тема 3: Специальная подготовка. 20 часов. 

Теория (8 часов): Понятие террористической и экстремистской дея-

тельности. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступ-

лений.  

Практика (12 часов): Уголовное и административное законодательство Рос-

сийской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Действия народного дружинника при выявлении правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними. Действия народного дружинника при обнаружении взрыв-

ного устройства (предмета похожего на самодельное взрывное устройство). 

Тема 4: Тактика действий народного дружинника. 28 часов. 

Теория (10 часов): Тактика несения службы дружинника совместно с наря-

дами полиции. Тактика предупреждения и пресечения преступлений народными 

дружинниками совместно с нарядами полиции. Тактика осмотра мест возможного 

укрытия лиц, совершивших преступление (правонарушение). 

Практика (18 часов): Правила личной безопасности народных дружинников 

в ходе выполнения задач по охране общественного порядка. Особенности несения 

службы народных дружинников по обеспечению общественного порядка при про-

ведении массовых мероприятий. Обращение народных дружинников с гражданами. 

Задачи народных дружинников при ЧО. 

Тема 5: Вопросы топографии. 10 часов. 

Теория (6 часов): Топографические карты: масштаб, виды, условные знаки. 

Способы ориентирования на местности. Определения сторон горизонта (по компа-

су, небесным светилам, местным предметам, по карте и без нее). Правила пользова-

ния топографическими картами, планами, схемами, фотографиями местности. При-

емы и способы оформления и ведения графических документов, составления опи-

сания отдельных участков местности. Правила пользования топографическими кар-

тами, планами, схемами, фотографиями местности. 

Практика (4 часа): Измерение на местности: определение расстояния при по-

мощи (шагов, прицельных приборов, линейки). Приемы и способы чтения топогра-

фических карт, измерений и ориентирование по карте и местности. Приемы и спо-
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собы оформления и ведения графических документов, составления описания от-

дельных участков местности. 

Тема 6: Вопросы оказания первой доврачебной помощи. 16 часов. 

Теория (8 часов): Принципы оказания первой медицинской помощи. Сред-

ства первой помощи. Признаки жизни и смерти. Искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца. Понятие о травмах. Виды и способы транспортировки пострадав-

ших. Особенности транспортировки при разных повреждениях. Ссадины, ушибы, 

раны, их обработка. Повязки. Общие правила их наложения. Ранения грудной клет-

ки и живота. Походная аптечка. Шок, обморок, черепно-мозговая травма первая по-

мощь. Неотложная доврачебная помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Острые заболевания органов брюшной полости. 

Практика (8 часов): Термические, химические ожоги. Первая помощь при 

ожогах. Тепловой и солнечный удары. Перегревание. Поражение электрическим 

током и молнией. Обморожения. Первая помощь при утоплении, удушье, при попа-

дании инородного тела в дыхательные пути. Отравления лекарственными веще-

ствами, алкоголем, наркотиками, угарным газом, химическими веществами, пище-

вые отравления. Укусы насекомых, змей, бешеных животных. Травмы глаза. Неот-

ложная помощь при эпилептических припадках, истерических и психических забо-

леваниях. Первая помощь при внезапных родах. 

Тема 7: Криминалистическая и специальная техника. 4 часа. 

Теория (2 часа): Технические средства применяемые: для защиты информа-

ции, для выявления признаков подделки документов, фото- и видеофиксация. 

Практика (2 часа): Технические средства применяемые: для защиты инфор-

мации, для выявления признаков подделки документов, фото- и видеофиксация. 

Тема 8: Огневая подготовка. 20 часов. 

Теория (6 часов): Изучение материальной части оружия (ПМ, АК-74). Меры 

безопасности при обращении с оружием. Уход за оружием, обращение и сбереже-

ние. Ознакомление с новыми образцами вооружения, боеприпасов и специальных 

средств. 

Практика (14 часов): Практические стрельбы (пневматическое оружие). Изу-

чение приемов и правил стрельбы, условий и порядка выполнения упражнений. Со-

вершенствование навыков обращения с огнестрельным оружием (извлечение ору-

жия из кобуры, приведение его в боевую готовность, производство выстрела, 

устранение задержек при стрельбе и другое). 

Тема 9: Специальные средства. 6 часов. 

Теория (4 часа): Тактико-технические характеристики, правила пользования 

и приемы эксплуатации специальных средств, (средства индивидуальной бронеза-

щиты, активной обороны, обеспечения специальных операций, индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи). 

Практика (2 часа): Практическая отработка приемов и способов использова-

ния специальных средств в типовых ситуациях осуществляется на занятиях при 

изучении вопросов по тактике действий и физической подготовке. 

Тема 10: Строевая подготовка. 10 часов. 

Теория (4 часа): Правила ношения установленной формы одежды и предме-

тов снаряжения. Внешний вид дружинника, подтянутость. Строевой устав Воору-

женных сил РФ (указ Министерства обороны РФ от 15.12.1993 № 600). 
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Практика (6 часов): Отработка строевых приемов и движений без оружия. 

Строи отделения, взвода и т.д. Слаженность совместных действий. Умение быстро 

и четко выполнять распоряжения начальников, развитие чувства ответственности за 

точное выполнение команд, дисциплинированность. 

Тема 11: Подготовка по гражданской обороне. 4 часа. 

Теория (2 часа): Организационная структура гражданской обороны. 

Практика (2 часа): Отработка нормативов № 1,2,3,4 по защите от современ-

ных средств поражения. 

Тема 12: Физическая подготовка. 48 часов. 

Теория (18 часов): Болевые приемы. Удушающие приемы. Броски. Освобож-

дения от захватов и обхватов. Пресечение действий вооруженного противника. 

Способы взаимопомощи. Способы наружного осмотра и связывания. Абсолютная 

сила. Взрывная сила. Силовая выносливость. Самозащита.  

Практика (30 часов): Поединки, моделирующие ситуации пресечения сопро-

тивления правонарушителей. Полосы препятствий, моделирующие преследование 

правонарушителей. Комплексные задания, моделирующие поиск, преследование и 

задержание правонарушителей. Бег (кросс). Преодоление препятствий. Ходьба на 

лыжах. Пресечение пассивного и активного неповиновения павонарушителей. Ата-

кующие и защитные действия с резиновой палкой. Удары и защита от ударов. 

Тема 13: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Итоговый контроль. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса. В процессе обу-

чения применяются педагогические технологии и методики: проблемного обу-

чения, моделирующей и поисковой деятельности, группового, модульного, раз-

вивающего обучения, информационно-коммуникационные и здоровьесберегаю-

щие технологии, технология игровой и творческой деятельности. 

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокра-

щать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техни-

ки, применять новые материалы. 

Алгоритм учебного занятия. В целом учебное занятие любого типа строит-

ся из следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, 

основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), итогового, информаци-

онного. Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, содержа-

нием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности обу-

чающихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение 

– систематизация. 
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На занятиях используются различные формы организации образователь-

ного процесса: 

- фронтальные (беседа, рассказ и др.); 

- групповые (групповая терапия и др.); 

- индивидуальные (инструктаж, разговор по душам и др.). 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Формы проведения занятий: 

беседа, игра, практическая работа, эксперимент, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация, социологический 

опрос, просмотр фильма, тренинги, ролевые игры, рефлексивный анализ и само-

оценка. 

Основная форма занятия – комбинированное занятие (сочетание теории с 

практикой). Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся ос-

нов проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой рабо-

ты, проекта.  

Теоретические занятия строятся следующим образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях обучаемых; 

- объявляется тема занятий; 

- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения матери-

ала; 

- теоретический материал педагог дает обучаемым, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных тех-

нологий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции др.); 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 

- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 

- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные самостоятельно ма-

териалы по изучаемой теме; 

- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасно-

сти. При необходимости правила техники безопасности повторяются на после-

дующих занятиях. Разбор ошибок, допущенных во время занятия, проводится в 

обязательном порядке.  

Методы обучения: 

1. По источнику передачи и восприятия знаний применяются следующие 

методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

2. По характеру познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частичнопоисковый; 

3. По характеру активизации: игровой, дискуссионный. 

В процессе обучения применяются следующие методы воспитания: 

убеждение, поощрение, мотивация.   
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В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности: 

 наблюдение; 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, упражнения и др.); 

 групповой контроль (тренинги, конкурсы, разыгрывание ситуаций и 

др.); 

 итоговая аттестация (сдача нормативов и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 
- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- наглядные пособия; 

- схемы и шаблоны; 

- авторские презентации по теме занятий и др. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов соответствующей тематики. 

3. Информационные материалы 

- книги и учебники, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Д-111) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Д-корпуса (Октябрь-

ский пр-т, 133). Общая площадь аудитории составляет более 160 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- доской; 

- рабочим местом педагога; 

- комплектом столов и стульев для обучающихся; 

- комплектом переносного мультимедийного оборудования с экраном. 

В ходе реализации данного модуля могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 
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- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Территория 

Возможностей»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 
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2.10 Модуль «Вневойсковая подготовка» 
Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. 

Понятие патриотизма у всех вызывает довольно смешанные чувства и эмоции. 

Для одних – это очень важно, для других – ничего особенного, третьи – понятия 

не имеют, о чем идет речь. Но все же для многих очень важно быть самому пат-

риотом, и так же воспитать своих детей. В недалеком прошлом произошла утра-

та нашим обществом традиционного российского патриотического сознания, 

широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения пре-

стижа военной службы формируется комплекс ущербности и неполноценности 

нации. У значительной части призывников отсутствует позитивная мотивация к 

добросовестной военной службе. Часть из них воспринимают ее как неприятную 

неизбежность и неблагодарную повинность, которую следует выполнять лишь 

во избежание уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, гор-

дость за принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – 

эти понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость. Поэто-

му очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания патриотиз-

му, как основы консолидации общества и укрепления государства.  

Вневойсковая подготовка проводится с целью дать обучающимся знания, 

навыки и умения, необходимые для дальнейшего успешного обучения в военных 

образовательных учреждениях видов и родов войск Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, привить им волевые, командирские и методические качества, 

позволяющие выполнять обязанности младших командиров в курсантских под-

разделениях. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – формирование довоенных компетенций у обучающихся. 
Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи:  
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1. Образовательные: 

 практико-ориентированное изучение основ военной службы, огне-

вой, тактической, топографической, строевой и медицинской подготовки; 

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 овладение знаниями о военной организации государства, системе 

обеспечения военной защиты населения; 

 расширение кругозора обучающихся. 

2. Развивающие: 

 улучшение физического развития и укрепление здоровья обучаю-

щихся; 

 развитие общей выносливости; 

 развитие чувства гордости, стремления добросовестно выполнять 

служебные обязанности; 

 развитие коммуникативных навыков. 

3. Воспитательные: 

 формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы и обучения в воен-

ных учебных заведениях; 

 адаптация к будущим нагрузкам и при прохождении военной служ-

бы; 

 формирование готовности к действиям в рукопашной схватке; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

 воспитание е сплоченности и совершенствование навыков в коллек-

тивных действиях на фоне больших физических и психических нагрузок. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения обучающиеся будут: 

 знать: о государственной системе обеспечения защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; основы оборо-

ны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт во-

еннослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая 

и тактическая подготовка; основные виды военно-профессиональной деятель-

ности, особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; основы государственной 

системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; основные меры защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; правила обращения с ручными гранатами и минами различного 
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назначения; боевые свойства и поражающие действия ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) и зажигательного оружия. 

 уметь: обращаться с оружением, подготавливать его к стрельбам; 

разбирать и собирать автомат «Калашникова»; правильно прицеливаться и про-

изводить результативную стрельбу; выполнять приемы и способы действий 

солдата в бою в пешем порядке; выполнять нормативы по тактической подго-

товке; подавать команды на открытие огня из стрелкового оружия; проводить 

занятия по обучению действиям солдата в бою; командовать отделением в обо-

ронительном и наступательном бою; практически пользоваться средствами ин-

дивидуальной защиты; практическое проведение дезактивации и дегазации 

техники, вооружения и личного состава. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные результаты 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты 

 сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

 сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий 

 иметь понятие о принципах работы частей и механизмов изучаемого 

оружия; 

 иметь твердые навыки по безопасному обращению с оружием; 

 овладение физическими упражнениями, повышающие результатив-

ность стрельбы; 

 сформировано патриотическое сознание, расширены и углубленны 

знания истории своего Отечества, малой Родины; заложено начало эстетическо-

го, этического мировосприятия, привиты нравственные основы. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 11 

Учебно-тематический план модуля Вневойсковая подготовка 

№ п/п Название темы 
Количество часов  Формы атте-

стации/ Всего Теория Практика 
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контроля 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 

2 Правовая подготовка. 20 20 - Опрос. 

3 Вопросы топографии. 34 24 10 Опрос. 

4 

Вопросы оказания пер-

вой доврачебной помо-

щи. 

28 20 8 Опрос. 

5 Огневая подготовка. 24 14 10 Опрос. 

6 Специальные средства. 12 6 6 Опрос. 

7 Строевая подготовка. 24 8 16 Опрос. 

8 Физическая подготовка. 34 10 24 Опрос. 

9 Итоговое занятие. 2 - 2 
Сдача нормати-

вов. 

Итого 180 104 76   

Содержание модуля Вневойсковая подготовка (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 

Тема 2: Правовая подготовка. 20 часов. 

Теория (20 часов): Конституция Российской Федерации. Уголовный кодекс 

Российской Федерации. КоАП Российской Федерации. УПК Российской Федера-

ции. Уставы вооруженных сил РФ. Кавалерийские уставы. 

Тема 3: Вопросы топографии. 34 часа. 

Теория (24 часа): Топографические карты: масштаб, виды, условные знаки. 

Способы ориентирования на местности. Определения сторон горизонта (по компа-

су, небесным светилам, местным предметам, по карте и без нее). Правила пользова-

ния топографическими картами, планами, схемами, фотографиями местности. При-

емы и способы оформления и ведения графических документов, составления опи-

сания отдельных участков местности. 

Практика (10 часов): Измерение на местности: определение расстояния при 

помощи (шагов, прицельных приборов, линейки). Приемы и способы чтения топо-

графических карт, измерений и ориентирование по карте и местности. Правила 

пользования топографическими картами, планами, схемами, фотографиями местно-

сти. Приемы и способы оформления и ведения графических документов, составле-

ния описания отдельных участков местности. 

Тема 4: Вопросы оказания первой доврачебной помощи. 28 часов. 

Теория (20 часов): Принципы оказания первой медицинской помощи. Сред-

ства первой помощи. Признаки жизни и смерти. Искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца. Понятие о травмах. Виды и способы транспортировки пострадав-

ших. Ссадины, ушибы, раны, их обработка. Повязки. Первая помощь при утопле-

нии, удушье, при попадании инородного тела в дыхательные пути. Отравления ле-

карственными веществами, алкоголем, наркотиками, угарным газом, химическими 

веществами, пищевые отравления. Укусы насекомых, змей, бешеных животных. 

