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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Большое значение для развития школьника имеет организация системы 

дополнительного образования в образовательном учреждении, которое 

способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 

Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной 

задачей современного дополнительного образования в ОУ и качества 

образования в целом. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

школьника в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей - единый, целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных 

образовательных программ независимо от осваиваемой ими основной 

образовательной программы. 

Дополнительное образование в отличие от образовательной 

деятельности, не регламентируется стандартами, а определяется социальным 

заказом детей, родителей, других социальных институтов.  

Содержание современного дополнительного образования детей 

расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства школьника исходя из его потребностей.  

Дополнительное образование является и средством мотивации развития 

личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов 

деятельности в различных образовательных областях. Оно характеризуется 

разнообразием содержательных аспектов деятельности (теоретический, 

практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.) и форм 

образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, 

лаборатория, секция, творческое объединение и др.). 

Кроме того, дополнительное образование способствует своевременному 

самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в жизни, 

созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире. В дополнительном 

образовании педагог сам определяет «стандарт» освоения предмета или 

направления деятельности. 



4 
 

Организация дополнительного образования в Учреждении 

осуществляется в форме творческих объединений. Работа творческих 

объединений планируется в соответствии с направлениями 

общеобразовательной программы (художественное, физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое).  

Таким образом, для детей создаются образовательные условия, 

обеспечивающие более высокий уровень сформированности знаний, умений и 

навыков. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

Программа) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 17» г. Кемерово (далее – Учреждение), разработана 

на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

• Конвенции о правах ребенка (ратифицирована Верховным Советом 

Союза ССР 13.07.1990 г.). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 года № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы ОО дополнительного образования детей». 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Содержание Программы выстроено в соответствии с программами: 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Кекусинкай - карате»; 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Мужество»; 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Лукоморье». 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа разработана для детей в возрасте от 7 до 17 лет, направлена на 

конкретный вид работы творческого объединения.  

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их 
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индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

• формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

• изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образовании; 

• расширение различных видов деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей учащихся; 

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с учащимися с учётом их возраста и интересов; 

• развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта; 

• воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

• сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

Цель и задачи соответствуют: 

-достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

-соответствующему уровню образования (начальному общему, основному 

общему, среднему (полному) общему образованию); 

-направленностям дополнительных образовательных программ 

(художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической); 

-современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях и т. д.); методах контроля и 

управления образовательной деятельностью (анализе результатов 

деятельности детей); средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 

обучающегося). (Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844). 

 

1.3. Концептуальная основа Программы 

Концепция Программы ставит идею развития личности ребенка, 

формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных 

качеств. Организация работы со школьниками строится на основе концепции 

развития способностей, принятой в отечественной психологии. 
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Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством творческих объединений построена на основе следующих 

принципов: 

• Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

• Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

• Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности. 

• Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых 

знаний». 

• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, 

техники и др. 

• Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. 

Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 

каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное 

развитие всех психических процессов и свойств личности в процессе 

совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) продуктивно-

творческой деятельности, в результате которой ребенок учится 

вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать 

нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое другое. 

• Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

• Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности школьника: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

 

1.4. Функции Программы 

• Образовательная - обучение школьника по дополнительным 

программам, получение новых знаний; 

• Воспитательная - ненавязчивое воспитание через приобщение к 

культуре, спорту; 

• Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

• Компенсационная - предоставление ребёнку определённых гарантий 

достижения успеха в избранном им сфере деятельности; 
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• Рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребёнка; 

• Профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности; 

• Социализации - приобретение навыков, необходимых для жизни; 

• Самореализации - самоопределение школьника в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, личностное. 

 

1.5.  Критерии результативности Программы 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 

• рост мотивации учащихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

• рост числа учащихся, охваченных дополнительным образованием. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация деятельности дополнительного образования 

Педагогический коллектив гимназии предлагает учащимся свободный 

выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в 

соответствии с их интересами, склонностями и способностями. 

Деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. При этом основным способом 

организации деятельности детей является их объединение в творческие 

группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, которые совместно 

обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года.  

Обычно учебный год в творческих объединениях начинается на второй 

неделе сентября и заканчивается 31 мая текущего учебного года. 

Комплектование творческих объединений начинается в сентябре. 

Творческие объединения создаются для учащихся разного возраста. 

Наполняемость групп учащихся составляет от 5 до 16 человек. 

Деятельность по оказанию дополнительного образования 

осуществляется в условиях 6-дневной учебной недели с продолжительностью 

занятий - 45 минут. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся.  
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3.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы дополнительного образования 

Программа разрабатывается педагогом или группой педагогов, 

утверждается руководителем Учреждения. 

Программы должны отражать: 

• актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для внешкольного образования); 

• реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся 

ресурсы для получения максимально полезного результата); 

• целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для 

достижения целей); 

• контролируемость (наличие способа проверки реально полученных 

результатов на их соответствие конечным целям); 

• практическая значимость, технологичность (доступность для 

использования в педагогической практике). 

Содержание программы должно соответствовать: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

• направленностям дополнительных образовательных программ; 

Содержание программы должно быть направлено на: 

• создание условий для развития личности обучающегося; 

• развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия учащихся; 

• приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося; 

• укрепление психического и физического здоровья; 

• взаимодействие педагога и семьи ученика. 

 

2.2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Лукоморье» 

1.1 Пояснительная записка. 

Современная педагогическая наука, смотрящая на образование, как на 

воспроизведение духовного потенциала человека, располагает 

разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. Сфера искусства 

рассматривается как пространство, способствующее формированию 

социально-эстетической активности личности. По мнению современных 



9 
 

ученых, педагогов, психологов, раскрытию качеств личности и 

самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени 

способствует синтез искусств. Ведь искусство театра представляет собой 

органический синтез музыки, живописи, риторики, актерского мастерства, 

сосредотачивает в единое целое средство выразительности, имеющееся в 

арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условие для воспитания 

целостной одаренной личности. 

Образовательная программа относится к программам художественно-

эстетической направленности, так как ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и 

склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Данная программа актуальна, поскольку театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей 

по программе - это не подготовка к вступлению на профессиональную 

театральную стезю, но проверка действием множества межличностных 

отношений. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного 

поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, 

решения характерологических конфликтов. 

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в 

поведение». Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами 

драматургически обрабатывают материал жизни. Как писал 

К.С.Станиславский, «детское «как будто бы» куда сильнее нашего 

магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» дети прощаются 

со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного 

общения. 

Карл Ролжерс в своей работе «Свобода учиться» приводил пример того, 

как обучить ребенка значению слова «горячо». Можно сто раз объяснить ему, 

что батарея горячая и можно обжечься, если прикоснуться к ней. А можно дать 

ребенку один раз коснуться радиатора с тем, чтобы он усвоил значение слова 

на личном опыте. Чтобы обучение привело к результату, оно должно 

задействовать не только ум, но и вовлекать в значимый опыт всю личность. 

Именно занятия театрально-сценической деятельностью и дают ребенку тот 

самый значимый жизненный опыт. 

Специфичность программы проявляется: 

в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам 

актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической 
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речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да 

и сам театр – синтетический вид искусства; 

в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных 

формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и 

поддержку; 

в способе структурирования элементов содержания материала внутри 

дополнительной образовательной программы. 

в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к 

окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие 

способности. 

Возраст ребят, участвующих в реализации программы от 14-17 лет. 

Расписание занятий кружка состоит из расчета пять занятий в неделю. Каждое 

занятие длится 45 минут, что составляет 175 часов в год. Срок освоения 

программы один год.  

Форма занятий - групповая. Основными формами проведения занятий 

являются театральные игры, беседы, спектакли и праздники. Постановка 

сценок к школьным мероприятиям, театральные постановки сказок, 

поэтические постановки – все это направлено на приобщение детей к 

театральному искусству и мастерству. 

 1.2 Основной целью программы является создание условий для обеспечения 

эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников: 

Воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, 

чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники 

актера в каждом ребенке. 

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой 

культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение 

орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, 

эффективному общению и речевой выразительности. 

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности 

детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных 

спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга. 
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5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие 

познавательных интересов через расширение представлений о видах 

театрального искусства. 

- Задачи: 

Образовательные: 

пополнять словарный запас; 

учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 

научиться пользоваться словами выражающие основные чувства; 

познакомить детей с театральной терминологией; 

познакомить детей с видами театрального искусства; 

познакомить с устройством зрительного зала и сцены; 

- Развивающие: 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 

превращать и превращаться; 

развивать чувство ритма и координацию движения; 

развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

воспитывать культуру поведения в театре; 

развивать интерес к сценическому искусству; 

развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 

развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

- Воспитательные: 

снимать зажатость и скованность; 

активизировать познавательный интерес; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

1.3 Содержание программы. 

Учебный (тематический) план 
№ 

п/п 

Наименование тем курса Теория  Практика Всего 

1 Раздел 1.Вводное занятие.  Знакомство с планом 

кружка. 

1  1 

2 Раздел 2.  Актерское мастерство.  