Травмы глаза. Шок, обморок, черепно-мозговая травма первая помощь. Неотложная 

доврачебная помощь при сер-дечно-сосудистых заболеваниях. Острые заболевания 
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органов брюшной полости. Неотложная помощь при эпилептических припадках, 

истерических и психических заболеваниях. Первая помощь при внезапных родах. 

Практика (8 часов): Особенности транспортировки при разных повреждени-

ях. Общие правила их наложения. Ранения грудной клетки и живота. Походная ап-

течка. Термические, химические ожоги. Первая помощь при ожогах. Тепловой и 

солнечный удары. Перегревание. Поражение электрическим током и молнией. Об-

морожения 

Тема 5: Огневая подготовка. 24 часа. 

Теория (14 часов): Изучение материальной части оружия (ПМ, АК-74). Меры 

безопасности при обращении с оружием. Уход за оружием, обращение и сбереже-

ние. Изучение приемов и правил стрельбы, условий и порядка выполнения упраж-

нений. 

Практика (10 часов): Практические стрельбы (пневматическое оружие). Со-

вершенствование навыков обращения с огнестрельным оружием (извлечение ору-

жия из кобуры, приведение его в боевую готовность, производство выстрела, 

устранение задержек при стрельбе и другое). Ознакомление с новыми образцами 

вооружения, боеприпасов и специальных средств. 

Тема 6: Специальные средства. 12 часов. 

Теория (6 часов): Тактико-технические характеристики, правила пользования 

и приемы эксплуатации специальных средств, (средства индивидуальной бронеза-

щиты, активной обороны, обеспечения специальных операций, индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи). 

Практика (6 часов): Практическая отработка приемов и способов использо-

вания специальных средств в типовых ситуациях осуществляется на занятиях при 

изучении вопросов по тактике действий и физической подготовке. 

Тема 7: Строевая подготовка. 24 часа. 

Теория (8 часов): Правила ношения установленной формы одежды и предме-

тов снаряжения. Внешний вид военнослужащего, подтянутость. 

Практика (16 часов): Отработка строевых приемов и движений без оружия. 

Строи отделения, взвода и т.д. Слаженность совместных действий. Умение быстро 

и четко выполнять распоряжения начальников, развитие чувства ответственности за 

точное выполнение команд, дисциплинированность. 

Тема 8: Физическая подготовка. 34 часа. 

Теория (10 часов): Изучение и отработка элементов единой полосы препят-

ствий. Преодоление препятствий. Самозащита. Использование оружия в рукопаш-

ном бою. Силовая выносливость. Атакующие и защитные действия с палкой. Спо-

собы наружного осмотра и связывания. Способы взаимопомощи. 

Практика (24 часа): Комплексные задания, моделирующие поиск, обнаруже-

ние, преследование и задержание противника. Поединки, моделирующие столкно-

вения с противником. Спортивные игры. Ходьба на лыжах. Взрывная сила. Абсо-

лютная сила. Бег (кросс). Пресечение действий вооруженного противника. Осво-

бождения от захватов и обхватов. Броски. Удушающие приемы. Болевые приемы. 

Удары и защита от ударов. 

Тема 9: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Подведение итогов обучения. 
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Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса. В процессе обу-

чения применяются педагогические технологии и методики: проблемного обу-

чения, моделирующей и поисковой деятельности, группового, модульного, раз-

вивающего обучения,  информационно-коммуникационные и здоровьесберега-

ющие технологии, технология игровой и творческой деятельности. 

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокра-

щать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техни-

ки, применять новые материалы. 

Алгоритм учебного занятия. В целом учебное занятие любого типа строит-

ся из следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, 

основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), итогового, информаци-

онного. Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, содержа-

нием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности обу-

чающихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение 

– систематизация. 

На занятиях используются различные формы организации образователь-

ного процесса: 

- фронтальные (беседа, рассказ и др.); 

- групповые (групповая терапия и др.); 

- индивидуальные (инструктаж, разговор по душам и др.). 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Формы проведения занятий: 

беседа, игра, практическая работа, эксперимент, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация, социологический 

опрос, просмотр фильма, тренинги, ролевые игры, рефлексивный анализ и само-

оценка. 

Основная форма занятия – комбинированное занятие (сочетание теории с 

практикой). Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся ос-

нов проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой рабо-

ты, проекта.  

Теоретические занятия строятся следующим образом: 
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- заполняется журнал присутствующих на занятиях обучаемых; 

- объявляется тема занятий; 

- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения матери-

ала; 

- теоретический материал педагог дает обучаемым, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных тех-

нологий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции др.); 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 

- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 

- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные самостоятельно ма-

териалы по изучаемой теме; 

- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасно-

сти. При необходимости правила техники безопасности повторяются на после-

дующих занятиях. Разбор ошибок, допущенных во время занятия, проводится в 

обязательном порядке.  

Методы обучения: 

1. По источнику передачи и восприятия знаний применяются следующие 

методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

2. По характеру познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частичнопоисковый; 

3. По характеру активизации: игровой, дискуссионный. 

В процессе обучения применяются следующие методы воспитания: 

убеждение, поощрение, мотивация.   

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности: 

 наблюдение; 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, упражнения, творческое задание и 

др.); 

 групповой контроль (тренинги, конкурсы, разыгрывание ситуаций и 

др.); 

 итоговая аттестация (сдача нормативов и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 
- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- наглядные пособия; 

- схемы и шаблоны; 
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- авторские презентации по теме занятий и др. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов соответствующей тематики. 

3. Информационные материалы 

- книги и учебники, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Д-111) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Д-корпуса (Октябрь-

ский пр-т, 133). Общая площадь аудитории составляет более 60 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- доской; 

- рабочим местом педагога; 

- комплектом столов и стульев для обучающихся; 

- комплектом переносного мультимедийного оборудования с экраном. 

В ходе реализации данного модуля могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Территория 

Возможностей»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 
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- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 
1. Гусак П.А., Рогачев А.М.. Начальная военная подготовка. Справоч-

ное пособие. – М: «Просвещение», 1987. 

2. Катуков А.М., Цветаев Е.Н. Военно-патриотическое воспитание 

учащихся на занятиях по начальной военной подготовке. – М.: Просвещение, 

1985. 

3. Микрюков В.Ю. Самосовершенствование и обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности. – М., 1999. 

4. Микрюков В.Ю. Традиции и инновации в военно-патриотическом 

образовании учащихся в современной Росс. – М.: АВН, 2005. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Баленко С.В.. Учебник выживания. Опыт элитного спецподразделе-

ния. – М: Яуза, Эксмо, 2006. 

2. Микрюков В.Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – 

М.: Вузовская книга, 2000. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 
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1. Гридин В.О. Разведывательная подготовка подразделений ВДВ. – 

М.: Военное издательство. 1995.  

2. Тактика подразделений воздушно-десантных войск. – М.: Военное 

издательство, 1985. 

 

2.11 Модуль «Настольный теннис» 
Настольный теннис доступен всем. Играют в него как в закрытых помеще-

ниях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила 

этой увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенство-

ванию у занимающихся основных физических качеств – выносливости, коорди-

нации движений, скоростно – силовых качеств, формированию двигательных 

навыков. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретатель-

ности, меткости подач, четкости удара и других действий, направленных на до-

стижение победы, приучает обучающихся мобилизовать свои возможности, дей-

ствовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возника-

ющие в ходе спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических ин-

дивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача 

или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и пережи-

ваний. Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и 

интерес к игре. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенче-

ских установок, настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими 

и методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир 

обучающегося, расширить его информированность в области оздоровления и 

развития организма. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – создание условий для развития физических качеств, оздо-

ровления и укрепления организма обучающихся посредством занятий настоль-

ным теннисом. 
Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи:  

1. Образовательные: 

 обучение техник еи тактике настольного тенниса; 

 расширение кругозора обучающихся. 

2. Развивающие: 

 развитие координации движений и основных физических качеств (си-

лы, ловкости, быстроты реакции); 

 развитие двигательных способностей; 

 развитие коммуникативных навыков. 

3. Воспитательные: 

 воспитание чувства самостоятельности, ответственности; 
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 воспитание коммуникабельности, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения обучающиеся будут: 

 знать: о положительном влиянии систематических занятий физиче-

скими упражнениями; особенности правильного распределения физической 

нагрузки; правила игры в настольный теннис; правила охраны труда и поведения 

на занятиях и в повседневной жизни; правила проведения соревнований; сведе-

ния о технических приёмах в настольном теннисе. 

 уметь: поводить специальную разминку теннисиста; владеть осно-

вами техники настольного тенниса; владеть основами судейства в настольном 

теннисе; правильно делать подрезки справа и слева в любом направлении. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные результаты 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты 

 сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

 сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий 

 сформированы представления об игре в настольный теннис; 

 сформированы навыки и умения игры в настольный теннис; 

 повышены адаптивные возможности организма. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 12 

Учебно-тематический план модуля Настольный теннис 

№ п/п Название темы 

Количество часов  Формы атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 

2 

Техника: совершенство-

вание передвижения и 

координации. 

30 8 22 Опрос. 
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3 

Тактика: отработка тех-

нико-тактической ком-

бинации. 

30 8 22 Опрос. 

4 
Индивидуальная подго-

товка. 
36 10 26 Опрос. 

5 Игры на счет. 40 10 30 Опрос. 

6 

Простые упражнения по 

элементам (без усложне-

ний). 

40 10 30 Опрос. 

7 Итоговое занятие. 2 - 2 
Внутреннее со-

ревнование. 

Итого 180 48 132   

Содержание модуля Настольный теннис (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 

Тема 2: Техника: совершенство-вание передвижения и координации. 30 ча-

сов. 

Теория (8 часов): Правила распорядка. Техника передвижений у стола, ко-

ординация. Восемь принципов выполнения удара. 

Практика (22 часа): Упражнения с ракеткой и мячом (набивание). Точность 

попадания, техника. Атака, контратака. Подача мяча. Игра различными ударами 

без потери мяча. Стойка. Координация у стола. Точность попадания. Игра раз-

личными ударами без потери мяча.  

Тема 3: Тактика: отработка технико-тактической комбинации. 30 часов. 

Теория (8 часов): Тактические приёмы и комбинации. Теоретические при-

меры. Виды ударов (атакующие, промежуточные, защитные). 

Практика (22 часа): Удар справа, удар слева. Срезка в ближнюю и даль-

нюю зону. Возврат мяча срезка слева влево. Тренировки сложных подач и их 

приема. Активный прием подачи накатом. Подрезка мяча справа и слева. Под-

резка мяча слева и справа по прямой. Активный прием подач «накатом». 

Тема 4: Индивидуальная подготовка. 36 часов. 

Теория (10 часов): Индивидуальный разбор упражнений. 

Практика (26 часов): Совершенствование техники выполнения индивиду-

ального приема. 

Тема 5: Игры на счет. 40 часов. 

Теория (10 часов): Правила игры. Комбинированные серии ударов.  

Практика (30 часов): Короткие и длинные партии. Парные игры. 

Тема 6: Простые упражнения по элементам (без усложнений). 40 часов. 

Теория (10 часов): Совершенствование подач и их приема. 

Практика (30 часов): Имитация ударов на столе. Упражнения на развитие 

скорости удара. 

Тема 7: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Презентация собственного мини-проекта. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса. В процессе обу-

чения применяются педагогические технологии и методики: проблемного обу-

чения, моделирующей и поисковой деятельности, группового, модульного, раз-

вивающего обучения,  информационно-коммуникационные и здоровьесберега-

ющие технологии, технология игровой и творческой деятельности. 

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокра-

щать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техни-

ки, применять новые материалы. 

Алгоритм учебного занятия. В целом учебное занятие любого типа строит-

ся из следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, 

основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), итогового, информаци-

онного. Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, содержа-

нием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности обу-

чающихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение 

– систематизация. 

На занятиях используются различные формы организации образователь-

ного процесса: 

- фронтальные (беседа, рассказ и др.); 

- групповые (групповая терапия и др.); 

- индивидуальные (инструктаж, разговор по душам и др.). 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Теоретический мате-

риал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-исследовательской 

деятельности, знакомства со структурой работы, проекта.  

Теоретические занятия строятся следующим образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях обучаемых; 

- объявляется тема занятий; 

- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения матери-

ала; 
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- теоретический материал педагог дает обучаемым, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных тех-

нологий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции др.); 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 

- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 

- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные самостоятельно ма-

териалы по изучаемой теме; 

- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасно-

сти. При необходимости правила техники безопасности повторяются на после-

дующих занятиях. Разбор ошибок, допущенных во время занятия, проводится в 

обязательном порядке.  

Упражнения разучиваются двумя методами - в целом и по частям. Игровой 

и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образова-

лись некоторые навыки игры. Метод круговой тренировки предусматривает вы-

полнение заданий на специально подготовленных местах. Упражнения подби-

раются с учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Методы обучения: 

1. По источнику передачи и восприятия знаний применяются следующие 

методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

2. По характеру познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частичнопоисковый; 

3. По характеру активизации: игровой, дискуссионный. 

В процессе обучения применяются следующие методы воспитания: 

убеждение, поощрение, мотивация.   

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности: 

 наблюдение; 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, упражнения и др.); 

 групповой контроль (игра, тренинги, соревнования и др.); 

 итоговая аттестация (внутреннее соревнование и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 
- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- наглядные пособия; 

- схемы и шаблоны; 

- авторские презентации по теме занятий и др. 
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2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов соответствующей тематики. 

3. Информационные материалы 

- книги и учебники, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Б-339) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 3 этаже Б-корпуса (Октябрь-

ский пр-т, 133). Общая площадь аудитории составляет более 80 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- столами для игры в настольный теннис; 

- рабочим местом педагога; 

- комплектом ракеток и мячей для игры в настольный теннис; 

- сетка для игры в настольный теннис. 

В ходе реализации данного модуля могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Территория 

Возможностей»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 
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- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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М.: Физкультура и Спорт, 2008.. 
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1. Легенды настольного тенниса // Барчукова Г.В., Команов В.В., Мар-
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Принт»., 2010. 
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2.12 Модуль «Фотосъемка» 
С развитием современных технологий и различных гаджетов, особенно 

смартфонов, многие ошибочно полагают, что сделать по-настоящему красивые 

кадры можно и на камеру мобильного телефона без какой-либо подготовки. 

Однако, при сравнении своих фотографий с телефона со снимками извест-

ных фотографов, которые также снимают что-то на аналогичный гаджет, стано-

вится совершенно ясно, что даже самая профессиональная камера без навыков 

съемки не сможет сотворить чудеса. Именно поэтому обучение фотографии яв-

ляется достаточно популярным направлением в последние несколько лет. 

Интересно, что большинство тех, кто проходит подобные курсы, не соби-

раются становиться профессиональными фотографами, но могут запечатлеть 

красивые и уникальные моменты, связанные с историей своей семьи – детей, ро-

дителей, торжественные события друзей и близких. Все это доставляет удоволь-

ствие не только тем, кто видит только финальные кадры. Обучение фотографии 

позволит ощутить себя в процессе съемки настоящим художником, который 

способен даже в обыденном и сером увидеть что-то уникальное и невероятно 

красивое. 

Обучение по данному модулю позволит студентам также в будущем ис-

пользовать данные навыки в своей основной деятельности и станет отличным 

катализатором для карьерного роста. Мы живем во времена, когда контет явля-

ется одним из ключевых факторов успеха – абсолютно в любом деле и на любом 

предприятии сотрудник, обладающий данным редким навыком, будет цениться 

на вес золота. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – формирование у обучающихся представлений об основах 

искусства фотографии. 
Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи:  

1. Образовательные: 

 ознакомление с разнообразией видов фототехники; 

 освоение основ обработки фотографии в «Lightroom», «Lightroom mo-

bile» и «Photoshop»; 

 обучение основам использования всеми видами искусственного и 

естественного света; 

 привитие понимания и умения построения композиции; 

 освоение умения видеть и выстраивать кадр по всем канонам репор-

тажной и художественной фотографии; 

 расширение кругозора обучающихся. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления; 

 развитие умений самостоятельно овладевать знаниями; 

 развитие коммуникативных навыков. 

3. Воспитательные: 
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 формирование активной жизненной позиции; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование у обучающихся способности видеть красоту. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения обучающиеся будут: 

 знать: теоретические аспекты искусства фотографии; виды фото-

техники; основы использования всех видов искусственного и естественного 

света; основы построения композиции и кадра по всем канонам репортажной и 

художественной фотографии. 

 уметь:  работать в «Lightroom», «Lightroom mobile» и «Photoshop»; 

строить композицию; выстраивать кадр по всем канонам репортажной и худо-

жественной фотографии; ользоваться различными видами фототехники. 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные результаты 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты 

 сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

 сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий 

 сформировано умение способности видеть красоту; 

 сформирован эстетический вкус; 

 понимать и читать репортажный и художественный кадр; 

 владеть базовыми навыками работы в «Lightroom» и «Photoshop»; 

 разбираться в видах фототехники. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 13 

Учебно-тематический план модуля Фотосъемка 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма атте-

стации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос. 
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2 История фотографии. 16 12 4 Опрос. 

3 Принципы фотографии. 16 4 12 Опрос. 

4 
Фотография как способ самовы-

ражения. 
16 4 12 Опрос. 

5 Композиции кадра. 16 4 12 Опрос. 

6 Основа построения кадра. 16 4 12 Опрос. 

7 Работа с фототехникой. 16 4 12 Опрос. 

8 Работа с искусственным светом. 16 4 12 Опрос. 

9 Обработка кадра. 16 4 12 Опрос. 

10 Выездные работы на фотостудии. 16 4 12 Опрос. 

11 
Выездные работы на прогулоч-

ных съемках. 
16 4 12 Опрос. 

12 
Создание самостоятельных пол-

ноценных съемок. 
16 4 12 Опрос. 

13 Итоговое занятие. 2 - 2 
Собственный 

фотопроект. 

 180 54 126  

Содержание модуля Фотосъемка (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 

Тема 2. История фотографии. 16 часов. 

Теория (12 часа): Истоки фотографии и знакомство с великими фотогра-

фами. 

          Практика (4 часов): Изучение именитых работ и их разбор. 

Тема 3. Принципы фотографии.  16 часов. 

Теория (4 часа): Изучение главных законов фотографии. 

Практика (12 часов): Разбор законов фотографии на примерах. 

Тема 4. Фотография как способ самовыражения. 16 часов. 

Теория (4 часа): Лекция о пользе фотографии с точки зрения искусства. 

Практика (12 часов): Разбор на примерах. 

Тема 5: Композиции кадра. 16 часов.  

Теория (4 часа): Изучение основ композиции. 

Практика (12 часов): Самостоятельное занятие по выстраиванию базовых 

композиций. 

Тема 6: Основа построения кадра. 16 часов. 

Теория (4 часа): Изучение применения ранее полученных навыков в фото. 

Практика (12 часов): Применение ранее полученных навыков в фото. 

Тема 7: Работа с фототехникой. 16 часов. 

Теория (4 часа): Разбор видов фототехники. 

          Практика (12 часов): Ознакомление с фототехникой. 

Тема 8: Работа с искусственным светом. 16 часов  

Теория (4 часа): Изучение основ постановки искусственного света. 

Практика (12 часов): Показ примеров. 

Тема 9: Обработка кадра. 16 часов. 

Теория (4 часа): Разбор видов обработки кадра. 
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Практика (12 часов): Обучение обработке кадра. 

Тема 10: Выездные работы на фотостудии. 16 часов.  

Теория (4 часа): Брифинг перед съемкой. 

Практика (12 часов): Выездные съемки на фотостудиях под надсмотром. 

Тема 11: Выездные работы на прогулочных съёмках. 16 часов. 

Теория (4 часа): Брифинг перед съемкой. 

Практика (12 часов): Выездные прогулочные съемки под надсмотром. 

Тема 12: Создание самостоятельных полноценных съёмок.  16 часов. 

          Теория (4 часа): Брифинг перед съемкой. 

          Практика (12 часов): Самостоятельная съемка. 

Тема 13: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Показ и разбор своих работ. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса. В процессе обу-

чения применяются педагогические технологии и методики: проблемного обу-

чения, моделирующей и поисковой деятельности, группового, модульного, раз-

вивающего обучения, информационно-коммуникационные и здоровьесберегаю-

щие технологии, технология игровой и творческой деятельности. 

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокра-

щать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техни-

ки, применять новые материалы. 

Алгоритм учебного занятия. В целом учебное занятие любого типа строит-

ся из следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, 

основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), итогового, информаци-

онного. Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, содержа-

нием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности обу-

чающихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение 

– систематизация. 

На занятиях используются различные формы организации образователь-

ного процесса: 

- фронтальные (беседа, рассказ и др.); 

- групповые (выходные мастер-классы и др.); 

- индивидуальные (инструктаж, разговор по душам и др.). 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные; 
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- словесные; 

- практические. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Формы проведения занятий: 

беседа, игра, практическая работа, самостоятельная работа, мини-конференция, 

мастер-класс, социологический опрос, просмотр фильма, рефлексивный анализ и 

самооценка и т.д. 

Основная форма занятия – комбинированное занятие (сочетание теории с 

практикой). Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся ос-

нов проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой рабо-

ты, проекта.  

Теоретические занятия строятся следующим образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях обучаемых; 

- объявляется тема занятий; 

- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения матери-

ала; 

- теоретический материал педагог дает обучаемым, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных тех-

нологий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции др.); 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 

- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 

- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные самостоятельно ма-

териалы по изучаемой теме; 

- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасно-

сти. При необходимости правила техники безопасности повторяются на после-

дующих занятиях. Разбор ошибок, допущенных во время занятия, проводится в 

обязательном порядке.  

Методы обучения: 

1. По источнику передачи и восприятия знаний применяются следующие 

методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

2. По характеру познавательной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частичнопоисковый. 

3. По характеру активизации: игровой, дискуссионный. 

В процессе обучения применяются следующие методы воспитания: 

убеждение, поощрение, мотивация.   

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности: 

 наблюдение; 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, творческое задание и др.); 
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 групповой контроль (конкурсы и др.); 

 итоговая аттестация (создание собственного фотопроекта и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 
- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- наглядные пособия; 

- схемы и шаблоны; 

- авторские презентации по теме занятий и др. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов соответствующей тематики. 

3. Информационные материалы 

- книги и учебники, представленные в списке литературы; 

- интернет-ресурсы: 

 Основы обработки цифровых изображений в программе adobe pho-

toshop (http://www.elektivphotoshop.narod.ru/index.html) 

 Фото Перспектива (https://buy-books.ru/) 

 История фотографии в России (http://www.rusphoto1.narod.ru/) 

 Арт-гид (http://www.art-gid.ru/) 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Б-138) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (Октябрь-

ский пр-т, 133). Общая площадь аудитории составляет более 160 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- доской; 

- рабочим местом педагога; 

- комплектом столов и стульев для обучающихся; 

- комплектом переносного мультимедийного оборудования с экраном. 

В ходе реализации данного модуля могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Территория 

Возможностей»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

http://www.elektivphotoshop.narod.ru/index.html
https://buy-books.ru/
http://www.rusphoto1.narod.ru/
http://www.art-gid.ru/
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- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 
1. Ларин А.Е. Эстетическое воспитание – Минск.:Вышэйшая школа, 

1992. 
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2. Петровский И.И. Справочник по фотографии. – М.; Знание, 2001. 

3. Питер Коуп. Азбука фотосъемки для детей: Цифровые и пленочные 

камеры. – Арт-Родник, 2006. 

4. Розов Г. Как снимать: искусство фотографии. – М.: АСТ. Астрель. 

Транзиткнига, 2006. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Буляница Т. Дизайн на компьютере. Самоучитель. – СПб: Питер, 

2003. 

2. Роберт Томсон. Макросъемка. Практическое руководство для фото-

графов. – М.: Арт-родник, 2006. 

3. Синтия Л. Барон, Дэниел Пек. Цифровая фотография для начинаю-

щих. Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. 

4. Фрост Л.  Современная фотография. - М.: АРТ-РОДНИК, 2003. 

5. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. — М.: ACT: Мн.: 

Харвест, 2005. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Самоучитель работы с фото, аудио, 

видео, СD, DVD на домашнем компьютере. – М.: Технолоджи-3000, 2003. 

3. Надеждина В. Учимся цифровой фотографии. 100 самых важных 

правил. – Минск: Харвест, 2008. 

 

2.13 Модуль «Рисование» 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к препода-

ванию эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетиче-

ского восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического воспи-

тания особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопо-

мощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения обучающихся к изучению народных традиций. Знания, умения, 

навыки воспитанники демонстрируют окружающим, выставляя свои работы. 

Арт-занятия – это и лечение, и развлечение, и развитие одновременно. В 

процессе творческой деятельности обучающиеся безболезненно выражают свои 

чувства. Арт-занятия дают заряд бодрости, наделяют уверенностью, помогают 

справляться со сложными ситуациями, ведь творчество позволяет приоткрыть 

дверь в сознание, обнаружить и решить скрытые проблемы. Ценность имеет не 

конечный результат творчества, а сам процесс, в котором оголяются внутренние 

переживания. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

Цель модуля – приобщение через изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение обучающихся. 
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Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 ознакомление с видами и жанрами изоискусства; 

 ознакомление с основными понятиями и терминами изобразительного 

искусства; 

 освоение практических приемов и навыков изобразительного мастер-

ства (рисунка, живописи и композиции, перспективе); 

 освоение работы с различными графическими материалами; 

 передача знаний, умений и навыков по выполнению живописных и 

графических работ; 

 формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные про-

граммы в области изобразительного искусства. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления; 

 формирование творческой активности в различных видах художествен-

ной деятельности; 

 развитие собственной фантазии в процессе выполнения творческих за-

даний, связанных с созданием выразительного образа; 

 развитие заинтересованного отношения к работам своих товарищей, 

умение давать им оценку, отмечая в них наиболее интересны решения и вырази-

тельные моменты. 

3. Воспитательные: 

 формирование эмоционально ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества; 

 формирование навыков трудолюбия и ответственного отношения к ра-

боте; 

 воспитание умения воспринимать образы природы, предметного мира 

как нечто живое, одухотворенное; умения сопереживать, проявлять ко всему забот-

ливое, доброе, чуткое, внимательное отношение и выражать его через слово, мими-

ку, пластику тела и в практических художественных видах деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончанию обучения по данному модулю обучающиеся будут: 

 знать: о видах и жанрах изоскусства; об основных понятиях и терми-

нах изобразительного искусства; об основных выразительных средствах рисун-

ка; о свойствах различных графических материалов; о линейной и воздушной 

перспективы; о пропорциях предметов, растений, животных и человека; о про-

фессии художник. 

 уметь: осмысленно и смело использовать цвета; использовать сред-

ства художественной выразительности для создания посильного образа; выпол-

нять наброски на передачу общих пропорций, пластики фигур животных и птиц; 

самостоятельно создавать композицию. 



109 
 

В ходе освоения данного модуля обучающиеся смогут развить или укре-

пить множество качеств и умений, достигнуть личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

1. Личностные  

• в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

и культуры общения, основы бережного отношения к оборудованию; 

• в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

• в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные 

• сформировано умение воспринимать, усваивать, перерабатывать ин-

формацию; 

• сформировано умение определять цели в своей работе; 

 сформировано умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• сформировано умение определять уровень личной работы; 

• сформировано умение определять действия, которые необходимо и 

возможно сделать, чтобы улучшить свою работу; 

 сформировано умение определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в творческой деятельности. 

3. Предметные 

Обучающиеся получат знания: 

 о видах и жанрах изоскусства; 

 об основных понятиях и терминах изобразительного искусства; 

 об основных выразительных средствах рисунка; 

 о свойствах различных графических материалов; 

 о линейной и воздушной перспективы; 

 о пропорциях предметов, растений, животных и человека; 

 о профессии художник. 

Обучающиеся получат умения: 

 осмысленно и смело использовать цвета; 

 использовать средства художественной выразительности для созда-

ния посильного образа; 

 выполнять наброски на передачу общих пропорций, пластики фигур 

животных и птиц; 

 самостоятельно создавать композицию. 

Обучающиеся получат навыки: 

 работы с различными графическими средствами и материалами; 
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 передачи различными типами фигур и линий характер, фактуру и тек-

стуру предметов и материалов; 

 передачи цветом и тоном перспективы; 

 изображать растения, животных, людей, предметы, архитектурные со-

оружения в соответствии с поставленными задачами, используя разные графиче-

ские материалы; 

 передачи в рисунке движение, соотношение величин, характеры, эмо-

циональные состояния, взаимодействие между изображаемыми персонажами, ком-

поновать изображение в листе. 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Таблица 14 

Учебно-тематический план модуля Рисование 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 2 - Опрос. 

2 Натюрморт.  30 8 22 Итоговая работа. 

3 Пейзаж. 30 8 22 Итоговая работа. 

4 Портрет. 30 8 22 Итоговая работа. 

5 
Декоративно-прикладное 

рисование и рукоделие.  
30 8 22 Итоговая работа. 

6 Анимализм. 30 8 22 Итоговая работа. 

7 Транспорт. 26 6 20 Итоговая работа. 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 Выставка. 

 180 48 132  

Содержание модуля Рисование (180 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 2 часа. 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Зна-

комство с педагогом и друг другом. 

Тема 2: Натюрморт. 30 часов. 

Теория (8 часов): Композиция. Цветопостроение. Художник и картина 

(Хруцкий, Коровин, Машков). 

Практика (22 часа): Натюрморт «Овощной натюрморт», репродукция – 

натура трехпредметная, композиция сложная, цвет условный, фон – слож-ный. 