Сценическое внимание 

1 5 6 

3 Наблюдение за животными 1 4 5 

4 « …если бы и предлагаемые обстоятельства» 1 4 5 

5 Воображение и фантазия 1 4 5 

6 Вера и сценическая правда 1 4 5 

7 Этюд на бессловесное действие 1 4 5 

8 Сценическое общение 1 4 5 

9 Пристройка 1 4 5 
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10 Эмоциональная память 1 4 5 

11 Сценическая оценка 1 4 5 

12  Внешняя выразительность сценического героя 1 4 5 

13 Раздел 3. Ритмопластика. 

Темпо-ритм 

1 5 6 

14 Развитие координации движений 1 6 7 

15 Словесное действие в этюде 1 6 7 

16 Устранение мышечных зажимов. 1 5 6 

17 Эмоциональная память. Этюды на память 

физического действия 

1 6 7 

18 Раздел 4. Культура и техника речи. 

 Артикуляция. Дикция. Речевая разминка 

1 6 7 

19  Развитие речевого аппарата. Дыхание и голос. 1 6 7 

20 Анализ мимики лица. 1 6 7 

21  Учиться пользоваться интонациями. 

Развивать умение строить диалог между героями 

разных сказок в придуманных обстоятельствах 

 

1 

 

6 

 

7 

22 Речевая характерность 1 6 7 

23 Внутренний монолог 1 6 7 

24 Раздел 5. Работа над спектаклем. 

Знакомство со сценарием сказки 

4  4 

25 Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них избранной 

роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное 

Чтение сказки. 

 

6 

  

6 

26 Обсуждение предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на сцене. 

Обсуждение декораций, костюмов, сценических 

эффектов, музыкального сопровождения. 

 

6 

  

6 

27 Отработка ролей в сказке. (Работа над мимикой при 

диалоге, логическим ударением, изготовление 

декораций) 

  

5 

 

5 

28 Отработка ролей в стихотворной форме. (Работа над 

мимикой при диалоге, логическим ударением, 

изготовление декораций) 

  

5 

 

5 

29 Подбор музыкального сопровождения к сценарию 

сказки. Репетиция. 

 4 4 

30 Генеральная репетиция в костюмах. С декорациями, с 

музыкальным сопровождением и т.п. 

 

 

8 8 

31 Выступление со спектаклем перед учениками школы 

и родителями 

 4 4 

32 Раздел 6.Заключительное занятие 1  1 

 ВСЕГО 40  175 

 

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов.  
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1 раздел. Вводное занятие. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре 

«Снежный ком». Ребята называют свое имя, каждый игрок должен повторить 

предыдущее имя и добавить свое. Руководитель кружка знакомит ребят с 

программой кружка, правилами поведения на кружке. 

2 раздел.  Актерское мастерство. 

Виды внимания. Объекты активного и пассивного внимания. Объекты 

непроизвольного и произвольного внимания. Внимание как проводник 

сценического чувства.  Круги внимания. Многоплоскостное внимание. 

Сосредоточенность как степень концентрации внимания. Методы и способы 

активизации сценического внимания. Внутреннее зрение. Внимание 

чувственное. Внимание физическое. Практическая работа: упражнения на 

активизацию сценического внимания, (малый, средний и большой круги 

внимания); задания на овладение сосредоточенностью внимания. Упражнения 

на существование в многоплоскостном внимании; Психофизический тренинг 

и наблюдение за повадками животных. «Вес» тела, скорость движения и 

пластика животного. Целенаправленность физических действий. 

Практическая работа: упражнения на поведение и пластику животных. 

Предлагаемые обстоятельства как двигатель внутреннего и внешнего 

действия. Предлагаемые обстоятельства и их роль в формировании актера, как 

творца. Предлагаемые обстоятельства в процессе работы актера над ролью. 

Виды предлагаемых обстоятельств. Способы активизации «промеривания» 

предлагаемых обстоятельств в работе над собой в процессе творческого 

существования. Практическая работа: упражнения на отработку навыка 

погружения в предлагаемые обстоятельства.  Воображение и фантазия как 

способ реализации творческой одаренности. Воображение и фантазия как 

способ создания сценического образа. Способы активизации сценического 

воображения и фантазии. Воображение, как элемент поддерживающий 

состояние перевоплощения. Взаимосвязь сценического действия и мысли. 

Воображение как взаимосвязь актера с образом. Практическая работа: 

упражнения на активность сценического воображения и фантазирования. 

Отработка навыка закрепления и рождения внутренних видений. Упражнения 

на музыкальную ассоциацию, на память физических ощущений, на память 

физических действий («душа вещей», «животный мир», «цирк»). Вера как 

толчковый момент рождения сценической правды. Степень актерской веры 

рождает из «малой правды» «большую правду» сценического существования 

в творческом процессе. Вера и правда как объединяющий элемент всей 

системы воспитания актера психологического театра. Физическое действие 

как источник сценической правды. Художественная правда – основа 
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искусства. Практическая работа: упражнения на развитие чувства верного, 

органичного существования актера в процессе сценического проживания; 

упражнения на «Я» в предлагаемых обстоятельствах. Виды сценических 

учебных этюдов. Вид этюда и способ вычленения события. Вид этюда и выбор 

выразительных средств. Этюд-наблюдение. Этюд-упражнение «на память 

физических действий». Этюд на «три манка». Этюд по произведениям 

живописи. Этюд на пословицу, поговорку. Этюд на место действия, время 

действия. Этюд на музыкальную тему. Этюд на бессловесное действие. Виды 

сценических учебных этюдов. Вид этюда и способ вычленения события. Вид 

этюда и выбор выразительных средств. Этюд-наблюдение. Этюд-упражнение 

«на память физических действий». Этюд на «три манка». Этюд по 

произведениям живописи. Этюд на пословицу, поговорку. Этюд на место 

действия, время действия. Этюд на музыкальную тему. Этюд на бессловесное 

действие. Пристройка как составная часть сценического действия. Виды 

пристроек: «сверху», «снизу», «наравне», Пристройка как соединительный 

момент между оценкой и воздействием. Пристройка как внешнее проявление 

душевного состояния сценического героя. «Вес» тела и физическая 

пристройка. Их взаимодействие в процессе работы над внешним и внутренним 

образом. Практическая работа: тренинг на мускульную мобилизацию; 

упражнения на поиск оправданной, мобильной и органической пристройки. 

Оценка как момент выбора решения. Этапы сценической оценки: выбор 

объекта, зондирование объекта, внедрение в объект, отклик объекта, принятие 

решения о воздействии. Оценка и предлагаемые обстоятельства их 

взаимосвязь. Оценка и пристройка их взаимодействие. Практическая работа: 

упражнения на приобретение навыка выстраивания этапов сценической 

оценки Исследование исходных и ведущих обстоятельств жизни персонажа. 

Социальный уклад. Стиль жизни. Поиск выразительных деталей: пластика, 

движения, походка. Речевая характерность. Возраст, социальное положение. 

Индивидуальные характерные черты. 

3 раздел. Ритмопластика. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности 

телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром.  Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на 

команду или музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, 

включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать 

координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно 

передавать их; развивать способность искренне верить в любую 
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воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений.  Темпо-ритм как элемент 

сценического самочувствия. Виды темпо-ритма. Взаимосвязь внутреннего и 

внешнего темпо-ритма в творчестве актера. Темпо-ритм роли. Практическая 

работа: упражнения на «вес» тела, упражнения на скорость существования в 

заданном весе, упражнения в телесной пластике на активацию смены ритмов 

упражнения на музыкальной основе, упражнения на поиск психологического 

жеста. Виды сценического зажима. «Контролер» самопроверки мышечного 

напряжения. Целесообразность затраты мускульной энергии на заданный 

объект. Способы преодоления мускульного перенапряжения или 

расслабленности. Психофизический тренинг и его назначение в исправлении 

мускульного перенапряжения. «Вес» тела, скорость движения и пластика 

человека. Целенаправленность физических действий. Эмоциональная память 

и ее роль в актерском творчестве. Эмоциональная память и ее компоненты: 

сила, устойчивость, качество сохраняемого материала. Связь эмоциональной 

памяти и чувства артиста-роли в процессе работы над ролью. Пути оживления 

эмоциональной памяти. Виды эмоциональной памяти. Внешние и внутренние 

возбудители эмоциональной памяти. Эмоциональная память и предлагаемые 

обстоятельства их взаимосвязь и взаимозависимость. Практическая работа: 

Упражнения на развитие памяти эмоциональных чувствований. («жарко – 

холодно», «сладко-горько», «встреча-прощание» и т.д.) Практическая работа: 

упражнения на развитие гибкости, развитие силы мышц, совершенствование 

координации; Тренировка чувства и памяти расположения тела в 

пространстве. 

4 раздел. Культура и техника речи.  

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. Задачи учителя. Развивать речевое 

дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова; пользоваться интонациями, выражающими 

основные чувства; пополнять словарный запас. Хорошая дикция помогает 

актеру правильно донести свои мысли до зрителя. Это требует от студийцев 

определенных технических навыков. В задачи входят вопросы устной речи, 

которые не затрагиваются в работе над словом по мастерству актера: это 

дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-интонационные законы речи. 