Натюрморт «Осень на столе», картина «Рябина» – натура трехпредмет-ная, ком-

позиция сложная, цвет условный, фон – сложный. Натюрморт нояб-ря, графика 

простого карандаша «Геометрия-тело» – трехпредметный, шар, цилиндр, пира-

мида, тело, свет-объем блик, полутень, тень, падающая тень, фон-штрих, пятно. 

Натюрморт «Гжель» – 3 предмета (кофейный сервиз), роспись, цвет, узор слож-

ный (размывка), фон мазок. 

Тема 3: Пейзаж. 30 часов. 

Теория (8 часов): Композиция. Цветопостроение. Художник и картина 

(Шишкин, Грабарь, Левитан, Ван Гог, Айвазовский, Моне). 

Практика (22 часа): Пейзаж «Золотая осень – берег Вятки» – трехпла-новая 

композиция, перспектива, цветополучение теплых тонов, мазковая жи-вопись. 

Пейзаж «Японский нюанс» – цветообразование, перспектива много-плановости, 



111 
 

архитектура Японии. Пейзаж «Море» – композиция морского пейзажа, перспек-

тива, 3 плана, острова. Пейзаж «Контраст» – Петербургский фонарь, нюанс фона 

и контраст деревьев на фоне света фонаря, холодные цвета. 

Тема 4: Портрет. 30 часов. 

Теория (8 часов): Композиция. Цветопостроение. Художник и картина 

(Васнецов, Венецианов, Врубель, Крамской). 

Практика (22 часа): Портрет «Мульт» – автопортрет, композиция лица, 

личные особенности, цвет в технике воскового мелка, детализация. Портрет 

женский, Васнецов «Аленушка» – сказочный герой, фигура человека в рост, 

композиция фигуры, декор костюма, фон – пейзаж, «Сказка о мертвой царевне» 

Пушкина. Портрет «Космонавт» – космическая история, фигура человека в де-

тальной форме скафандра. Портрет «Спорт» – композиция команды спортсменов 

и фон в восковых мелках. 

Тема 5: Декоративно-прикладное рисование и рукоделие. 30 часов. 

Теория (8 часов): Композиция узора (круг, квадрат, полоса). Цветопостро-

ение. 

Практика (22 часа): Декор «Золотая хохлома осени» – ремесло стилизация, 

композиция реального узора, цветопередача ремесла. Декор «Жостово» – узор 

костюма весны в стиле Жостово. 

Тема 6: Анимализм. 30 часов. 

Теория (8 часов): Формообразование. Фон. Цветообразование. 

Практика (22 часа): Животные леса «Лиса за кустом» – композиция реали-

стичная, цвет живописный, формообразование сложное, детализация пейзажная. 

Животные и птицы леса «Белка, дятел» – формообразование, фон частичное 

изображение, цвет живописный, гуашь, пластилин. Домашние животные «Кош-

ка» – форма сложная, восковые мелки, фон коврик и клубки. 

Тема 7: Транспорт. 26 часов. 

Теория (6 часов): Бумагопластика. Роспись. 

Практика (20 часов): Бумагопластика «Фрегат». Картина «Дирижабль» – 

гуашь, детализация, фон сложный, теплый свет. Картина «Трактор» – акварель, 

фон поле пшеницы, теплый свет. 

Тема 8: Итоговое занятие. 2 часа. 

Практика (2 часа): Выставка работ обучающихся. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В основе образовательного процесса по реализации данного модуля лежит 

технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  этого 

процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется 

в сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные 

методы осуществления целостности педагогического процесса.  

На занятиях используются следующие методы формирования сознания: 

словесные (рассказ, объяснение, беседа, лекция, опрос), работа с литературой, 

метод примера. 
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Для качественного развития творческой деятельности обучающихся про-

граммой предусмотрено: 

 предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в 

выборе способов работы, в выборе тем; 

 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия: 

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса дея-

тельности; 

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих 

и для общества. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). В начале каждого за-

нятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых пер-

вых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. Практические заня-

тия и развитие художественного восприятия представлены в программе в их со-

держательном единстве. 

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать ко-

личество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, при-

менять новые материалы. 

Технологии программы: 

· По методам: объяснительно-иллюстрированный; репродуктивный (педа-

гог демонстрирует – воспитанник воспроизводит); диагностический; поисковый; 

игровой. 

· Метод творчества: эвристический; смысловое ведение; придумывания. 

· Вид занятий: теоретические и практические; обучающие; закрепляющие; 

импровизационные; игровые. 

 

На занятиях используются различные формы организации образовательно-

го процесса: 

- фронтальные (беседа, рассказ, обсуждение и др.); 

- групповые (практические занятия); 

- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок и др.). 

Для предъявления учебной информации используются следующие методы: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 
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Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 

- поощрение, личный пример и др. 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

- предварительные (наблюдение, опрос); 

- текущие (итоговые работы по теме занятий); 

- итоговые (выставка работ). 

Примеры форм подведения итогов: 

· опрос, 

· открытое занятие, 

· выставка, 

· конкурс, 

· самостоятельная работа, 

· презентация творческих работ, 

· отзыв, 

· коллективный анализ работ, 

· самоанализ и др.  

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности: 

 наблюдение; 

 тестирования (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос и др.); 

 промежуточная аттестация (итоговые работы по темам программы и 

др.);  

 итоговая аттестация (выставка работ обучающихся и др.). 

Обеспечение модуля предусматривает наличие следующих видов инфор-

мационной продукции: 

1. Дидактический материал 
- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- наглядные пособия; 

- схемы и шаблоны; 

- авторские презентации по теме занятий; 

- пособия и игры (упражнения «Ошибка», «Построй натюрморт по схеме», 

«Что это?», предметы для натуры, трафареты, «Дорисуй» и др.). 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 
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3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных данному модулю; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение модуля 
Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Б-138) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (пр-т. Октябрь-

ский, 133). Общая площадь аудитории составляет более 40 м2. Аудитория оборудо-

вана централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также: 

- телевизором 

- ноутбуком 

- школьными партами в количестве 7 шт.; 

- школьными стульями в количестве 15 шт.; 

- художественными мольбертами в количестве 12 шт.; 

- альбом для рисования «Unnikaland», 40 листов формата А4 в количестве 15 

шт.; 

- цветная бумага «Апплика», 16 листов, 8 цветов в количестве 15 шт.; 

- цветной картон «Brauberg», 12 листов, 12 цветов в количестве 15 шт.; 

- пластилин «Гамма», 12 цветов в количестве 15 шт.; 

- набор цветных карандашей «Сонет», 15 цветов; 

- набор цветных фломастеров «KiddieArt», 10 цветов; 

- простой карандаш в количестве 15 шт.; 

- ластик в количестве 15 шт.; 

- клей ПВА (200 мл) в количестве 15 шт.; 

- клеящий карандаш «deVENTE», 8 грамм в количестве 15 шт.; 

- кисти для клея в количестве 15 шт.; 

- кисти “Щетина” или “Ушной волос” плоские № 5-10-15 (для гуаши) в коли-

честве 15 шт.; 

- кисти “Белка” или “Колонок”, № 3-5-7 (для акварели) в количестве 20 шт.; 

- гуашь «Луч», 6 цветов в количестве 15 шт.; 

- краски акварельные «Луч», 12 цветов в количестве 15 шт.; 

- палитра для смешивания красок в количестве 15 шт.; 

- тара для воды (пластик) в количестве 15 шт.; 

- тряпки/салфетки. 

Материально-техническая база модуля Рисование, рассчитанной на 1 обуча-

ющегося, включает в себя: 

- художественный мольберт; 

- альбом для рисования «Unnikaland», 40 листов формата А4; 

- цветная бумага «Апплика», 16 цветов, 8 цветов; 

- цветной картон «Brauberg», 12 листов, 12 цветов; 

- пластилин «Гамма», 12 цветов; 

- набор цветных карандашей «Сонет», 12 цветов; 

- набор цветных фломастеров «KiddieArt», 10 цветов; 

- простой карандаш; 

- ластик; 

- клей ПВА (200 мл); 
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- клеящий карандаш «deVENTE», 8 грамм; 

- кисть для клея; 

- кисти “Щетина” или “Ушной волос” плоские № 5-10-15 (для гуаши); 

- кисти “Белка” или “Колонок”, № 3-5-7 (для акварели); 

- гуашь «Луч», 6 цветов; 

- краски акварельные «Луч», 12 цветов; 

- палитра для смешивания красок; 

- тара для воды; 

- тряпка/салфетка. 

В ходе реализации данного модуля могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади, представленные в Приложении 2, при согласовании с 

Управлением административно-технической работы Вятского ГАТУ для обеспе-

чения надлежащих условий материально-технического обеспечения.  

Кадровое обеспечение модуля 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Территория 

Возможностей”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 
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- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по модулю обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 
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М.: ТЦ Сфера, 2002. 

6. Крошо Э. Как рисовать акварель: Пошаговое руководство для начи-

нающих/ Э. Крошоу; Пер. с англ. А..М, Дубах. -.“Издательство Астрель”. “Изда-

тельство АСТ”. 2003. 

7. Митрохина М.С. «Историю делаем сами», «Искусство в школе», №1, 

2008. 

8. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной 

школе: 1-4 кл. Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

9. Программа общеобразовательных учреждений изобразительное ис-

кусство и художественный труд 1-9 классы под руководством Б.М. Неменского. 

М.: «Просвещение». 2008 . 
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10. «Рисовать могут все!». Простые уроки для начинающих. Москва. 

2014. 

11. Суонвик Р. Рисуем ландшафт. Пер. с англ. К.И. Молькова. - Изда-

тельство “Кристина - новый век”, 2003. 

12. Тейт В. Рисуем цветы акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - Из-

дательство “Кристина - новый век”, 2003. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Вэнди Тейт. Рисуем цветы акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 

2. Джеки Баррас. Свет в акварели. Пер. с англ. К.И. Молькова. - Изда-

тельство “Кристина - новый век”, 2003. 

3. Джо Фрэнсис. Рисуем воду акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 

4. Ким Солга “Учимся рисовать!”/ ЗАО “Издательский дои “Гамма”, 

1998. 

5. Кэтти Севидж - Хаббард и Роуз Спейшер “Приключения в мире жи-

вописи”/ “Издательский дом “Гамма”. 1998. 

6. Крошо Э. Как рисовать акварель: Пошаговое руководство для начи-

нающих/ Э. Крошоу; Пер. с англ. А..М, Дубах. – «Издательство АСТ». 2003. 

7. Кэрол Месси. Акварельные карандаши. Пер. с англ. К.И. Молькова. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2004. 

8. Питер Кумбз. Пастельная живопись. Пер. с англ. С. Кормашовой. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2002. 

9. Ричард Бокс. Основы техники рисунка. Пер. с англ. К.И. Молькова. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2004. 

10. Рональд Суонвик. Рисуем ландшафт. Пер. с англ. К.И. Молькова. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 

11. Уильям Ньютон. Акварельная живопись. Пер. с англ. С. Кормашо-

вой. - Издательство “Кристина - новый век”, 2002. 

12. Журнал “Юный художник”. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Баррас Д. Свет в акварели. Пер. с англ. К.И. Молькова. -

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 

2. Крошо Э. Как рисовать акварель: Пошаговое руководство для начи-

нающих/ Э. Крошоу; Пер. с англ. А..М, Дубах. – «Издательство АСТ». 2003. 

3. Неменский Б.М. Познание искусством. - М.: Изд-во УРАО. 2000. 

4. Рутковская А. Рисование в начальной школе. - СПб.: «Издательский 

дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. 

5. Тейт В. Рисуем цветы акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - Из-

дательство «Кристина - новый век», 2003. 

6. Фрэнсис Д. Рисуем воду акварелью. Пер. с англ. С Кормашовой. - 

Издательство “Кристина - новый век”, 2003. 



Приложение 1 

Календарные план-графики модулей программы Территория Возможностей 

Таблица 15 

Календарный учебный график модуля Хип-Хоп 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Техника безопасности. С-205 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 Знакомство с Хип-хоп культурой.  С-205 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Основные стили. С-205 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Old school. С-205 Сдача движения. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Groovin. Kingdom. С-205 Сдача движения. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Locking. C-Walk. С-205 Сдача движения. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Popping. Krump. С-205 Сдача движения. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 New school, House. С-205 Сдача движения. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Break Dance, LA Style. С-205 Сдача движения. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 
Движения «Изоляция», «Оппозиция», «Проти-

водвижение». 
С-205 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 
Движения «Изоляция», «Оппозиция», «Проти-

водвижение». 
С-205 Сдача движения. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 
Отработка движений «Изоляция», «Оппозиция», 

«Противодвижение». 
С-205 Сдача движения. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 
Отработка движений «Изоляция», «Оппозиция», 

«Противодвижение». 
С-205 Сдача движения. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 
Отработка движений «Изоляция», «Оппозиция», 

«Противодвижение». 
С-205 Сдача движения. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 
Отработка движений «Изоляция», «Оппозиция», 

«Противодвижение». 
С-205 Сдача движения. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 
Отработка движений «Изоляция», «Оппозиция», 

«Противодвижение». 
С-205 Сдача движения. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 
Отработка движений «Изоляция», «Оппозиция», 

«Противодвижение». 
С-205 Сдача движения. 
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18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Как чувствовать музыку. С-205 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Как чувствовать эмоции в музыке. С-205 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Учимся чувствовать музыку. С-205 
Индивидуальный 

короткий танец. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 Учимся слышать музыку. С-205 
Индивидуальный 

короткий танец. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 Учимся передавать свои эмоции. С-205 
Индивидуальный 

короткий танец. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Учимся чувствовать музыку. С-205 
Индивидуальный 

короткий танец. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Учимся слышать музыку. С-205 
Индивидуальный 

короткий танец. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Учимся передавать свои эмоции. С-205 
Индивидуальный 

короткий танец. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 Композиции. С-205 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 Виды композиций. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Отработка композиций. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Отработка композиций. С-205 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Отработка композиций. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Отработка композиций. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Отработка композиций. С-205 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Отработка композиций. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Связки в хип-хопе. С-205 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Изучение связок. С-205 Сдача связок. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Отработка связок. С-205 Сдача связок. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Отработка связок. С-205 Сдача связок. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Связки в хип-хопе. С-205 Опрос. 