Спецификой данного предмета является ее преимущественно практическая 

направленность, связанная с упражнениями для комплексного освоения 



16 
 

сценической речи. Уделяется внимание технике речи, тренировке дыхания, 

работе над голосом и развитию координации слуха и голоса. В течение 

последующего обучения акцент делается на разбор художественных 

произведений и работу с текстами в стихах и прозе. Особое внимание 

уделяется практическому материалу для работы над дыханием, голосом и 

дикцией, технике речи, развитию координации слуха и голоса. Учить 

пользоваться интонациями, улучшать дикцию.  Понятие гласных и согласных 

звуков. Правила произношения гласных и согласных звуков в сочетании. 

Звукоряд гласных.  Упражнения на артикуляцию гласных и согласных звуков 

в отдельности и в сочетании (глухой, звонкий). Гимнастика для укрепления 

диафрагмы и межреберных мышц. Работа по укреплению и активизации мышц 

дыхательно-голосовой опоры. Дыхательная гимнастика. Упражнения для 

нижней челюсти, губ, языка. Гимнастика для укрепления диафрагмы и 

межреберных мышц. Массаж резонаторов. 

Артикуляционная разминка – гимнастика. Освоение точного произношения 

согласных в изолированном виде. Тренировка «уплотненного» произношения 

рядом стоящих согласных. Наиболее распространенные недостатки дикции и 

способы их устранения: серия упражнений, тренирующих четкое 

произношение отдельных звуков речи, во всевозможных сочетаниях, в словах, 

фразах, стихотворных текстах. Словесное действие – наивысший вид 

психологического действия. Речевая характерность персонажа. Поиск 

интонационной мелодики речи. Диалекты. Акценты. Использование 

подражательных звуков природы и животного мира. Гармоничное соединение 

речи и пластики движений, помогающие создать жизненную правду 

сценического образа. Внутренний монолог как непрерывное действие 

сценического героя .Предлагаемые обстоятельства как двигатель внутреннего 

монолога. Внутренний монолог как цепь жизни духа, рождающий словесное 

действие. Конечная цель любого выступления – эмоциональное воздействие 

на слушателей посредством активного словесного действия. Действенность 

речи не возможна без элементов актерской техники. Действенная речь – 

возможность заставить слушателей понимать, видеть и чувствовать так, как 

того хочет исполнитель. 

5 раздел. Работа над спектаклем. 

Выбор пьесы, обсуждение пьесы с участниками. Деление пьесы на эпизоды и 

творческий пересказ их. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов. 

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов. Работа над 

выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях. 

Репетиция отдельных картин, мизансцен, в разных составах с деталями 
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декораций и реквизита, с музыкальным оформлением. Репетиция всей пьесы 

целиком в костюмах. Премьера спектакля. 

 6 раздел. Заключительное занятие  

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника. Отчёт, показ постановок. 

.4 Планируемые результаты. 

К концу первого года занятий студийцы умеют: направлять свою фантазию по 

заданному руслу, образно мыслить, концентрировать внимание, ощущать себя 

в сценическом пространстве. Приобретают навыки: общения с партнером, 

элементарного актёрского мастерства, образного восприятия окружающего 

мира, адекватного и образного реагирования на внешние раздражители. А 

также избавляются от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретают общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом. Ребята должны: освоить основы актерского мастерства на 

уровне своих индивидуальных возможностей; освоить культуру речи и 

движений на сцене и в жизни; уметь снимать эмоциональное и мышечное 

напряжение, вызванное нагрузкой на нервную систему при интенсивном 

обучении; уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества; 

владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных 

контактов, свободного общения, иметь такие творческие умения и навыки как 

память, внимание, образное мышление владеть своим телом как инструментом 

самовыражения; уметь работать над «белыми стихами»; владеть 

импровизационным конферансом; использовать навыки сценической речи в 

публичных выступлениях; уметь моделировать и разрешать жизненные 

ситуации; уметь реализовать себя в создании сценической постановки; 

изготовлять реквизит и декорации; владеть навыками организаторской работы 

в процессе создания сценической постановки. 

3.1 Календарный учебный график  

*место проведения занятий (неизменно) - актовый зал 

№ меся

ц 

чис

ло 

Время 

проведения 

кол-во 

часов 

Тема занятий 

1 09 3 13:15-14:00 1 Знакомство с планом студии 
2 09 3 14:05-14:50 1 Актерское мастерство. 

актер-это действие 
3 09 6 13:15-14:00 1 Этюд «печатная машинка» 
4 09 6 14:05-14:50 1 Наблюдение за животными. Этюд «кошка», 

«змея» и т.д 
5 09 6 14:55-15:40 1 Наблюдение за животными. Этюд «кошка», 

«змея» и т.д 
6 09 10 13:15-14:00 1 Сценическое внимание. Этюды «снежный ком», 

и т.д 
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7 09 10 14:05-14:50 1 «если бы…предлагаемые обстоятельства», этюд 

«горячая плита», «мокрый песок» и т.д 
8 09 13 13:15-14:00 1 Этюды на наблюдение за животными 
9 09 13 14:05-14:50 1 Этюды на «если я …» в темной комнате, по 

стекло и т.д 
10 09 13 14:55-15:40 1 Этюды на «если я …» в темной комнате, по 

стекло и т.д 
11 09 17 13:15-14:00 1 Этюда на наблюдение за животными 
12 09 17 14:05-14:50 1 Этюды на предлагаемые обстоятельства. 
13 09 20 13:15-14:00 1 Этюды на «если бы..» 
14 09 20 14:05-14:50 1 Актерское воображение. (придумать сказку) 
15 09 20 14:55-15:40 1 Актерское воображение. (придумать сказку) 
16 09 24 13:15-14:00 1 Сценическая правда.  
17 09 24 14:05-14:50 1 Актерская фантазия. (на что похоже?) 
18 09 27 13:15-14:00 1 Актерская вера (этюды: я в лесу, на берегу моря, 

и т.д) 
19 09 27 14:05-14:50 1 Воображение (кинолента видений) 
20 09 27 14:55-15:40 1 Воображение (кинолента видений) 
21 10 1 13:15-14:00 1 Актерское внимание (круги внимания, в комнате, 

за окном) 
22 10 1 14:05-14:50 1 Бессловесное действие. передача информации 
23 10 4 13:15-14:00 1 Правда на сцене. (этюды:» один против всех», 

«прохожий») 
24 10 4 14:05-14:50 1 Бессловесное действие. Лучеиспускание. 
25 10 4 14:55-15:40 1 Бессловесное действие. Лучеиспускание. 
26 10 8 13:15-14:00 1 Ритмопластика. Движение и чувство 
27 10 8 14:05-14:50 1 Тренинг двигательных и чувственных ощущений 
28 10 11 13:15-14:00 1 Бессловесное действие ( менять позы и 

оправдывать внутри себя) 
29 10 11 14:05-14:50 1 Темпо-ритм. (этюда на переключение ритмов)  
30 10 11 14:55-15:40 1 Темпо-ритм. (этюда на переключение ритмов) 
31 10 15 13:15-14:00 1 Бессловесное действие. Этюда на органическое 

молчание(зеркало) 
32 10 15 14:05-14:50 1 Темпо-ритм. Отхлопать свое настроение. 
33 10 18 13:15-14:00 1 Внутренний психологический жест 
34 10 18 14:05-14:50 1 Развитие координации движений. Бег по кругу 

(медленно, быстро, с подскоками и т.д) 
35 10 18 14:55-15:40 1 Развитие координации движений. Бег по кругу 

(медленно, быстро, с подскоками и т.д 
36 10 22 13:15-14:00 1 Словесные этюды в паре 
37 10 22 14:05-14:50 1 Координация движений (этюды: кукла, камень и 

т.д) 
38 10 25 13:15-14:00 1 Словесные этюды (реклама, мама и дочка) 
39 10 25 14:05-14:50 1 Координация движений (упраж. на различные 

виды ходьбы и бега) 
40 10 25 14:55-15:40 1 Координация движений (упраж. на различные 

виды ходьбы и бега) 
41 10 29 13:15-14:00 1 Координация движений (комплекс «семь 

потягиваний») 
42 10 29 14:05-14:50 1 Словесные этюды (краски, глухие и немые, 

садовник и цветы и т.д) 
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43 11 1 13:15-14:00 1 Культура и техника речи. Речь на сцене. 
44 11 1 14:05-14:50 1  Речь. Скороговорки. 
45 11 1 14:55-15:40  Речь. Скороговорки 
46 11 5 13:15-14:00 1 Дикция. Речевая разминка. 
47 11 5 14:05-14:50 1 Дыхание. Различные системы (стрельникова, в 

движении) 
48 11 8 13:15-14:00 1 Развитие речевого аппарата (игры со словами, 

скороговорки) 
49 11 8 14:05-14:50 1 Мимика лица (радость, злость, обида и т.д) 
50 11 8 14:55-15:40 1 Мимика лица (радость, злость, обида и т.д) 
51 11 12 13:15-14:00 1 Интонации. чтение текста с разной интонацией. 
52 11 12 14:05-14:50 1 Речевая характерность персонажа. В чем 