39 Занятие 39 Теорет./практ. 2 Изучение связок. С-205 Сдача связок. 
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40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 Отработка связок. С-205 Сдача связок. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Отработка связок. С-205 Сдача связок. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Переходы в хип-хопе. С-205 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 Изучение переходов. С-205 Сдача переходов. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Отработка переходов. С-205 Сдача переходов. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Отработка переходов. С-205 Сдача переходов. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Переходы в хип-хопе. С-205 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Изучение переходов. С-205 Сдача переходов. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Отработка переходов. С-205 Сдача переходов. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Отработка переходов. С-205 Сдача переходов. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Контрасты в хип-хопе. С-205 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Контрасты. Скорость. С-205 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Контрасты. Амплитуда С-205 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Контрасты. Части тела. С-205 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 Контрасты. Положение. С-205 Опрос. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Контрасты. Характер. С-205 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 Контрасты. Сила и мягкость. С-205 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Контрасты. Эмоции. С-205 Опрос. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Стретчинг. С-205 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Влияние гибкости на движения. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Профилактика плоскостопия. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 «Складочка», «Бабочка», «Рыбка». С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 «Мостик», перекаты на спине, «Крабик». С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

63 Занятие 63 Теорет./практ. 2 Выпады. Шпагаты. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Шпагаты. Махи. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Выпады. Шпагаты. С-205 Опрос. 
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66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 ОФП. С-205 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Виды занятий и тренировок. С-205 Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 ЗОЖ. С-205 Опрос. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Развитие силовых качеств. С-205 Опрос. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 Развитие силовых качеств. С-205 Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Развитие выносливости. С-205 Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Развитие выносливости. С-205 Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. С-205 Опрос. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Импровизация. С-205 Опрос. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Основные элементы импровизации. С-205 
Индивидуальный 

танец. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Развитие умения импровизировать. С-205 
Индивидуальный 

танец. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Развитие умения импровизировать. С-205 
Индивидуальный 

танец. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Свободный танец. С-205 
Индивидуальный 

танец. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 Развитие умения импровизировать. С-205 
Индивидуальный 

танец. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Развитие умения импровизировать. С-205 
Индивидуальный 

танец. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 Свободный танец. С-205 
Индивидуальный 

танец. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Выступления. Самообладание. С-205 Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Умение держаться на сцене. С-205 Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Постановка танцев. С-205 Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 Постановка танцев. С-205 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 Постановка танцев. С-205 Опрос. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Постановка танцев. С-205 Опрос. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 Постановка танцев. С-205 Опрос. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 Постановка танцев. С-205 Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. С-205 Показ номеров. 
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Таблица 16 

Календарный учебный график модуля Народные танцы 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Техника безопасности. С-205 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 Позиции ног. С-205 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Семь позиций. С-205 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Русский народный танец. С-205 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 
Положения рук в парных и массовых танцах – 

«цепочка», «круг», «звездочка», «карусель», 

«корзиночка». 

С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Раскрывание и закрывание рук. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Поклоны. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Притопы. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Простой (бытовой) шаг. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Простой русский шаг. С-205 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 
Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по 

прямой позиции. 
С-205 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 «Переменный шаг». С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 «Гармошка». С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 «Елочка» С-205 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 «Припадание» С-205 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 
Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подго-

товка к дробям). 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 Бег на месте с продвижением вперед и назад на С-205 Сдача комплекса 
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полупальцах. движений. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 
Подскоки на месте, с продвижением вперед, 

назад и вокруг себя. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 «Веревочка» простая С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 
«Ковырялочка» с двойным притопом: с тройным 

притопом. 
С-205 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 «Ключ» простой (с переступаниями). С-205 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 
Хлопки и хлопушки одинарные, двойные, трой-

ные (фиксирующие удары и скользящие удары). 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Присядки. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 
Покачивание на приседании по 1-й прямой и 

свободной позициям. 
С-205 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 
Подскоки на двух ногах по 1-й прямой и сво-

бодной позициям. 
С-205 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 

Присядки на двух ногах по 1-й прямой и сво-

бодной позициям с вынесением ноги на каблук 

вперед и в сторону. 

С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 
Удмуртский народный танец (музыкальный раз-

мер 2/4). 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Положения рук и ног. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Основной ход. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Концовочная дробь. С-205 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Ковырялочка в воздухе и соскок. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Ковырялочка в повороте. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Боковой шаг с приставкой. С-205 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Дорожка боковая с переступаниями С-205 
Сдача комплекса 

движений. 



124 
 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Дорожка плетеная. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Дробные выстукивания. С-205 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Присядка с хлопком. С-205 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Присядка с ударом. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

39 Занятие 39 Теорет./практ. 2 Маятник. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 
Татарский народный танец (музыкальный размер 

2/4) 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Положения ног и рук. С-205 Опрос. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Основной ход. С-205 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 Припадание. С-205 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Упадание. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Переступания на каблук и полупальцы. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Боковые шаги. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Хлопки в ладоши. С-205 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Поворот с подскоком на одной ноге. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Гармошка. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Присядка. С-205 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Белорусский народный танец. С-205 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Положения рук. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Притопы одинарные. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 
Подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции 

на одном месте. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Тройные подскоки на двух ногах по 1-й прямой С-205 Сдача комплекса 
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позиции. движений. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 
Простые подскоки на месте и с продвижением 

вперед и назад. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Основной ход. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 
Поочередные выбрасывания ног на каблук впе-

ред. 
С-205 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Тройные притопы с поклоном. С-205 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 
Присядка на двух ногах  по 1-й прямой позиции 

с продвижением из стороны в сторону. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 Танцы прибалтийских республик. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 Положение ног и ног в танце «Козлик». С-205 Опрос. 

63 Занятие 63 Теорет./практ. 2 Положение рук в парных и массовых танцах. С-205 Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Подготовка к началу движения. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Простые шаги на приседании. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 
Перескоки с ноги на ногу на месте и с продви-

жением. 
С-205 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 
Прыжки с первой прямой во вторую прямую по-

зицию и обратно. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Прыжки с перекрещенными ногами. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Прыжки с выбрасыванием ноги в сторону. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 
Прыжки с поджатыми ногами на месте и с про-

движением вперед и назад. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Движения польки. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Простые подскоки польки. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Галоп в сторону. С-205 Сдача комплекса 
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движений. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Упражнение у станка. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Пять открытых позиций ног. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 
Выведение ноги на каблук по 1-й и 3-й откры-

тым позициям вперед, в сторону и назад (музы-

кальный размер 4/4). 

С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 
Выведение ноги на носок, каблук, носок из 1-й, 

3-й и 5-й открытых позиций вперед, в сторону и 

назад (музыкальный размер 4/4). 

С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 
Поочередное раскрывание рук (приглашение) 

(музыкальный размер 2/4, 4/4). 
С-205 Опрос. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 
Движение рук с платком из подготовительного 

положения в 1-е положение и 4-ю и 5-ю позиции. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Бытовой шаг с притопом. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 «Шаркающий шаг». С-205 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 «Переменный шаг». С-205 Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 
Перескоки с ноги на ногу по 3-й свободной по-

зиции и продвижением в сторону. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 
Поочередное выбрасывание ног перед собой или 

крест-накрест на ребро или носок каблука. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 
«Моталочка» в прямом положении на полупаль-

цах и с акцентом на всей стопе. 
С-205 

Сдача комплекса 

движений. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 «Ковырялочка» с подскоками. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 «Ключ» простой на подскоках. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 Дробные движения. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 Хлопки и хлопушки. С-205 
Сдача комплекса 

движений. 
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90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. С-205 Показ номеров. 

 

Таблица 17 

Календарный учебный график модуля Хор/вокал 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Техника безопасности. С-203 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 Правила пения. С-203 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Охран голоса. С-203 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Слушание музыки. С-203 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Слушание музыки. С-203 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Постановка голоса. С-203 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Певческая установка. С-203 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Певческая установка. С-203 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Слушание музыки С-203 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Певческая установка. С-203 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 Слушание музыки С-203 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Певческая установка. С-203 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 Слушание музыки С-203 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Работа над дыханием. С-203 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Работа с корпусом. С-203 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 Работа с головой. С-203 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 Работа с плечами. С-203 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Работа с руками и ногами. С-203 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Слушание музыки. С-203 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Вдох и выдох. С-203 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 Смена дыхания. С-203 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Работа над звуком. С-203 Опрос. 
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26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 Слушание музыки. С-203 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 Пение стоя. С-203 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Пение сидя. С-203 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Звукообразование. С-203 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Формирование гласных. С-203 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Нон легато и легато. С-203 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Нюансы. С-203 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Октавы. С-203 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Расширение диапазона. С-203 Опрос. 

39 Занятие 39 Теорет./практ. 2 Работа над дикцией. С-203 Опрос. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 Слушание музыки. С-203 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Положение тела при пении. С-203 Опрос. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Слушание музыки. С-203 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 Активность губ. С-203 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Лицевые мышцы в пении. С-203 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Приемы артикуляции. С-203 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Произношение гласных с опорой на согласные. С-203 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Работа над дикцией. С-203 Опрос. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Раздельное произношение. С-203 Опрос. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Совершенное произношение текста. С-203 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Выделение ударений. С-203 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Вокальные упражнения. С-203 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Положение корпуса. С-203 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 Несложные вокальные упражнения. С-203 Опрос. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Укрепление голоса. С-203 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 Нисходящие построения. С-203 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Восходящие построения. С-203 Опрос. 



129 
 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Смена гласных. С-203 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Гамма. С-203 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Гамма. С-203 Опрос. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 Звуковедение. С-203 Опрос. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 Трезвучия. С-203 Опрос. 

63 Занятие 63 Теорет./практ. 2 Мелодические обороты. С-203 Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Упражнения с двуголосьем. С-203 Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Строй. С-203 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Строй. С-203 Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Строй. С-203 Опрос. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Ансамбль. С-203 Опрос. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 Ансамбль. С-203 Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Ансамбль. С-203 Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Слушание музыки. С-203 Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. С-203 Опрос. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Ладовое чувство. С-203 Опрос. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Интервалы. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Тон и полутон. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Слушание музыки. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Сольфеджио. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 Звукоряды. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Секвенции. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Темпы. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Разбор текстов песен. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 Анализ текстов. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 
Составление музыкальных фраз. Подготовка но-

мера. 
С-203 Опрос. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Нотное чтение. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 Фразировка. Подготовка номера. С-203 Опрос. 
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89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 Нюансы. Подготовка номера. С-203 Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. С-203 
Выступление с но-

мером. 

  

Таблица 18 

Календарный учебный график модуля Фитнес-йога 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Техника безопасности. С-205 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 История возникновения йоги. С-205 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Распространение йоги. С-205 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Философия йоги. С-205 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Духовные аспекты йоги. С-205 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Поза Тадапсана. Дыхательная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Поза дерева. Суставная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Поза Врикшасана. Дыхательная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Поза воина. Суставная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Поза Вирабхарасана. Дыхательная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 Поза орла. Суставная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Поза Гарудасана. Дыхательная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 Поза Врикшасана. Суставная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. С-205 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Виды йоговских практик. С-205 Опрос. 
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16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 Философские аспекты йоговских практик. С-205 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 Духовные аспекты йоговских практик. С-205 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Поза Пашчимоттасана. Суставная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Поза Париврита Джану Ширшасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 
Поза Упавиштха Конасана. Дыхательная гимна-

стика. 
С-205 

Сдача комплекса 

упражнений. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 Поза Бадха Конасана. Суставная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 Поза Ардха Уштрасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Поза Уштрасана. Дыхательная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Суставная гимнастика. С-205 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Дыхательная гимнастика. Упражнения для глаз. С-205 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 Поза Пашчимоттасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 Поза Париврита Джану Ширшасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. С-205 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Дыхательная техника. С-205 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Поза Дханурасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Упражнения дыхательной техники. С-205 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Поза Бхуджангасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Дыхание. С-205 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. С-205 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Суставная гимнастика. С-205 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Дыхательная гимнастика. С-205 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Упражнения для глаз. С-205 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Поза Бхуджангасана. С-205 Сдача комплекса 
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упражнений. 

39 Занятие 39 Теорет./практ. 2 Поза Дханурасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. С-205 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Поза Бхуджангасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Суставная гимнастика. С-205 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 Поза Дханурасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Дыхание. С-205 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Упражнения дыхательной техники. С-205 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. С-205 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Основы релаксации. С-205 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Основы медитации. С-205 Опрос. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Поза букв Т и А. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Поза буквы V (Ваджроли Мудра Асана). С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Баланс на руках. С-205 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Поза ворона (Какасана). С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 V-удержание. Дыхательная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 V-удержание. Суставная гимнастика. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Релаксация для уставших. С-205 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 Медитация. С-205 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Суставная гимнастика. Дыхательная гимнастика. С-205 Опрос. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Поза буквы V (Ваджроли Мудра Асана). С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Медитация. С-205 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Упражнения для глаз. С-205 Опрос. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 Поза буквы V (Ваджроли Мудра Асана). С-205 Сдача комплекса 
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упражнений. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 Поза букв Т и А. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

63 Занятие 63 Теорет./практ. 2 Релаксация. С-205 Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Баланс на руках. С-205 Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Медитация. С-205 Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. С-205 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Основы гигиены. С-205 Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Поза Кундалини-лотос. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Поза Адхо Мукха Швасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 Эмоциональная гигиена. С-205 Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Поза Вирабхадрасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Поза Ашимоттанасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Парная йога. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Поза Адхо Мукха Швасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 V-удержание в парах. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. С-205 Опрос. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Отработка комплекса упражнений. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Парная йога. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 Поза Вирабхадрасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Суставная гимнастика. Дыхательная гимнастика. С-205 Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 Гимнастика для глаз. С-205 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Йога вдвоем и больше. С-205 Сдача комплекса 
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упражнений. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Поза Кундалини-лотос. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Отработка комплекса упражнений. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. С-205 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 Йога вдвоем и больше. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Поза Ашимоттанасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 Поза Адхо Мукха Швасана. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 V-удержание в парах. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. С-205 
Сдача комплекса 

упражнений. 

 

 Таблица 19 

Календарный учебный график модуля Баскетбол 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Техника безопасности. Д-310 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 
Характеристика баскетбола. История возникно-

вения. 
Д-310 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Развитие баскетбола. Правила. Д-310 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Врачебный контроль. Первая помощь. Д-310 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Виды соревнований. Составление таблиц. Д-310 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Роль и обязанности судейского аппарата. Д-310 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Судейство. Д-310 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Техническая подготовка. Д-310 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Взаимосвязь и взаимообусловленность техники Д-310 Опрос. 
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и тактики. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 
Взаимосвязь и взаимообусловленность техники 

и тактики. 
Д-310 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 
Характеристика стремительного и позиционного 

нападения в зоне защиты. 
Д-310 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Техника нападения. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 Ловля мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Ловля мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Передача мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 Передача мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 Передача мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Ведение мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Ведение мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Обводка. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 Изменение скорости во время движения. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 
Переход от обычного ведения к ведению со сни-

жением. 
Д-310 

Сдача комплекса 

упражнений. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Ведение с остановкой. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Броски. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Броски. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 



136 
 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 Броски. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 Штрафные броски. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Штрафные броски. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Тактическая подготовка. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Тактика нападения. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Тактика нападения. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Тактика защиты. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Тактика защиты. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2  Финты с мячом «на ведение». Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Финты с мячом «на передачу». Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Финты с мячом «на бросок». Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Взаимодействие нападающих. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Взаимодействие нападающих. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

39 Занятие 39 Теорет./практ. 2 Взаимодействие защитников. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 Взаимодействие защитников. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Нападение быстрым прорывом. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Расстановка при штрафном броске. Д-310 Сдача комплекса 
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упражнений. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 Расстановка при спорном мяче. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Тактика защиты. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Выбор места для овладения мячом. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Взаимодействие защитников. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Подстраховка. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Нападение. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Групповые взаимодействия. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Общая физическая подготовка. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Значение ОФП. Д-310 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 
Характеристика основных средств для достиже-

ния мастерства. 
Д-310 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Гладкий бег. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 Комбинированный бег. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Комбинированный бег со сменой скорости. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 Кроссовый бег. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Прыжки в длину. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Прыжки с места. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Прыжки с разбега. Д-310 Сдача комплекса 
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упражнений. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Прыжки через препятствие. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 Силовые упражнения для рук. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 Силовые упражнения для ног. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

63 Занятие 63 Теорет./практ. 2 Гимнастические упражнения для рук. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Гимнастические упражнения для ног. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Упражнения со скакалками. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Упражнения с мячами. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Спортивные игры. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Подвижные игры. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Эстафеты. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 Специальная физическая подготовка. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Значение ОФП для спортсмена. Д-310 Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 

Характеристика основных средств и их значение 

для достижения высокого спортивного техниче-

ского мастерства. 