заключается.  
53 11 15 13:15-14:00 1 Речевая характерность персонажа. В чем 

заключается.  
54 11 15 14:05-14:50 1  Знакомство со сценарием «день матери» 
55 11 15 14:55-15:40 1 Распределение ролей 
56 11 19 13:15-14:00 1 Обсуждение особенностей поведения героев 

(артистов) сценария, обсуждение декораций, 

костюмов. 
57 11 19 14:05-14:50 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
58 11 22 13:15-14:00 1 Репетиция с музыкой. 
59 11 22 14:05-14:50 1 Упражнения на баланс и координацию 
60 11 22 14:55-15:40 1 Генеральный прогон 
61 11 26 13:15-14:00 1 Генеральный прогон 
62 11 26 14:05-14:50 1 Выступление «день матери» (имитации) 
63 11 29 13:15-14:00 1 Актерское мастерство. Сцен общение. Виды. 
64 11 29 14:05-14:50 1 Актерские пристройки какие бывают 
65 11 29 14:55-15:40 1 Этюда на пристройки 
65 12 3 13:15-14:00 1 Общение. Со зрителем, с партнёром. этюды на 

общение 
66 12 3 14:05-14:50 1 Пристройки сверху (упражнения) 
67 12 6 13:15-14:00 1 Упражнения на поиск психологического жеста 
68 12 6 14:05-14:50 1 Знакомство со сценарием «Зимняя сказка» 
69 12 6 14:55-15:40 1 Распределение ролей 
70 12 10 13:15-14:00 1 Обсуждение особенностей поведения героев 

сценария, обсуждение декораций, костюмов 
71 12 10 14:05-14:50 1 Обсуждение особенностей поведения героев 

сценария, обсуждение декораций, костюмов 
72 12 13 13:15-14:00 1 Упражнения вообразите эмоцию 
73 12 13 14:05-14:50 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
74 12 13 14:55-15:40 1 Подбор музыкального оформления (игры) 
75 12 17 13:15-14:00 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
76 12 17 14:05-14:50 1 Генеральный прогон 
77 12 20 13:15-14:00 1 Генеральный прогон 
78 12 20 14:05-14:50 1 Речь. Упражнения на дыхание. скороговорки 
79 12 20 14:55-15:40 1 Выступление «зимняя сказка 
80 12 24 13:15-14:00 1 Выступление «зимняя сказка» 
81 12 24 14:05-14:50 1 Речь. скороговорки 
82 01 10 13:15-14:00 1  Отработать пластику движений и походку 
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83 01 10 14:05-14:50 1 Поиск деталей речевой характерности 
84 01 10 14:55-15:40 1 Поиск деталей речевой характерности 
85 01 14 13:15-14:00 1 Упражнение на поведение животного 
86 01 14 14:05-14:50 1 Упражнение на развитие фантазии 
87 01 17 13:15-14:00 1 Сцен общение. Установление контакта с 

партнером 
88 01 17 14:05-14:50 1 Контакт невидимый партнер 
89 01 17 14:55-15:40 1 Контакт невидимый партнер 
90 01 21 13:15-14:00 1 Пристройка неравных. упражнения 
91 01 21 14:05-14:50 1 Пристройка снизу. этюды 
92 01 24 13:15-14:00 1 Техника речи. Вибрационный выдох 
93 01 24 14:05-14:50 1 Дикция. скороговорки 
94 01 24 14:55-15:40  Дикция. скороговорки 
95 01 28 13:15-14:00 1 Мимика. Этюд «стекло» 
96 01 28 14:05-14:50 1 Речь. Интонации. упражнения  
97 01 31 13:15-14:00 1 Речевая характерность. От простого к сложному 
98 01 31 14:05-14:50 1 Монолог. Упражнения на владение голосом. 
99 01 31 14:55-15:40 1 Монолог. Упражнения на владение голосом 
100 02 4 13:15-14:00 1 Эмоциональная память. От воспоминаний к 

действию 
101 02 4 14:05-14:50 1 Сцен. оценка. ее этапы. 
102 02 7 13:15-14:00 1 Речь. Рифмы. Упражнения с мячом 
103 02 7 14:05-14:50 1 Мышечные зажимы. освобождение от них  
104 02 7 14:55-15:40 1 Мышечные зажимы. освобождение от них 
105 02 11 13:15-14:00 1 Упражнения «огонь-лед», «центр тяжести» 
106 02 11 14:05-14:50 1 Упражнения на память физических действий. 
107 02 14 13:15-14:00 1 Этюды на память физ действий 
108 02 14 14:05-14:50 1 Речь. Скороговорки. 
109 02 14 14:55-15:40  Речь. Скороговорки. 
110 02 18 13:15-14:00 1 Внешняя выразительность. Жест на сцене 
111 02 18 14:05-14:50 1 Эмоциональная память. Сменить грусть на 

радость и т.д 
112 02 21 13:15-14:00 1 Ожидание радости. оценка 
113 02 21 14:05-14:50 1 Внешняя выразительность. Тренинг эмоций  
114 02 21 14:55-15:40 1 Внешняя выразительность. Тренинг эмоций 
115 02 25 13:15-14:00 1 Монолог. Создание атмосферы. 
116 02 25 14:05-14:50 1 Речь. Упражнения на развитие дыхания. 
117 02 28 13:15-14:00 1 Интонации. Читать текст в разных жанрах 
118 02 28 14:05-14:50 1 Словесное действие. Выбор объекта общения 
119 02 28 14:55-15:40 1 Словесное действие. Выбор объекта общения 
120 03 4 13:15-14:00 1 Упражнения на координацию 
121 03 4 14:05-14:50 1 Знакомство со сценарием сказки 
122 03 7 13:15-14:00 1 Распределение ролей 
123 03 7 14:05-14:50 1 Обсуждение особенностей поведения героев 

сценария, обсуждение декораций, костюмов 
124 03 7 14:55-15:40 1 Упражнения почувствуйте ритм 
125 03 11 13:15-14:00 1 Обсуждение особенностей поведения героев 

сценария, обсуждение декораций, костюмов 
126 03 11 14:05-14:50 1 Подбор музыкального оформления 
127 03 14 13:15-14:00 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
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128 03 14 14:05-14:50 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
129 03 14 14:55-15:40 1 Упражнения на дыхание и движение 
130 03 18 13:15-14:00 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
131 03 18 14:05-14:50 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
132 03 21 13:15-14:00 1 Генеральный прогон 
133 03 21 14:05-14:50 1 Показ сказки 
134 03 21 14:55-15:40  Упражнения на сплоченность коллектива 
135 03 25 13:15-14:00 1 Генеральный прогон 
136 03 25 14:05-14:50 1 Показ сказки  
137 03 28 13:15-14:00 1 Эмоциональная память. Вспомнить осязание 

лягушки, змеи, запах и т.д 
138 03 28 14:05-14:50 1 Оценка. уметь принять неожиданность 
139 03 28 14:55-15:40 1 Упражнения на развитие воображения 
140 04 1 13:15-14:00 1 Если характер персонажа был другим  
141 04 1 14:05-14:50 1 Темпо- ритм.  Этюды на смену темпоритма. 
142 04 4 13:15-14:00 1 Зажим на сцене. Упражнения на раскрепощение 
143 04 4 14:05-14:50 1 Упражнения «бег и чтение, произнесение цифр»  
144 04 4 14:55-15:40 1 Упражнения «бег и чтение, произнесение цифр» 
145 04 8 13:15-14:00 1 Речь. скороговорки 
146 04 8 14:05-14:50 1 Дыхание по методике Стрельниковой 
147 04 11 13:15-14:00 1 Речевая характерность.  
148 04 11 14:05-14:50 1 Интонация. Поиск психологического жеста для 

речи 
149 04 11 14:55-15:40 1 Речевая характерность 
150 04 15 13:15-14:00 1 Внешняя выразительность. «воображаемое тело» 
151 04 15 14:05-14:50 1 Эмоц. память. упражнения на аффективную 

память 
152 04 18 13:15-14:00 1 Этюд и импровизация 
153 04 18 14:05-14:50 1 Знакомство со сценарием к 9 мая 
154 04 18 14:55-15:40 1 Распределение ролей 
155 04 22 13:15-14:00 1 Обсуждение особенностей поведения героев 

сценария, обсуждение декораций, костюмов 
156 04 22 14:05-14:50 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
157 04 25 13:15-14:00 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
158 04 25 14:05-14:50 1 Работа над каждым персонажем (речь, пластика) 
159 04 25 14:55-15:40 1 Внешняя выразительность. «воображаемое тело» 
160 04 29 13:15-14:00 1 Подбор музыкального оформления  
161 05 29 14:05-14:50 1 Генеральный прогон 
162 05 6 13:15-14:00 1 Генеральный прогон 
163 05 6 14:05-14:50 1 Выступление к 9 мая. 
164 05 6 14:55-15:40 1 Речь. Упражнения на дыхание и дикцию. 
165 05 13 13:15-14:00 1 Оценка. совершенно невероятные события 
166 05 13 14:05-14:50 1 Память физ. действий. этюды. 
167 05 13 14:55-15:40 1 Память физ. действий. этюды. 
168 05 16 13:15-14:00 1 Этюды на свободную тему 
169 05 16 14:05-14:50 1 Упражнения на дыхание с мячом. 
170 05 16 14:55-15:40 1 Упражнения на дыхание с мячом 
171 05 20 13:15-14:00 1 Дикция. Скороговорки. 
172 05 20 14:05-14:50 1 Мимика. Этюды  

«прощание, примирение, обман, подарок»  
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173 05 23 13:15-14:00 1 Речевая характерность.  
174 05 23 14:05-14:50 1 Артикуляционная разминка 
175 05 23 14:55-15:40 1 Заключительное занятие. Проведение итогов. 

 

2.2 В процессе реализации учебной программы используются традиционные 

технологии театральной школы. Активные формы применяются на 

практических занятиях. Метод игры является основным в театральной 

педагогике. Основным способом раскрепощения являются тренинги. Они 

бывают групповые, индивидуальные и аутотренинги. При организации 

тренинга используется дифференцированный подход. Тренинги носят 

системный характер и являются обязательными на протяжении всего срока 

обучения. 

Тренинги решают следующие задачи:  

-снимают психологические и физические зажимы 

-помогают раскрыть природу творческой одаренности 

- тренируют и совершенствуют психотехнику, обучающегося 

-провоцируют коммуникабельность в процессе освоения элементов 

сценического самочувствия 

-готовят к сценическому партнерству 

-позволяют сохранять физическую и психологическую форму 

 Работа над этюдом является ведущей. Целью этюдной работы является 

развитие творческих способностей.   

Задачи этюдной работы помогают закрепить: 

- способность к импровизации; 

- логику и последовательность органического существования;  

- принцип работы методом физического действия, который лежит в основе 

органического, продуктивного, целесообразного действия. 

Помимо традиционных технологий, направленных на формирование суммы 

теоретических знаний и практических умений, широко используются 

специфические технологии: репетиции; выступления для школьников и 

родителей; новогодние представления для младших школьников (сказка-

интерактив); участие в конкурсах. 

К материально-техническому обеспечению относится: аудитории для 

проведения практических занятий (актовый зал), звуковоспроизводящая 

аппаратура с пультом управления, сценические костюмы, реквизит, грим. 

2.3 Формой подведения итогов можно считать: выступление на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных 

мероприятиях, классных часах, участие в мероприятиях, инсценирование, 

постановка сказок и пьес для свободного просмотра. Поступление 

выпускников в профессиональные образовательные учреждения по профилю. 
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2.4. Для диагностики компетенций применяются следующие формы 

контроля: собеседование; системный просмотр отдельных этапов работы; 

показ на зрителей с последующим детальным анализом; участие в смотрах и 

фестивалях; 

2.5 Особенности организации деятельности –очно. 

- методы обучения: словесный, игровой, тренинги, упражнения. 

- форма обучения групповая, занятия проходят в форме игры, актерских 

тренингов, тренинги по речи и пластике, показательных спектаклях, 

концертах. 

2.6. Список литературы: 

П.М. Ершов «Технология актерского мастерства». 

К.С. Станиславский Работа актера над собой. Ч.1. Работа актера над собой в 

творческом процессе переживания. 

 М. Чехов Тайны актерского мастерства. Путь актера. 

Э. Сарабьян. Большая книга актерского мастерства. 

Новицкая Л.П. Элементы психотехники актерского мастерства. Тренинг и 

муштра.  [Текст]/ Л.П.Новицкая. Москва: Школа сценического мастерства, 

2013. – 186с. 

В.С.Садовская, Ю.А. Стрельцов «Основы коммуникативной культуры». 

Б.Ц. Бодмаев, А.А. Малышев «Психология обучения речевому мастерству». 

С.А.Андрачиков «Сценическое движение». 

И.В.Рачков «Королевство разорванных связей». 

А.Б.Васильев «Основы актерского мастерства для учреждений 

дополнительного образования детей» (авторская программа). 

А.Д.Понсов «Конструкция и технология изготовления театральных 

декораций». 

И.Б.Ротов «Театральный костюм». 

 

2.2.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Мужество» 

 

Пояснительная записка 

Как известно, современное общество нуждается в мобильных людях с 

активной жизненной позицией, готовых принимать самостоятельно решения 

и нести ответственность за проведение их в жизнь и на благо жизни, 

способных успешно и эффективно находить и реализовывать себя в 

изменяющихся окружающих условиях и взаимодействиях систем, толерантно 

настроенных и в то же время принципиальных и патриотичных. 

Воспитанию таких людей российское образование придаёт большое значение. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
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человека, семьи, общества, государства. При этом в системе общего 

образования реализуются как основные образовательные программы и 

программы внеурочной деятельности учащихся согласно требованиям ФГОС, 

так и программы дополнительного образования детей. В совокупности они 

направлены на решение задач формирования современной личности, 

становления её в сегодняшней социокультурной среде, духовном наследии, 

грамотном личностном выборе. Уже в этом смысле правомерно говорить об 

актуальности данной программы, составленной для реализации 

жизнедеятельности школьного клуба (кружка) «Мужество» как единицы 

дополнительного образования детей. 

Особенностью клуба «Мужество» является то, что он, созданный в 

рамках единого воспитательно-образовательного пространства гимназии на 

базе школьного историко-краеведческого музея  «Память» имени Героя 

Советского Союза А.Н. Дергача как добровольное любительское объединение, 

организующееся в начале каждого учебного года,   в основу своей программы 

ставит традиционные мероприятия гимназии и её музея гражданско-

патриотической направленности.  

Отсюда педагогическая целесообразность: клуб «Мужество» - 

неотъемлемый компонент воспитательной системы гимназии, и реализация 

его программы способствует патриотическому воспитанию обучающихся. 

Кроме того, клубное объединение – благоприятная среда для удовлетворения 

потребности в общении и развития личности ребёнка: его творческих 

способностей, самовыражения, самоутверждения, самоопределения среди 

сверстников. Это и разумная организация свободного времени детей, и в 

определённой мере профилактика асоциального поведения. 

Новизна образовательной программы данного клуба заключается в том, 

что кроме основополагающих тем и разделов в неё входит раздел по основам 

публичного выступления. И это не случайно: на качество итоговых 

мероприятий, безусловно, влияет владение основами публичного выступления 

как метапредметного умения. 

Адресат программы. Учитывая, что важно вовремя сориентировать 

ребёнка в жизненном пространстве, данная образовательная программа 

рассчитана в основном на обучающихся 5-х – 10-х классов (11 – 16 лет), что 

не ставит жёстких рамок ограничения для других возрастных категорий. Так 

как основой формирования клуба является принцип добровольности, то состав 

его может быть разновозрастный. Отсюда особенностью организации 

образовательного процесса является постоянный в течение учебного года 
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разновозрастный состав добровольно объединённой общим интересом 

группы. 

Объём и срок освоения программы – 1 уч. год (35 недель, 315 часов). 

Режим занятий – 3 занятия в неделю в 3 академических часа с 5-10-

минутными перерывами между каждым.      

Форма обучения – очная. 

Цель программы: создание дополнительных условий для включения 

учащихся в деятельность гражданско-патриотической направленности 

воспитательной системы гимназии 

Задачи: 

- формировать основы общественной активности и гражданско-

патриотической позиции личности, культуры поведения и общения в социуме, 

особого уважения к старшему поколению, толерантности к младшим, 

потребности приобретения навыков здорового образа жизни 

- развивать мотивацию к коллективной деятельности внутри клуба и 

публичным выступлениям как метапредметным умениям, а также потребность 

в саморазвитии, самостоятельности, ответственности и других волевых 

качеств 

- развивать познавательный интерес к краеведению, выдающимся людям 

родного края 

Учебный план 

№ 

п/п 

                                 Раздел, тема Всего 

часов 

Тео-  

рия 

Прак- 

тика  

I Раздел вводно-организационный 12 6 6 

1 Организация работы клуба «Мужество» на 

текущий учебный год 

6 3 3 

2 Организационное собрание членов клуба  3 1 2 

3 Вводное занятие 3 2 1 

II Раздел «Основы публичного выступления» 84 21 63 

4 Имидж юного музееведа (члена клуба)   18    6     12 

5 Речевая культура юного музееведа (члена 

клуба) 

   9     3     6  

6 Основы выразительного чтения    12    3     9 

7 Отработка выступления на сцене или линейке 

памяти 

  15  15 

8 Как вести опрос, беседу, участвовать в 

дискуссии с ветераном  

  15    6     9 

9 Работа со СМИ  15 3 12 

III Раздел «Уроки мужества, города»  54 22 32 

10 Урок мужества   18 6 12 

11 Уроки города   36 16 20 
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IV Раздел «Экскурсии в музее гимназии»  27 10 17 

12 Обзорная экскурсия-знакомство с музеем  9 3      6 

13 Интерактивные экскурсии в музее     18   7    11 

V Раздел «Линейки, поздравления, акции» 57  25 32 

14 Линейки памяти 27 13 14 

15 Сценические поздравления ветеранов 15 6 9 

16 Участие в акциях встреч и индивидуальных 

поздравлений ветеранов 

15 6 9 

VI Раздел «Конкурсное движение» 45 22 23 

17 Викторины  18 9 9 

18 Участие кружковцев в традиционных 

конкурсах гимназии и города 

27 13 14 

VII Раздел «Сотрудничество с советом музея 

гимназии» 

18 9 9 

19 Участие в сборах совета музея гимназии 18 9 9 

VIII Раздел «Звёздный час» 18 6 12 

20 Отчёт-презентация клуба «Мужество» 6 3 3 

21 Участие кружковцев в ежегодном празднике 

гордости и чести гимназии «Звёздный час» 

8 

 

2 6 

22 Итоговое занятие 4 1 3 

 Итого 315 121 194 

 

Содержание программы 

I Раздел вводно-организационный (12 час.) 