Д-310 Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Акробатические упражнения. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Кувырки. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Кувырки с выпрыгиванием. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 
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76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Стойка на голове. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Стойка на руках. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Бег. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 Бег на дистанции. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Бег с изменением скорости и направления. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 Спортивные игры. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Прыжки с места и разбега. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Прыжки в высоту, в длину. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Сочетание рывка с прыжком, толчком. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 Имитационные движения кистью и руками.. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 Ловля мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Передача мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 Акробатика. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. Д-310 
Внутренние сорев-

нования. 

 

Таблица 20 

Календарный учебный график модуля Волейбол 
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№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Техника безопасности. Д-310 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 История развития волейбола, правила. Д-310 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 
Влияние занятий физическими упражнениями на 

нервную систему и обмен веществ. 
Д-310 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Движения и стойки. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Гигиена, врачебный контроль. Д-310 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Подачи. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Правила соревнований. Д-310 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Виды соревнований. Д-310 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Судейство. Д-310 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Прием мяча сверху. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 Передача мяча сверху. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Отбивание мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 Прием мяча снизу. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Передача мяча снизу. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Отбивание мяча. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 
Передачи мяча после перемещения из зоны в зо-

ну. 
Д-310 

Сдача комплекса 

упражнений. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Прием мяча на задней линии. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 
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19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Передача двумя руками сверху на месте. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 
Передача двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. 
Д-310 

Сдача комплекса 

упражнений. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 Прием мяча снизу двумя руками над собой. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 
Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. 
Д-310 

Сдача комплекса 

упражнений. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 
Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. 
Д-310 

Сдача комплекса 

упражнений. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 
Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. 
Д-310 

Сдача комплекса 

упражнений. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 Прием мяча снизу в группе. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 Подвижные игры с элементами волейбола. Д-310 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Нападающие удары. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Прямой нападающий удар. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Выбор места при приеме мяча. Д-310 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Выбор места при подаче мяча. Д-310 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Расположение игроков при разных ситуациях. Д-310 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Общая и специальная физическая подготовка. Д-310 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 
Специфика средств общей и специальной физи-

ческой подготовки. 
Д-310 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 
Специальная физическая подготовка в волейбо-

ле. 
Д-310 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Овладение техникой подачи. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 
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39 Занятие 39  Теорет./практ. 2 Нижняя прямая подача. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Прием мяча, отраженного сеткой. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Взаимодействие игроков передней линии. Д-310 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 
Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком 

зоны 3. 
Д-310 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Понятие о технике. Д-310 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Анализ технических приемов. Д-310 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 
Анализ тактических действий в нападении и за-

щите. 
Д-310 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Верхние передачи над собой. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Нижние передачи над собой. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Передача на точность через сетку. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Подача (нижняя/верхняя). Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Анализ технических приемов. Д-310 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 
Анализ тактических действий в нападении и за-

щите. 
Д-310 Опрос. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 
Количество попаданий в левую/ правую полови-

ну площадки. 
Д-310 

Сдача комплекса 

упражнений. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 Передача на точность через сетку. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Передача мяча в парах, без потерь. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Анализ технических приемов. Д-310 Опрос. 
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60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 
Анализ тактических действий в нападении и за-

щите. 
Д-310 Опрос. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 Нижняя передача мяча в стену. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 Верхняя передача мяча в стену. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

63 Занятие 63  Теорет./практ. 2 Прием мяча, отраженного сеткой. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Подвижные игры с элементами волейбола. Д-310 Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Анализ технических приемов. Д-310 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 
Анализ тактических действий в нападении и за-

щите. 
Д-310 Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Передача мяча в парах, без потерь. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Верхняя передача мяча в стену. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 
Количество попаданий в левую/ правую полови-

ну площадки. 
Д-310 

Сдача комплекса 

упражнений. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Передача на точность через сетку. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Анализ технических приемов. Д-310 Опрос. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 
Анализ тактических действий в нападении и за-

щите. 
Д-310 Опрос. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Передача мяча в парах, без потерь. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Нижняя передача мяча в стену. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Подвижные игры с элементами волейбола. Д-310 Опрос. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Верхняя передача мяча в стену. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 
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80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Анализ технических приемов. Д-310 Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 
Анализ тактических действий в нападении и за-

щите. 
Д-310 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Передача на точность через сетку. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Анализ технических приемов. Д-310 Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 
Анализ тактических действий в нападении и за-

щите. 
Д-310 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 
Количество попаданий в левую/ правую полови-

ну площадки. 
Д-310 

Сдача комплекса 

упражнений. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Передача мяча в парах, без потерь. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 Нижняя передача мяча в стену. Д-310 
Сдача комплекса 

упражнений. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 Игровое занятие. Д-310 Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. Д-310 
Внутренние сорев-

нования 

Таблица 21 

Календарный учебный график модуля Реверси 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие. Б-138 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 История развития. Б-138 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Различные системы. Б-138 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Правила игры. Б-138 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Основы игры и ее общие вопросы. Б-138 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 
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8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Различные способы выигрыша. Б-138 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 
Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании, расчет ходов в партии. 
Б-138 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Дебют. Б-138 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Композиция. Б-138 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 История развития реверси. Б-138 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Правила игры в реверси. Б-138 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 
Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании. 
Б-138 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 
Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании. 
Б-138 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 
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30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 История развития. Б-138 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Различные системы. Б-138 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Правила игры. Б-138 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Основы игры и ее общие вопросы. Б-138 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Различные способы выигрыша. Б-138 Опрос. 

39 Занятие 39  Теорет./практ. 2 
Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании, расчет ходов в партии. 
Б-138 Опрос. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Дебют. Б-138 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Композиция. Б-138 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 История развития реверси. Б-138 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Правила игры в реверси. Б-138 Опрос. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 
Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании. 
Б-138 Опрос. 
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52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 
Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании. 
Б-138 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 История развития. Б-138 Опрос. 

63 Занятие 63  Теорет./практ. 2 Различные системы. Б-138 Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Правила игры. Б-138 Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Основы игры и ее общие вопросы. Б-138 Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Различные способы выигрыша. Б-138 Опрос. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 
Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании, расчет ходов в партии. 
Б-138 Опрос. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Дебют. Б-138 Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 
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74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Композиция. Б-138 Опрос. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 История развития реверси. Б-138 Опрос. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Правила игры в реверси. Б-138 Опрос. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 
Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании. 
Б-138 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 
Упражнения на усвоение правил игры, разбор и 

решение тематических примеров. 
Б-138 Опрос. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Игры с записью партий. Б-138 Опрос. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 
Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании. 
Б-138 Опрос. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 Спарринг-тренировки. Б-138 Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. Б-138 
Внутреннее сорев-

нование. 

Таблица 22 

Календарный учебный график модуля Рисование 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие. Инструктаж по технике без- Б-138 Опрос. 
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опасности. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 Композиция. Цветопостроение. Б-138 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Композиция. Цветопостроение. Б-138 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Основы натюрморта. Б-138 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Основы натюрморта. Б-138 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Осенний натюрморт. Б-138 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Композиция. Светотень. Б-138 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Композиция. Светотень. Б-138 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Зимний натюрморт. Б-138 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Композиция. Графика Б-138 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 Композиция. Графика Б-138 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Композиция. Цветовая гамма. Б-138 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 Композиция. Цветовая гамма. Б-138 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Летний натюрморт. Б-138 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Итоговый натюрморт. Б-138 Итоговая работа. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 Детализация. Цвет предметный. Б-138 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 Детализация. Цвет предметный. Б-138 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Осенний пейзаж. Б-138 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Детализация. Цветопостроение. Б-138 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Детализация. Цветопостроение. Б-138 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 Зимний пейзаж. Б-138 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 Детализация. Композиция узора. Б-138 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Детализация. Композиция узора. Б-138 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Весенний пейзаж. Б-138 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Детализация. Композиционный свет. Б-138 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 Детализация. Композиционный свет. Б-138 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 Летний пейзаж. Б-138 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Детализация. Свет и вода. Б-138 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Детализация. Свет и вода. Б-138 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Морской пейзаж. Б-138 Опрос. 
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31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Итоговый пейзаж. Б-138 Итоговая работа. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Анатомия. Черты лица. Б-138 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Анатомия. Черты лица. Б-138 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Анатомия. Черты лица. Б-138 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Анатомия. Черты лица. Б-138 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Сказочный портрет. Б-138 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Анатомия. Части тела. Б-138 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Анатомия. Части тела. Б-138 Опрос. 

39 Занятие 39  Теорет./практ. 2 Анатомия. Части тела. Б-138 Опрос. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 Анатомия. Части тела. Б-138 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Мультяшный портрет. Б-138 Опрос. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Анатомия. Одежда. Б-138 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 Портрет друга. Б-138 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Анатомия. Человеческого тела, волосы. Б-138 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Анатомия. Человеческого тела, волосы. Б-138 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Анатомия. Человеческого тела, волосы. Б-138 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Анатомия. Человеческого тела, волосы. Б-138 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Портрет родственника. Б-138 Опрос. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Итоговый портрет. Б-138 Итоговая работа. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Работа с бумагой, картоном и фольгой. Б-138 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Открытка. Б-138 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Бумагопластика. Б-138 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Композиция узора. Б-138 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 Аппликация. Б-138 Опрос. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Формообразование. Б-138 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 Пластика. Б-138 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Пластилиновая поделка. Б-138 Опрос. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Работа с бумагой, клеем и формой. Б-138 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Папье-маше. Б-138 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Итоговая поделка. Б-138 Итоговая работа. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 
Основы построения туловища животного. Части 

тела. 
Б-138 Опрос. 
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62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 
Основы построения туловища животного. Части 

тела. 
Б-138 Опрос. 

63 Занятие 63  Теорет./практ. 2 Шерсть, мех, перья. Б-138 Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Шерсть, мех, перья. Б-138 Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Шерсть, мех, перья. Б-138 Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Рисунок животного. Б-138 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Основы построения туловища животного. Б-138 Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Основы построения туловища животного. Б-138 Опрос. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Восковые мелки. Б-138 Опрос. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 Рисунок сказочного животного. Б-138 Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Основы построения туловища животного. Мазок. Б-138 Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Основы построения туловища животного. Мазок. Б-138 Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Рисунок реалистичного животного. Б-138 Опрос. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Итоговый рисунок животного. Б-138 Итоговая работа. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Перспектива. Б-138 Опрос. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Перспектива. Б-138 Опрос. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Рисунок водного транспорта. Б-138 Опрос. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Материалы. Стекло. Б-138 Опрос. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Материалы. Пластик. Б-138 Опрос. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Материалы. Дерево. Б-138 Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Материалы. Металл. Б-138 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Рисунок наземного транспорта. Б-138 Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Растяжка фона. Б-138 Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Растяжка фона. Б-138 Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 Рисунок сельскохозяйственного транспорта. Б-138 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Эффект ветра. Б-138 Опрос. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Механизмы и детали. Эффект ветра. Б-138 Опрос. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 Рисунок воздушного транспорта. Б-138 Опрос. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 Итоговый рисунок транспорта. Б-138 Итоговая работа. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. Б-138 
Выставка работ обу-

чающихся. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. С-205 Внутреннее сорев-
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нование. 

Таблица 23 

Календарный учебный график модуля Социокультурное проектирование 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Б-103 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Б-103 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Социальный проект. Занятие-знакомство. Б-103 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Тема проекта и ее обоснование. Б-103 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Знакомство с понятием формулировка. Б-103 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Актуальность темы проекта. Б-103 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Как собирать материал. Б-103 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Твои помощники. Б-103 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Методы исследования выбранной проблемы. Б-103 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Этапы работы над проектом. Б-103 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 «Проблема». Решение проблемы. Б-103 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Гипотеза. Б-103 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 Предложение. Играем в предложение. Б-103 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Цель проекта. Б-103 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Задачи проекта. Б-103 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 Сбор нужной информации для проекта. Б-103 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 Интересные люди – твои помощники. Б-103 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Интервью. Б-103 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Анкетирование. Б-103 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Продукт проекта. Б-103 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 Виды проекта. Б-103 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 Макет. Б-103 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 
Общественные и властные структуры – деловые 

партнеры. 
Б-103 Опрос. 
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24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Учимся договариваться с деловыми партнерами. Б-103 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Поиск деловых партнеров: умение общаться. Б-103 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 
Обработка результатов социологического опро-

са. 
Б-103 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 
Мини-сообщение. Выступление перед уадитори-

ей. 
Б-103 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«зала» по теме проекта. 
Б-103 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Значимость компьютера в создании проектов.  Б-103 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Требования к компьютерной презентации. Б-103 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Программа PowerPoint. Б-103 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Различные графические онлайн редакторы. Б-103 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Самоанализ. Б-103 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Добрые советы проектанту. Б-103 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Играем в ученых. Это интересно. Б-103 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Значение термина социальный проект. Б-103 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Виды социокльтурного проекта. Б-103 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 
Примеры наилучших социокультурных проек-

тов. 
Б-103 Опрос. 

39 Занятие 39  Теорет./практ. 2 Шаги (этапы) реализации проекта. Б-103 Опрос. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 Как правильно выбрать тему проекта. Б-103 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Обоснование выбранной темы. Б-103 Опрос. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Изучение нового понятия – формулировка. Б-103 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 Актуальность темы проекта. Б-103 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 
Поиск актуальных проблем для написания про-

екта. 
Б-103 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 
Как правильно собрать материалы для написания 

проекта. 
Б-103 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 
Помощники, которые помогут правильно вы-

брать нужную информацию из большого потока. 
Б-103 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Методы исследования проекта. Б-103 Опрос. 
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48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Цели социокультурного проекта. Б-103 Опрос. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Как правильно написать цель и задачи проекта. Б-103 Опрос. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Этапы работы над проектом. Б-103 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Решение поставленных проблем в проекте. Б-103 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Что такое гипотеза и для чего она нужна. Б-103 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Обработка собранной информации. Б-103 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 
Интервью, анкетирование – для чего они нужны 

в проекте. 
Б-103 Опрос. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Виды и направления проектов. Б-103 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 
Макет социокультурного проекта, из чего он со-

стоит. 
Б-103 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Умение общаться. Б-103 Опрос. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Поиск партнеров для реализации проекта. Б-103 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Выступление перед аудиторией. Б-103 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Публичные выступления. Б-103 Опрос. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 
Подготовка ответов к основным вопросам по 

проекту. 
Б-103 Опрос. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 
Умение услышать вопрос в стрессовой ситуации 

и дать на него более развернутый ответ. 
Б-103 Опрос. 