Организация работы клуба «Мужество» на текущий учебный год. Оргвстречи 

с обучающимися гимназии 5-7 классов, их классными руководителями, 

родителями. 

Организационное собрание. Составление списка членов клуба «Мужество». 

Знакомство друг с другом (в игровой форме). 

Вводное занятие. Ознакомление с программой и формами деятельности клуба 

«Мужество». Обзорно-деловая экскурсия по музею «Память». 

II Раздел «Основы публичного выступления» (84 час.) 

Имидж члена клуба «Мужество». Внешний вид, манера поведения, умение 

держаться в музее, в т.ч. в качестве рассказчика, ведущего, руководителя 

микрогруппы (команды) и др.; элементы общения с гостями, экскурсантами; 

задания, игры, упражнения на владение собственным телом,   упражнения 

поведенческого характера и др. 

Речевая культура члена клуба «Мужество». Слова и речевые обороты 

вежливости.  Нет словам-паразитам. Составление речевого клише на начало, 

завершение и другие моменты мероприятия. 
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Основы выразительного чтения. Упражнения, игры, техники, гимнастики и др. 

на развитие качеств выразительной речи. 

Отработка выступления на сцене или линейке памяти. 

Как вести опрос, беседу, участвовать в дискуссии (обсуждении событий) с 

ветераном при встрече на мероприятии или посещении на дому. Разработка и 

обсуждение правил бесед и дискуссий, опросников и др. 

Работа со СМИ и Сайтом гимназии: «я даю интервью», «я беру интервью»; 

заметка, фото в газету или на сайт и др. 

III Раздел «Уроки мужества, города» (54 час.) 

Уроки мужества традиционно посвящены Дню защитника Отечества, среди 

которых и ученик школы № 17 г. Кемерово Герой Советского Союза А.Н. 

Дергач (его имя носит музей гимназии – изучение его жизни-подвига в основе 

данной программы /см. Приложение 3/). 

Уроки города, тематика которых ежегодно планируется городским Советом 

ветеранов и утверждается ГУО, разрабатываются и проводятся по одному 

каждую четверть /см. Приложение 4/. На них, как правило, проходят и встречи 

с ветеранами. 

IV Раздел «Экскурсии в музее гимназии» (27 час.) 

Обзорная экскурсия-знакомство с музеем гимназии имени Героя Советского 

Союза А.Н. Дергача «Гимназист звучит гордо!» Как правило, она 

разрабатывается и проводится членами клуба «Мужество» для 1-х классов и 

гостей. 

Интерактивные экскурсии в музее посвящены изучению жизни и подвига 

Героя Советского Союза А.Н. Дергача и других Героев-земляков, а также к 

знаменательным датам года. 

V Раздел «Линейки, поздравления, акции» (57 час.) 

Линейки памяти традиционно посвящаются Героям Советского Союза А.Н. 

Дергачу, А.В. Сарыгину, за мемориальной доской которого на улице его имени 

ухаживают гимназисты, и другим Героям. 

Сценические поздравления ветеранов осуществляются в основном в форме 

стихотворного монтажа или мини-концерта с привлечением, кроме членов 

клуба «Мужество», участников художественной самодеятельности гимназии. 

Участие членов клуба «Мужество» в акциях встреч и индивидуальных 

поздравлений ветеранов, например, на дому. Так, акция «Открытка ветерану» 

- это поздравление с праздниками (День пожилого человека, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы). 

VI Раздел «Конкурсное движение» (45 час.) 
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Видеовикторина «Жизнь и подвиг Героя» разрабатывается и проводится 

членами клуба как итоговая работа над образом Героя Советского Союза А.Н. 

Дергача обучающихся 7-х классов (согласно циклограмме).  

Члены клуба «Мужество» готовятся и участвуют в традиционных городских 

конкурсах (конкурс «Юный экскурсовод», интеллектуально-краеведческая 

игра «Колесо истории», НПК «Я-кемеровчанин" и др.). 

VII Раздел «Сотрудничество с советом музея гимназии» (18 час.) 

Участие клуба «Мужество», его представителей в сборах совета музея 

гимназии, которые проводятся по плану совета. 

VIII Раздел «Звёздный час» (18 час.) 

Ежегодно клуб готовит и выступает перед гимназистами с отчётом-

презентацией своего детского объединения. Также члены клуба «Мужество» 

активно участвуют в ежегодном празднике гордости и чести гимназии 

«Звёздный час». 

Итоговые занятия: анализ деятельности, рефлексия, игра-рассуждение  

«Помечтаем о будущем клуба» 

 

Планируемые результаты 

Результатами реализации данной ОП считаются 

- знания и умения по сбору материалов, разработке, подготовке и проведению 

мероприятий клуба «Мужество» и уровень участия в конкурсах, ученических 

НПК и т.п. 

- проявленные при этом такие личностные качества, как активность, культура 

поведения и общения, уважение к старшему поколению, толерантность к 

младшим, ответственность, самостоятельность, дисциплинированность и т.п. 

- приобретённые метапредметные навыки (работа в коллективе, публичные 

выступления на линейках, конференциях, уроках мужества или города и др.). 

Календарный учебный график клуба «Мужество»  

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

 

1 

 

презентац

ия 

 

2 

Организация работы клуба «Мужество». 

Оргвстречи с 5-ми классами 

Помещ

ения 

музея 

гимназ

ии 

Экран 

участия  

чл. клуба 

2 презентац

ия 

2 Организация работы клуба «Мужество». 

Оргвстречи с 6-ми классами 

 

3 презентац

ия 

2 Организация работы клуба «Мужество». 

Оргвстречи с 7-ми классами 
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4 собрание 1 Организационное собрание членов клуба. 

Составление списка года 

  

5 игра 2 Организационное собрание членов клуба. 

Игры знакомства 

  

 

6 

 

информац

ион. 

сообщения 

 

2 

Вводное занятие. Ознакомление с 

программой клуба и формами его 

деятельности 

  

7 экскурсия 1 Вводное занятие. Обзорно-деловая 

экскурсия по музею «Память» 

  

 

8 

Творч 

лаборатор

ия 

 

1 

Подборка материала к обзорной 

экскурсии-знакомству 1-классников с 

музеем имени Героя Советского Союза 

А.Н. Дергача «Гимназист звучит гордо!» 

  

 

9 

творческая 

мастерская 

 

 

1 

Разработка обзорной экскурсии-

знакомства 1-классников с музеем имени 

Героя Советского Союза А.Н. Дергача 

«Гимназист звучит гордо!» 

  

 

10 

 

оформлен

ие 

 

1 

Подготовка обзорной экскурсии-

знакомства 1-классников с музеем имени 

Героя Советского Союза А.Н. Дергача 

«Гимназист звучит гордо!» 

  

 

11 

 

репетици

я 

 

2 

Репетиции обзорной экскурсии-знакомства 

1-классников с музеем имени Героя 

Советского Союза А.Н. Дергача 

«Гимназист звучит гордо!»   

  

 

12 

 

экскурсия 

 

4 

Проведение обзорной экскурсии-

знакомства 1-классников с музеем имени 

Героя Советского Союза А.Н. Дергача 

«Гимназист звучит гордо!»  

  

13 творческая 

лаборатори

я 

1 Подборка материала к Уроку города № 1   

14 творческая 

мастерская 
1 Разработка Урока города № 1   

15 оформление 1 Подготовка Урока города № 1   

16 репетиция 2 Репетиции к Уроку города  № 1   

17 выступлени

е, дебаты 
4 Проведение  Урока города № 1. Краткий 

анализ, оценка 

  

18 сбор 

информаци

и 

2 Подготовка  клуба «Мужество» к сбору 

совета музея гимназии 

  

19 «круглый 

стол» 
1 Участие клуба «Мужество» в сборе совета 

музея гимназии 

  

 

20 

оформитель

ская 

мастерская 

 

1 

Подготовка к акции «Открытка ветерану» 

к Международному  Дню пожилого 

человека 
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21 

 

акция 
 

2 

Участие в акциях встреч и 

индивидуальных поздравлений ветеранов  

микрорайона к  Международному Дню 

пожилого человека 

  

 

22 

творческая 

мастерская 
 

1 

Подбор материала и разработка 

сценического поздравления ветеранов с  

Международным  Днём пожилого 

человека 

  

 

23 

 

репетиция 
 

1 

Репетиция сценического поздравления 

ветеранов с  Международным  Днём 

пожилого человека 

  

 

24 

 

выступлени

е 

 

1 

Сценическое поздравление ветеранов к  

Международному Дню пожилого человека 

  

25 беседа 1 Имидж члена клуба «Мужество». 

Требования к внешнему виду 

  

26 дебаты 1 Товарищеское обсуждение внешнего вида 

члена клуба, советы 

  

27 игра 1 Игровое моделирование внешнего вида 

члена клуба 

  

28 беседа 1 Манера поведения. Изучаем требования   

29 дебаты 1 Составляем правила поведения члена 

клуба 

  

30 игра 1 Ролевые игры «Манера поведения члена 

клуба «Мужество» 

  

31 практическ

ое 

занятие  

1 Умение держаться члена клуба в качестве 

рассказчика 

  

32 практическ

ое 

занятие 

1 Умение держаться члена клуба в качестве 

ведущего 

  

 

33 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Умение держаться члена клуба в качестве 

руководителя  микрогруппы (команды)  

  

34 беседа 1 Речевая культура  члена клуба 

«Мужество». Требования  

  

 

35 

словарная 

работа 
 

2 

Слова и речевые обороты вежливости в 

словарный запас члена клуба «Мужество» 

  

 

36 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Основы выразительного чтения. 

Гимнастики на развитие качеств 

выразительной речи 

  

37 практическ

ое 

занятие 

2 Упражнения, игры, техники по  развитию 

качеств выразительной речи 

  

 

38 

творческая 

мастерская 
 

1 

Участие членов клуба «Мужество» в 

традиционном  городском конкурсе 

«Юный экскурсовод». Разработка 

видеоэкскурсии 
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39 

репетици

я 

 

1 

Репетиция видеоэкскурсии для участия в 

городском конкурсе «Юный экскурсовод» 

  

 

40 

творческая 

мастерская 
 

1 

Запись видеоэкскурсии для участия в 

городском конкурсе «Юный экскурсовод» 

  

 

41 

 

репетиция 
 

1 

Репетиция очного выступления на 

городском конкурсе «Юный экскурсовод» 

  

42 конкурс 1 Очное выступление на городском конкурсе 

«Юный экскурсовод» 

  

 

43 

 

праздник 
 

1 

Участие в итоговой церемонии городского 

конкурса «Юный экскурсовод» 

  

 

44 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Как вести опрос ветерана (при встрече на 

мероприятии или посещении на дому). 

Разработка опросника 

  

 

45 

 

игра 

 

2 

Ситуативные игры «Как вести опрос 

ветерана» (при встрече на мероприятии 

или посещении на дому) 

  

 

46 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Как вести беседу с ветераном (при встрече 

на мероприятии или посещении на дому). 

Разработка вопросника 

  

 

47 

 

игра 

 

2 

Ситуативные игры «Как вести беседу с 

ветераном» (при встрече на мероприятии 

или посещении на дому) 

  

48 беседа 2 Работа со СМИ. Что такое «заметка в 

газету»? 

  

49 практическ

ое 

занятие 

2 «Проба пера» при составлении заметки в 

газету 

  

50 дебаты 2 Обсуждение самостоятельных работ 

«Заметка в газету» 

  

51 практическ

ое 

занятие 

1 Отработка выступления на сцене или 

линейке памяти. Внимание внешнему виду 

  

52 практическ

ое 

занятие 

1 Техники поведения при выступлении на 

сцене или линейке памяти 

  

53 практическ

ое 

занятие 

1 Работа с текстом к выступлению на сцене 

или линейке памяти 

  

 

54 

 

творческая 

лаборатори

я 

 

1 

Подборка материала в музейном фонде к 

интерактивной экскурсии «Имя Героя 

Советского Союза А.Н. Дергача в истории 

нашей гимназии» 

  

 

55 

 

творческая 

лаборатори

я 

 

1 

Подборка материала в Интернете к 

интерактивной экскурсии «Имя Героя 

Советского Союза А.Н. Дергача в истории 

нашей гимназии» 
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56 

 

практическ

ое 

занятие, 

беседа 

 

1 

Подготовка к участию в традиционной  

городской игре «Колесо истории». 

Формирование команды, изучение 

Положения 

  

57 практическ

ое 

занятие 

1 Составление плана подготовки к 

городской игре «Колесо истории» 

  

 

58 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Распределение обязанностей и заданий 

среди членов команды к городской игре 

«Колесо истории» 

  

59 творческая 
лаборатория 

1 Сбор материалов по теме городской игры 

«Колесо истории» 

  

60 практическое 

занятие 
1 Обмен собранной информацией по теме 

городской игры «Колесо истории» 

  

61 «мозговой 

штурм» 
1 Разработка визитной карточки команды к 

игре «Колесо истории» 

  

62 «круглый 

стол», игра 
2 Изучение материалов по теме городской 

игры «Колесо истории» 

  

 

63 

 

творческая 

мастерская 

 

1 

Разработка интерактивной экскурсии в 

музее «Имя Героя Советского Союза А.Н. 

Дергача в истории нашей гимназии». 

Выбор формы 

  

 

64 

 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Составление сценарного плана 

интерактивной экскурсии «Имя Героя 

Советского Союза А.Н. Дергача в истории 

нашей гимназии» 

  

 

65 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Работа над содержанием интерактивной 

экскурсии «Имя Героя Советского Союза 

А.Н. Дергача в истории нашей гимназии» 

  

 

66 

 

оформитель

ская  

мастерская 

 

1 

Подготовка к интерактивной экскурсии в 

музее «Имя Героя Советского Союза А.Н. 

Дергача в истории нашей гимназии» 

  

 

67 

 

репетиция 
 

2 

Репетиции интерактивной экскурсии в 

музее «Имя Героя Советского Союза А.Н. 

Дергача в истории нашей гимназии» 

  

 

68 

 

выступлени

е, 

дебаты 

 

4 

Проведение интерактивной экскурсии в 

музее «Имя Героя Советского Союза А.Н. 

Дергача в истории нашей гимназии». 

Краткий анализ, оценка 

  

69 творческая 
лаборатория 

1 Подборка материала  к Уроку города № 2   

70 творческая 

мастерская 
1 Разработка Урока города  № 2   

71 оформитель

ская  

мастерская 

1 Подготовка (оформление)  Урока города  

№ 2 

  

72 репетиция 2 Репетиции к Уроку города  № 2   



33 
 

73 выступление, 

дебаты 
4 Проведение  Урока города  № 2. Краткий 

анализ, оценка 

  

74 сбор 

информаци

и 

2 Подготовка  клуба «Мужество» к сбору 

совета музея гимназии 

  

75 «круглый 

стол 
1 Участие клуба «Мужество» в сборе совета 

музея гимназии 

  

 

76 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Отработка выступления на сцене или 

линейке памяти. Внимание внешнему виду 

  

77 практическ

ое 

занятие 

1 Техники поведения при выступлении на 

сцене или линейке памяти 

  

78 практическое 

занятие 
1 Работа с текстом к выступлению на сцене 

или линейке памяти 

  

79 творческая 
лаборатория 

2 Подборка материала к Линейке памяти, 

посвящённой Дню героев Отечества 

  

80 творческая 

мастерская 
2 Разработка Линейки памяти, посвящённой 

Дню героев Отечества 

  

 

81 

оформитель

ская  

мастерская 

 

1 

Подготовка (оформление)  Линейки 

памяти, посвящённой Дню героев 

Отечества 

  

82 репетиция 2 Репетиции Линейки памяти, посвящённой 

Дню героев Отечества 

  

 

83 

линейка 

памяти 
 

2 

Проведение Линейки памяти, 

посвящённой Дню героев Отечества. 

Краткий анализ, оценка 

  

84 инсцениров

ание 
1 Имидж  члена клуба «Мужество». 

Элементы общения друг с другом 

  

85 инсцениров

ание 
1 Имидж  члена клуба «Мужество». 

Элементы общения с гостями 

  

86 инсцениров

ание 
1 Имидж  члена клуба «Мужество». 

Элементы общения с  экскурсантами 

  

87 беседа  1 Как  участвовать в дискуссии с ветераном. 

Правила дискуссии 

  

88 ролевая 

игра 
1 Как  участвовать в дискуссии с ветераном 

при встрече на мероприятии 

  

89 ролевая 

игра 
1 Как  участвовать в дискуссии с ветераном 

при посещении на дому 

  

 

90 

творческая 

мастерская 
 

1 

Подбор материала и разработка 

сценического поздравления ветеранов с 

Новым годом 

  

91 репетиция 1 Репетиция сценического поздравления 

ветеранов с Новым годом 

  

92 выступлени

е 
1 Сценическое поздравление ветеранов с 

Новым годом 

  

 

93 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Основы выразительного чтения. 

Гимнастики на развитие качеств 

выразительной речи 

  

94 практическое 

занятие 
2 Упражнения, игры, техники по  развитию 

качеств выразительной речи 
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95 беседа 1 Речевая культура  члена клуба 

«Мужество» 

  

 

96 

практическ

ое 

занятие 

 

2 

Составление речевого клише члена клуба 

на начало, завершение и др. моменты 

мероприятия 

  

97 творческая 

лаборатори

я 

2 Подборка материала к Уроку мужества в 

фондах музея гимназии 

  

98 творческая 
лаборатория 

1 Подборка материала  к Уроку мужества в 

Интернете и др. 