63 Занятие 63  Теорет./практ. 2 Значимость компьютера в создании проекта. Б-103 Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Новые технологии для создания проекта. Б-103 Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 
Умение правильно создать презентацию для за-

щиты проекта. 
Б-103 Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Самоанализ работы над проетом. Б-103 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Различные варианты защиты проекта. Б-103 Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 
Для чего человеку и социуму нужны социокуль-

турные проекты.  
Б-103 Опрос. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Выбор темы для проекта. Б-103 Опрос. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Социум и человек. Б-103 Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Проблемы, требующие разрешения. Б-103 Опрос. 



155 
 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Планирование проекта. Б-103 Опрос. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Я делаю мир лучше. Б-103 Опрос. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Составление презентации по заданному тексту. Б-103 Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Самоанализ работы над проектом. Б-103 Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 Подготовка к презентации. Б-103 Опрос. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 Работа над проектом. Б-103 Опрос. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 Рефлексия. Б-103 Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. Б-103 
Защита мини-

проектов. 

Таблица 24 

Календарный учебный график модуля Охрана общественного порядка 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Д-111 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 Конституция Российской Федерации. Д-111 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Уголовный кодекс Российской Федерации. Д-111 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 КоАП Российской Федерации. Д-111 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 УПК Российской Федерации. Д-111 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Фе-

Д-111 Опрос. 
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деральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федеральный 

закон от 07.02.2011 г. № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка». 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 

Закон Кировской области от 02.11.2015 г. № 

578-ЗО «О регулировании отдельных правоот-

ношений, связанных с участием граждан в 

охране общественного порядка на территории 

Кировской области». 

Д-111 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Устав народной дружины КГКО «СПАС». Д-111 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 
Понятие террористической и экстремистской 

деятельности. 
Д-111 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 
Уголовно-правовая характеристика корыстно-

насильственных преступлений. 
Д-111 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 
Уголовное и административное законодатель-

ство Российской Федерации в сфере противо-

действия незаконному обороту наркотиков. 

Д-111 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 
Действия народного дружинника при выявлении 

правонарушений, совершаемых несовершенно-

летними. 

Д-111 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 
Действия народного дружинника при обнаруже-

нии взрывного устройства (предмета похожего 

на самодельное взрывное устройство). 

Д-111 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 
Тактика несения службы дружинника совместно 

с нарядами полиции. 
Д-111 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 

Тактика предупреждения и пресечения преступ-

лений народными дружинниками совместно с 

нарядами полиции. 

Д-111 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 
Тактика осмотра мест возможного укрытия лиц, 

совершивших преступление (правонарушение). 
Д-111 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 
Правила личной безопасности народных дру-

жинников в ходе выполнения задач по охране 

общественного порядка. 

Д-111 Опрос. 



157 
 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 
Особенности несения службы народных дру-

жинников по обеспечению общественного по-

рядка при проведении массовых мероприятий. 

Д-111 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 
Обращение народных дружинников с граждана-

ми. 
Д-111 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Задачи народных дружинников при ЧО. Д-111 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 

Топографические карты: масштаб, виды, услов-

ные знаки. Способы ориентирования на местно-

сти. Определения сторон горизонта (по компасу, 

небесным светилам, местным предметам, по кар-

те и без нее). 

Д-111 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 

Правила пользования топографическими карта-

ми, планами, схемами, фотографиями местности. 

Приемы и способы оформления и ведения гра-

фических документов, составления описания от-

дельных участков местности. 

Д-111 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 
Измерение на местности: определение расстоя-

ния при помощи (шагов, прицельных приборов, 

линейки). 

Д-111 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 

Приемы и способы чтения топографических 

карт, измерений и ориентирование по карте и 

местности. 

Д-111 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 
Правила пользования топографическими карта-

ми, планами, схемами, фотографиями местности. 
Д-111 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 

Приемы и способы оформления и ведения гра-

фических документов, составления описания от-

дельных участков местности. 

Д-111 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 

Принципы оказания первой медицинской помо-

щи. Средства первой помощи. Признаки жизни и 

смерти. Искусственное дыхание, непрямой мас-

саж сердца. 

Д-111 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 
Понятие о травмах. Виды и способы транспорти-

ровки пострадавших. Особенности транспорти-
Д-111 Опрос. 
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ровки при разных повреждениях. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 
Ссадины, ушибы, раны, их обработка. Повязки. 

Общие правила их наложения. Ранения грудной 

клетки и живота. Походная аптечка. 

Д-111 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 

Термические, химические ожоги. Первая по-

мощь при ожогах. Тепловой и солнечный удары. 

Перегревание. Поражение электрическим током 

и молнией. Обморожения. 

Д-111 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 
Первая помощь при утоплении, удушье, при по-

падании инородного тела в дыхательные пути. 
Д-111 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 
Шок, обморок, черепно-мозговая травма первая 

помощь. 
Д-111 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 
Технические средства применяемые для защиты 

информации, для выявления признаков подделки 

документов, фото- и видеофиксация. 

Д-111 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 
Практические стрельбы (пневматическое ору-

жие). 
Д-111 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 
Изучение материальной части оружия (ПМ, АК-

74). 
Д-111 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Меры безопасности при обращении с оружием. Д-111 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Уход за оружием, обращение и сбережение. Д-111 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 
Изучение приемов и правил стрельбы, условий и 

порядка выполнения упражнений. 
Д-111 Опрос. 

39 Занятие 39  Теорет./практ. 2 

Совершенствование навыков обращения с огне-

стрельным оружием (извлечение оружия из ко-

буры, приведение его в боевую готовность, про-

изводство выстрела, устранение задержек при 

стрельбе и другое). 

Д-111 Опрос. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 
Ознакомление с новыми образцами вооружения, 

боеприпасов и специальных средств. 
Д-111 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 
Тактико-технические характеристики, правила 

пользования и приемы эксплуатации специаль-

ных средств, (средства индивидуальной броне-

Д-111 Опрос. 
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защиты, активной обороны, обеспечения специ-

альных операций, индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и кожи). 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 

Практическая отработка приемов и способов ис-

пользования специальных средств в типовых си-

туациях осуществляется на занятиях при изуче-

нии вопросов по тактике действий и физической 

подготовке. 

Д-111 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 

Правила ношения установленной формы одежды 

и предметов снаряжения. Внешний вид дружин-

ника, подтянутость. 

Д-111 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 
Отработка строевых приемов и движений без 

оружия. Строи отделения, взвода и т.д. 
Д-111 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 

Умение быстро и четко выполнять распоряжения 

начальников, развитие чувства ответственности 

за точное выполнение команд, дисциплиниро-

ванность. 

Д-111 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Строевой устав Вооруженных сил РФ. Д-111 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 
Организационная структура гражданской оборо-

ны. 
Д-111 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 
Отработка нормативов № 1,2,3,4 по защите от 

современных средств поражения. 
Д-111 Опрос. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Удары и защита от ударов. Д-111 Опрос. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Болевые приемы. Д-111 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Удушающие приемы. Д-111 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Броски. Д-111 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Освобождения от захватов и обхватов. Д-111 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 Пресечение действий вооруженного противника. Д-111 Опрос. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Способы взаимопомощи. Д-111 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 Способы наружного осмотра и связывания. Д-111 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 
Атакующие и защитные действия с резиновой 

палкой. 
Д-111 

Опрос. 
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58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Абсолютная сила. 
Д-111 

Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Взрывная сила. 
Д-111 

Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Силовая выносливость. 
Д-111 

Опрос. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 
Пресечение пассивного и активного неповинове-

ния правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 Самозащита. 
Д-111 

Опрос. 

63 Занятие 63  Теорет./практ. 2 Бег (кросс). 
Д-111 

Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Преодоление препятствий. 
Д-111 

Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Ходьба на лыжах. 
Д-111 

Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Спортивные игры. 
Д-111 

Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 
Поединки, моделирующие ситуации пресечения 

сопротивления правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 
Поединки, моделирующие ситуации пресечения 

сопротивления правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 
Поединки, моделирующие ситуации пресечения 

сопротивления правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 
Полосы препятствий, моделирующие преследо-

вание правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 
Полосы препятствий, моделирующие преследо-

вание правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 
Полосы препятствий, моделирующие преследо-

вание правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 
Комплексные задания, моделирующие поиск, 

преследование и задержание правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 
Комплексные задания, моделирующие поиск, 

преследование и задержание правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 
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75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 
Комплексные задания, моделирующие поиск, 

преследование и задержание правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 

Умение быстро и четко выполнять распоряжения 

начальников, развитие чувства ответственности 

за точное выполнение команд, дисциплиниро-

ванность. 

Д-111 
Опрос. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Острые заболевания органов брюшной полости. 
Д-111 

Опрос. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 
Ознакомление с новыми образцами вооружения, 

боеприпасов и специальных средств. 
Д-111 

Опрос. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 Первая помощь при внезапных родах. 
Д-111 

Опрос. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 

Неотложная помощь при эпилептических при-

падках, истерических и психических заболева-

ниях. 

Д-111 
Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 Слаженность совместных действий. 
Д-111 

Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Травмы глаза. 
Д-111 

Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Укусы насекомых, змей, бешеных животных. 
Д-111 

Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 

Умение быстро и четко выполнять распоряжения 

начальников, развитие чувства ответственности 

за точное выполнение команд, дисциплиниро-

ванность. 

Д-111 
Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 

Отравления лекарственными веществами, алко-

голем, наркотиками, угарным газом, химически-

ми веществами, пищевые отравления. 

Д-111 
Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 
Неотложная доврачебная помощь при сердечно-

сосудистых заболеваниях. 
Д-111 

Опрос. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Слаженность совместных действий. 
Д-111 

Опрос. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 
Умение быстро и четко выполнять распоряжения 

начальников, развитие чувства ответственности 
Д-111 

Опрос. 
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за точное выполнение команд, дисциплиниро-

ванность. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 
Полосы препятствий, моделирующие преследо-

вание правонарушителей. 
Д-111 

Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. 
Д-111 

Сдача нормативов. 

Таблица 25 

Календарный учебный график модуля Вневойсковая подготовка 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Д-111 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 Конституция Российской Федерации. Д-111 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Конституция Российской Федерации. Д-111 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Уголовный кодекс Российской Федерации. Д-111 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 КоАП Российской Федерации. Д-111 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 УПК Российской Федерации. Д-111 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Уставы вооруженных сил РФ. Д-111 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Уставы вооруженных сил РФ. Д-111 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Уставы вооруженных сил РФ. Д-111 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Кавалерийские уставы. Д-111 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 
Топографические карты: масштаб, виды, услов-

ные знаки. 
Д-111 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Способы ориентирования на местности. Д-111 Опрос. 
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13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 
Определения сторон горизонта (по компасу, 

небесным светилам, местным предметам, по 

карте и без нее). 

Д-111 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 
Правила пользования топографическими карта-

ми, планами, схемами, фотографиями местно-

сти. 

Д-111 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 

Приемы и способы оформления и ведения гра-

фических документов, составления описания от-

дельных участков местности. 

Д-111 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 

Измерение на местности: определение расстоя-

ния при помощи (шагов, прицельных приборов, 

линейки). 

Д-111 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 

Измерение на местности: определение расстоя-

ния при помощи (шагов, прицельных приборов, 

линейки). 

Д-111 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 

Приемы и способы чтения топографических 

карт, измерений и ориентирование по карте и 

местности. 

Д-111 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 
Правила пользования топографическими карта-

ми, планами, схемами, фотографиями местности. 
Д-111 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 
Приемы и способы оформления и ведения гра-

фических документов, составления описания от-

дельных участков местности. 

Д-111 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 
Принципы оказания первой медицинской помо-

щи. 
Д-111 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 Средства первой помощи. Д-111 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Признаки жизни и смерти. Д-111 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 
Искусственное дыхание, непрямой массаж серд-

ца. 
Д-111 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Понятие о травмах. Д-111 Опрос. 
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26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 
Виды и способы транспортировки пострадав-

ших. 
Д-111 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 
Особенности транспортировки при разных по-

вреждениях. 
Д-111 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Ссадины, ушибы, раны, их обработка. Д-111 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Повязки. Общие правила их наложения. Д-111 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 
Ранения грудной клетки и живота. Походная ап-

течка. 
Д-111 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 
Термические, химические ожоги. Первая по-

мощь при ожогах. 
Д-111 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Тепловой и солнечный удары. Перегревание. Д-111 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Поражение электрическим током и молнией. Д-111 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Обморожения. Д-111 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 
Первая помощь при утоплении, удушье, при по-

падании инородного тела в дыхательные пути. 
Д-111 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 

Отравления лекарственными веществами, алко-

голем, наркотиками, угарным газом, химически-

ми веще-ствами, пищевые отравления. 

Д-111 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Укусы насекомых, змей, бешеных животных. Д-111 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Травмы глаза. Д-111 Опрос. 

39 Занятие 39  Теорет./практ. 2 
Шок, обморок, черепно-мозговая травма первая 

помощь. 
Д-111 Опрос. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 
Неотложная доврачебная помощь при сер-дечно-

сосудистых заболеваниях. 
Д-111 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Острые заболевания органов брюшной полости. Д-111 Опрос. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 
Неотложная помощь при эпилептических при-

падках, истерических и психических заболева-
Д-111 Опрос. 
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ниях. Первая помощь при внезапных родах. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 
Практические стрельбы (пневматическое ору-

жие). 
Д-111 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 
Практические стрельбы (пневматическое ору-

жие). 
Д-111 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 
Изучение материальной части оружия (ПМ, АК-

74). 
Д-111 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 
Изучение материальной части оружия (ПМ, АК-

74). 
Д-111 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Меры безопасности при обращении с оружием. Д-111 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Меры безопасности при обращении с оружием. Д-111 Опрос. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Уход за оружием, обращение и сбережение. Д-111 Опрос. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 
Изучение приемов и правил стрельбы, условий и 

порядка выполнения упражнений. 
Д-111 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 

Совершенствование навыков обращения с огне-

стрельным оружием (извлечение оружия из ко-

буры, приведение его в боевую готовность, про-

изводство выстрела, устранение задержек при 

стрельбе и другое). 

Д-111 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 

Совершенствование навыков обращения с огне-

стрельным оружием (извлечение оружия из ко-

буры, приведение его в боевую готовность, про-

изводство выстрела, устранение задержек при 

стрельбе и другое). 

Д-111 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 
Ознакомление с новыми образцами вооружения, 

боеприпасов и специальных средств. 
Д-111 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 

Тактико-технические характеристики, правила 

пользования и приемы эксплуатации специаль-

ных средств, (средства индивидуальной броне-

защиты, активной обороны, обеспечения специ-

альных операций, индивидуальной защиты орга-

Д-111 Опрос. 
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нов дыхания и кожи). 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 

Практическая отработка приемов и способов ис-

пользования специальных средств в типовых си-

туациях осуществляется на занятиях при изуче-

нии вопросов по тактике действий и физической 

подготовке. 

Д-111 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 
Правила ношения установленной формы одежды 

и предметов снаряжения. 
Д-111 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Внешний вид военнослужащего, подтянутость. Д-111 Опрос. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 

Отработка строевых приемов и движений без 

оружия. Строи отделения, взвода и т.д. Слажен-

ность совместных действий. 

Д-111 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 

Отработка строевых приемов и движений без 

оружия. Строи отделения, взвода и т.д. Слажен-

ность совместных действий. 

Д-111 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 

Отработка строевых приемов и движений без 

оружия. Строи отделения, взвода и т.д. Слажен-

ность совместных действий. 

Д-111 Опрос. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 

Умение быстро и четко выполнять распоряжения 

начальников, развитие чувства ответственности 

за точное выполнение команд, дисциплиниро-

ванность. 

Д-111 Опрос. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 Удары и защита от ударов. Д-111 Опрос. 

63 Занятие 63  Теорет./практ. 2 Болевые приемы. Д-111 Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Удушающие приемы. Д-111 Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Броски. Д-111 Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Освобождения от захватов и обхватов. Д-111 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Пресечение действий вооруженного противника. Д-111 Опрос. 
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68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Способы взаимопомощи. Д-111 Опрос. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Способы наружного осмотра и связывания. Д-111 Опрос. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 Атакующие и защитные действия с палкой. Д-111 Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Абсолютная сила. Д-111 Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Взрывная сила. Д-111 Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Силовая выносливость. Д-111 Опрос. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Использование оружия в рукопашном бою. Д-111 Опрос. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Самозащита. Д-111 Опрос. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Самозащита. Д-111 Опрос. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Бег (кросс). Д-111 Опрос. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Преодоление препятствий. Д-111 Опрос. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 Ходьба на лыжах. Д-111 Опрос. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Использование оружия в рукопашном бою. Д-111 Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 Пресечение действий вооруженного противника. Д-111 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Взрывная сила. Д-111 Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Силовая выносливость. Д-111 Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Спортивные игры. Д-111 Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 
Поединки, моделирующие столкновения с про-

тивником. 
Д-111 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 Поединки, моделирующие столкновения с про- Д-111 Опрос. 
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тивником. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 
Изучение и отработка элементов единой полосы 

препятствий. 
Д-111 Опрос. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 
Изучение и отработка элементов единой полосы 

препятствий. 
Д-111 Опрос. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 
Комплексные задания, моделирующие поиск, 

обнаружение, преследование и задержание про-

тивника. 

Д-111 Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. Д-111 Защита фото-

проектов. 

Таблица 26 

Календарный учебный график модуля Настольный теннис 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  С-206 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 Правила распорядка. С-206 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Упражнения с ракеткой и мячом (набивание). С-206 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Техника передвижений у стола, координация. С-206 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Точность попадания, техника. С-206 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Атака, контратака. С-206 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Подача мяча. С-206 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Удар справа, удар слева. С-206 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 Срезка в ближнюю и дальнюю зону. С-206 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Тактические приёмы и комбинации. С-206 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 Возврат мяча срезка слева влево. С-206 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Техника передвижений у стола, координация. С-206 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Точность попадания, техника. С-206 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 Правила игры. С-206 Опрос. 
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17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 Короткие и длинные партии. С-206 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Упражнения с ракеткой и мячом (набивание). С-206 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Удар справа, удар слева. С-206 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 Имитация ударов на столе. С-206 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 Упражнения на развитие скорости удара. С-206 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Возврат мяча срезка слева влево. С-206 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Атака, контратака. С-206 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Срезка в ближнюю и дальнюю зону. С-206 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 Техника передвижений у стола, координация. С-206 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Точность попадания, техника. С-206 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Тактические приёмы и комбинации. С-206 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Короткие и длинные партии. С-206 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Индивидуальный разбор упражнений. С-206 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Совершенствование подач и их приема. С-206 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Упражнения с ракеткой и мячом (набивание). С-206 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Тренировки сложных подач и их приема. С-206 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Удар справа, удар слева. С-206 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Техника передвижений у стола, координация. С-206 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Срезка в ближнюю и дальнюю зону. С-206 Опрос. 

39 Занятие 39  Теорет./практ. 2 Подача мяча. С-206 Опрос. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Атака, контратака. С-206 Опрос. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Точность попадания, техника. С-206 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 Имитационные упражнения. С-206 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Короткие и длинные партии. С-206 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 
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47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Активный прием подачи накатом. С-206 Опрос. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Индивидуальный разбор упражнений. С-206 Опрос. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Подрезка мяча справа и слева. С-206 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Упражнения с ракеткой и мячом (набивание). С-206 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Удар справа, удар слева. С-206 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Тактические приёмы и комбинации. С-206 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 Точность попадания, техника. С-206 Опрос. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Техника передвижений у стола, координация. С-206 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 Срезка в ближнюю и дальнюю зону. С-206 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Восемь принципов выполнения удара. С-206 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Игра различными ударами без потери мяча. С-206 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 Возврат мяча срезка слева влево. С-206 Опрос. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 Подача мяча. С-206 Опрос. 

63 Занятие 63  Теорет./практ. 2 Короткие и длинные партии. С-206 Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Удар справа, удар слева. С-206 Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Стойка. Координация у стола. С-206 Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Срезка в ближнюю и дальнюю зону. С-206 Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Перемещение у стола. С-206 Опрос. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Точность попадания. С-206 Опрос. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 Игры на счет. С-206 Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Техника передвижений у стола, координация. С-206 Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 
Упражнения для освоения и совершенствования 

техники игры. 
С-206 Опрос. 

73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Точность попадания, техника. С-206 Опрос. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Комбинированные серии ударов. С-206 Опрос. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Срезка в ближнюю и дальнюю зону. С-206 Опрос. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Индивидуальная короткая подача. С-206 Опрос. 
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78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 
Отработка технических приемов настольного 

тенниса. 
С-206 Опрос. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 Тактические приёмы и комбинации. С-206 Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 Индивидуальный разбор упражнений. С-206 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 Упражнения с ракеткой и мячом (набивание). С-206 Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 Подача мяча. С-206 Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 Удар справа, удар слева. С-206 Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 Техника передвижений у стола, координация. С-206 Опрос. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 Точность попадания, техника. С-206 Опрос. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 Парная игра. С-206 Опрос. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 Возврат мяча срезка слева влево. С-206 Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итогове занятие. С-206 
Внутреннее сорев-

нование. 

 

Таблица 27 

Календарный учебный график модуля Фотосъемка 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

академ. 

часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 2 Вводное занятие.  Б-138 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 2 История фотографии. Б-138 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 2 Принципы фотографии. Б-138 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практ. 2 Принципы фотографии. Б-138 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 2 Принципы фотографии. Б-138 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практ. 2 Фотография как способ самовыражения. Б-138 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практ. 2 Фотография как способ самовыражения. Б-138 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практ. 2 Фотография как способ самовыражения. Б-138 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 2 Композиции кадра. Б-138 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практ. 2 Композиции кадра. Б-138 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практ. 2 Композиции кадра. Б-138 Опрос. 
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12 Занятие 12 Теорет./практ. 2 Композиции кадра. Б-138 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практ. 2 Композиции кадра. Б-138 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практ. 2 Композиции кадра. Б-138 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практ. 2 Композиции кадра. Б-138 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практ. 2 Основа построения кадра. Б-138 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практ. 2 Основа построения кадра. Б-138 Опрос. 

18 Занятие 18 Теорет./практ. 2 Основа построения кадра. Б-138 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практ. 2 Основа построения кадра. Б-138 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практ. 2 Основа построения кадра. Б-138 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практ. 2 Основа построения кадра. Б-138 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практ. 2 Основа построения кадра. Б-138 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практ. 2 Основа построения кадра. Б-138 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практ. 2 Основа построения кадра. Б-138 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практ. 2 Работа с фототехникой. Б-138 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практ. 2 Работа с фототехникой. Б-138 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практ. 2 Работа с фототехникой. Б-138 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практ. 2 Работа с фототехникой. Б-138 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практ. 2 Работа с фототехникой. Б-138 Опрос. 

30 Занятие 30 Теорет./практ. 2 Работа с фототехникой. Б-138 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практ. 2 Работа с фототехникой. Б-138 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практ. 2 Работа с фототехникой. Б-138 Опрос. 

33 Занятие 33 Теорет./практ. 2 Работа с искусственным светом. Б-138 Опрос. 

34 Занятие 34 Теорет./практ. 2 Работа с искусственным светом. Б-138 Опрос. 

35 Занятие 35 Теорет./практ. 2 Работа с искусственным светом. Б-138 Опрос. 

36 Занятие 36 Теорет./практ. 2 Работа с искусственным светом. Б-138 Опрос. 

37 Занятие 37 Теорет./практ. 2 Работа с искусственным светом. Б-138 Опрос. 

38 Занятие 38 Теорет./практ. 2 Работа с искусственным светом. Б-138 Опрос. 

39 Занятие 39  Теорет./практ. 2 Работа с искусственным светом. Б-138 Опрос. 

40 Занятие 40 Теорет./практ. 2 Работа с искусственным светом. Б-138 Опрос. 
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41 Занятие 41 Теорет./практ. 2 Работа с искусственным светом. Б-138 Опрос. 

42 Занятие 42 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

43 Занятие 43 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

44 Занятие 44 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

45 Занятие 45 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

46 Занятие 46 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

47 Занятие 47 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

48 Занятие 48 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

49 Занятие 49 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

50 Занятие 50 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

51 Занятие 51 Теорет./практ. 2 Обработка кадра. Б-138 Опрос. 

52 Занятие 52 Теорет./практ. 2 Выездные работы на фотостудии. Б-138 Опрос. 

53 Занятие 53 Теорет./практ. 2 Выездные работы на фотостудии. Б-138 Опрос. 

54 Занятие 54 Теорет./практ. 2 Выездные работы на фотостудии. Б-138 Опрос. 

55 Занятие 55 Теорет./практ. 2 Выездные работы на фотостудии. Б-138 Опрос. 

56 Занятие 56 Теорет./практ. 2 Выездные работы на фотостудии. Б-138 Опрос. 

57 Занятие 57 Теорет./практ. 2 Выездные работы на фотостудии. Б-138 Опрос. 

58 Занятие 58 Теорет./практ. 2 Выездные работы на фотостудии. Б-138 Опрос. 

59 Занятие 59 Теорет./практ. 2 Выездные работы на фотостудии. Б-138 Опрос. 

60 Занятие 60 Теорет./практ. 2 Выездные работы на фотостудии. Б-138 Опрос. 

61 Занятие 61 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

62 Занятие 62 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

63 Занятие 63  Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

64 Занятие 64 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

65 Занятие 65 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

66 Занятие 66 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

67 Занятие 67 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

68 Занятие 68 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

69 Занятие 69 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

70 Занятие 70 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

71 Занятие 71 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

72 Занятие 72 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 
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73 Занятие 73 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

74 Занятие 74 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

75 Занятие 75 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

76 Занятие 76 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

77 Занятие 77 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

78 Занятие 78 Теорет./практ. 2 Выездные работы на прогулочных съемках. Б-138 Опрос. 

79 Занятие 79 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

80 Занятие 80 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

81 Занятие 81 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

82 Занятие 82 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

83 Занятие 83 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

84 Занятие 84 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

85 Занятие 85 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

86 Занятие 86 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

87 Занятие 87 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

88 Занятие 88 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

89 Занятие 89 Теорет./практ. 2 
Создание самостоятельных полноценных съе-

мок. 
Б-138 Опрос. 

90 Занятие 90 Теорет./практ. 2 Итоговое занятие. Б-138 
Защита фото-

проектов. 



Приложение 2 

 

Дополнительное материально-техническое обеспечение программы Терри-

тория Возможностей 

 

Таблица 28 

Материально-техническое обеспечение аудиторий Вятского ГАТУ 

Наименование 

аудитории 
(№ по экспли-

кации) 

Название помещения 

Характеристика аудитории 

Материально-техническое обес-

печение 
Площадь, 

м2 
Кол-

во 

посад. 
мест 

Кол-во 

столов, 

шт. 

Кол-во 

стульев, 

шт. 

Б325 
(1) 

Малый спортивный 

зал 
162 -  -  -  

Обручи гимнастические, мячи 

волейбольные, скамейки гимна-

стические, скакалки, сетки загра-

дительные, коврики туристиче-

ские, столы для настольного тен-

ниса, сетка волейбольная, мячи 

для настольного тенниса, сетка 

для настольного тенниса 

Д310 
(14) 

Большой спортив-

ный зал 
648 -  -  -  

Мячи волейбольные, мячи бас-

кетбольные, скамейки гимнасти-

ческие, скакалки, маты гимнасти-

ческие, сетки заградительные, 

кольца баскетбольные, мячи 

набивные, стойки волейбольные, 

сетка волейбольная, обручи гим-

настические  

Б103 
(36) 

Учебная аудитория 

для маломобильной 

группы населения 
Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па 
Учебная аудитория 

для занятий семи-

нарского типа 
Учебная аудитория 

для курсового проек-

тирования (выполне-

ния курсовых работ) 
Учебная аудитория 

для групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций 
Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

162,6 120 40 120 
Комплект переносного мульти-

медийного оборудования - 1 шт. 

Б303 
(48) 

Учебная аудитория 

для маломобильной 

группы населения 
83,5 28 14 скам 

Сборочные единицы для инже-

нерной графики - 24 шт., Ком-

плект плакатов - 1 шт. 
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Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па 
Учебная аудитория 

для занятий семи-

нарского типа 
Учебная аудитория 

для курсового проек-

тирования (выполне-

ния курсовых работ) 
Учебная аудитория 

для групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций 
Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

В206 
(28) 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па 
Учебная аудитория 

для занятий семи-

нарского типа 
Учебная аудитория 

для курсового проек-

тирования (выполне-

ния курсовых работ) 
Учебная аудитория 

для групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций 
Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

38,9 32 16 32 
Комплект переносного мульти-

медийного оборудования - 1 шт. 

Б203 
(36) 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного ти-

па 
Учебная аудитория 

для занятий семи-

нарского типа 
Учебная аудитория 

для курсового проек-

тирования (выполне-

ния курсовых работ) 
Учебная аудитория 

для групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций 
Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

179,8 200 67 200 

Периодическая таблица химиче-

ских элементов им. Менделеева с 

электронным управлением - 1 

шт., Экран с приводом - 1 шт., 

Комплект переносного мульти-

медийного оборудования - 1 шт. 
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Б202 
(40) 

Зал электронных ре-

сурсов 
Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты 

50,5 12 12 12 

Компьютер администратора Corp 

Optima 2 в сборе: монитор 21,5 

LGIPS224T - 1 шт., Компьютер 

Corp Optima 2 в сборе: монитор 

21,5 LGIPS224T - 11 шт., принтер 

HP LaserJet P2055d - 2 шт., прин-

тер Kyocera FS-3900DN - 1 шт. 

 