  

99 практическое 

занятие 
1 Как вести опрос ветерана. Виды 

опросников 

  

100 практическое 

занятие 
1 Как вести  беседу с ветераном. Правила 

беседы 

  

101 практическое 

занятие 
1 Как вести  дискуссию с ветераном. 

Правила дискуссии 

  

102 игра 1 Имидж  члена клуба «Мужество». Игры на 

владение телом 

  

103 инсцениров

ание 
2 Игры поведенческого характера   

104 беседа 1 Речевая культура члена клуба 

«Мужество». Нет словам-паразитам 

  

105 словарная 

работа 
2 Составление речевых клише членов клуба   

 

106 

практическ

ое 

занятие 

2 Основы выразительного чтения. 

Гимнастики на развитие качеств 

выразительной речи 

  

107 практическ

ое 

занятие 

2 Упражнения, техники по  развитию качеств 

выразительной речи 

  

108 игра 2 Игры, тренировки по  развитию 

выразительной речи 

  

109 творческая 
лаборатория 

1 Подборка материала  к Уроку города № 3   

110 творческая 

мастерская 
1 Разработка Урока города  № 3   

111 оформитель

ская  

мастерская 

1 Подготовка (оформление)  Урока города  

№ 3 

  

112 репетиция 2 Репетиции к Уроку города  № 3   

113 выступление, 

дебаты 
4 Проведение  Урока города  № 3 

 Краткий анализ, оценка 

  

114 сбор 

информаци

и 

2 Подготовка  клуба «Мужество» к сбору 

совета музея гимназии 

  

115 «круглый 

стол» 
1 Участие клуба «Мужество»  в сборе совета 

музея гимназии 

  

116 игры 1 Имидж  члена клуба «Мужество». Игры на 

владение телом 
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117 игры, 

инсцениров

ание 

2 Игры, сценки поведенческого характера 

членов клуба «Мужество» 

  

 

118 

практическое 

занятие 
1 Отработка выступления на сцене или 

линейке памяти. Внимание внешнему виду 

  

119 практическ

ое 

занятие 

1 Техники поведения при выступлении на 

сцене или линейке памяти 

  

120 практическое 

занятие 
1 Работа с текстом к выступлению на сцене 

или линейке памяти 

  

121 оформитель

ская 

мастерская 

1 Подготовка к акции «Открытка ветерану» 

к Дню защитника Отечества 

  

 

122 

 

акция 
 

2 

Участие в акциях встреч и 

индивидуальных поздравлений ветеранов  

микрорайона к  Дню защитника Отечества 

  

123 творческая 
лаборатория 

1 Урок мужества, посвящённый Дню 

защитника Отечества. Выбор формы 

  

124 практическ

ое 

занятие 

1 Составление сценарного плана Урока 

мужества ко Дню защитника Отечества 

  

125 творческая 

мастерская 
2 Разработка  Урока мужества ко Дню 

защитника Отечества 

  

126 оформитель

ская 

мастерская 

2 Подготовка (оформление) Урока мужества 

ко Дню защитника Отечества 

  

127 практическое 

занятие 
2 Отработка текстов выступлений на Уроке 

мужества ко Дню защитника Отечества 

  

128 репетиция 1 Репетиция  с ведущими Урока мужества ко 

Дню защитника Отечества 

  

129 репетиция 2 Общие репетиции членов клуба к Уроку 

мужества ко Дню защитника Отечества 

  

130 выступление, 

дебаты 
4 Проведение Уроков мужества, 

посвящённых Дню защитника Отечества. 

Краткий анализ, оценка 

  

131 творческая 
лаборатория 

1 Подборка материала к сценическому 

поздравлению ветеранов 

  

132 творческая 

мастерская 
1 Разработка сценического поздравления 

ветеранов 

  

133 репетиция 2 Репетиции сценического поздравления 

ветеранов 

  

134 выступлени

е 
2 Сценическое  поздравление ветеранов. 

Выступление 

  

135 практическое 

занятие 
1 Сбор и обработка заявок на 

интерактивную экскурсию, посвящённую  

Дню защитника Отечества 

  

136 экскурсия 2 Интерактивная экскурсия, посвящённая 

Дню защитника Отечества 

  

137 сбор 

информаци

и 

2 Подготовка клуба «Мужество» к сбору 

совета музея гимназии 
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138 «круглый 

стол» 
1 Участие членов клуба в сборе совета музея 

гимназии 

  

139 практическ

ое 

занятие 

1 Отработка выступления на сцене или 

линейке памяти. Внимание внешнему виду 

  

140 практическ

ое 

занятие 

1 Техники поведения при выступлении на 

сцене или линейке памяти 

  

141 практическое 

занятие 
1 Работа с текстом к выступлению на сцене 

или линейке памяти 

  

 

142 

оформитель

ская 

мастерская 

 

1 

Подготовка к акции «Открытка ветерану» 

к Международному Женскому дню 

  

 

143 

 

акция 
 

2 

Участие в акциях встреч и 

индивидуальных поздравлений ветеранок 

микрорайона с Международным Женским 

днём 

  

144 беседа 2 Работа со СМИ. Что такое интервью? 

Виды интервью 

  

145 практическое 

занятие 
2 Подготовка к интервью членов клуба   

146 ролевая 

игра 
1 Ролевая игра «Я даю интервью»   

147 ролевая 

игра 
1 Ролевая игра «Я беру интервью»   

 

148 

творческая 

лаборатори

я 

 

2 

Сбор материала к участию членов клуба в 

традиционном городском краеведческом 

НПК «Я – кемеровчанин» 

  

149 творческая 

мастерская 
1 Обработка материала к НПК «Я – 

кемеровчанин» 

  

150 практическое 

занятие 
1 Составление плана письменной работы к 

НПК «Я – кемеровчанин» 

  

151 оформитель

ская 

мастерская 

2 Оформление письменной работы к НПК 

«Я – кемеровчанин» 

  

152 репетиция 1 Репетиция визитной карточки команды к 

игре «Колесо истории» 

  

153 выступлени

е 
2 Выступление команды на городской игре 

«Колесо истории» 

  

154 праздник 1 Участие в итоговой церемонии городской 

игры «Колесо истории» 

  

 

155 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Сбор и обработка заявок на 

интерактивную экскурсию в музее 

гимназии ко  дню рождения А.Н. Дергача 

  

 

156 

 

экскурсия 
 

2 

Проведение интерактивной экскурсии в 

музее гимназии, посвящённой дню 

рождения А.Н. Дергача 
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157 

 

творческая 

лаборатори

я 

 

2 

Видеовикторина «Жизнь и подвиг Героя», 

посвящённая Герою Советского Союза 

А.Н. Дергачу. Подборка материала в 

фондах музея гимназии 

  

158 просмотр, 

дебаты 
1 Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Наш Герой»  (А.Н. Дергач) 

  

159 творческая 
лаборатория 

1 Подборка материала в Интернете к 

видеовикторине «Жизнь и подвиг Героя» 

  

160 творческая 

мастерская 
2 Разработка видеовикторины «Жизнь и 

подвиг Героя» 

  

161 практическое 

занятие 
1 Подготовка видеоаппаратуры к 

видеовикторине «Жизнь и подвиг Героя» 

  

 

162 

оформитель

ская 

мастерская 

 

1 

Оформление, подготовка раздаточного 

материала к видеовикторине «Жизнь и 

подвиг Героя» 

  

 

163 

творческая 

мастерская 
 

1 

Подготовка (разработка) экспертных 

материалов для видеовикторины «Жизнь и 

подвиг Героя» 

  

164 репетиция 2 Репетиции ведущих видеовикторины 

«Жизнь и подвиг Героя» 

  

165 видеосеанс 4 Проведение видеовикторины «Жизнь и 

подвиг Героя», посвящённой Герою 

Советского Союза  А.Н. Дергачу 

  

166 дебаты 2 Экспертиза ответов видеовикторины 

«Жизнь и подвиг Героя» 

  

167 «круглый 

стол» 
1 Подведение итогов видеовикторины 

«Жизнь и подвиг Героя» 

  

168 репетиция 2 Репетиции выступления  участников 

городского НПК «Я – кемеровчанин» 

  

 

169 

 

выступлени

е 

 

1 

Участие членов клуба в традиционном 

городском краеведческом НПК «Я – 

кемеровчанин».  Выступление 

  

170 «круглый 

стол» 
2 Заметка, статья, пресс-релиз на Сайт 

гимназии. Обмен опытом 

  

171 мастер-

класс 
1 Мастер-класс «Фото на Сайт гимназии»   

172 творческая 

мастерская 
2 Разработка отчёта-презентации клуба 

«Мужество» 

  

173 оформитель

ская 

мастерская 

1 Подготовка (оформление) отчёта-

презентации клуба 

  

174 репетиция 2 Репетиции отчёта-презентации клуба 

«Мужество» 

  

 

175 

 

выступлени

е 

 

1 

Выступление с отчётом-презентацией 

клуба на традиционном итоговом 

мероприятии детских объединений 

  

 

176 

практическ

ое 

занятие 

 

1 

Отработка выступления на сцене или 

линейке памяти. Внимание внешнему виду 

  

177 практическое 

занятие 
1 Техники поведения при выступлении   
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178 практическ

ое 

занятие 

1 Работа с текстом выступления на сцене 

или линейке памяти 

  

179 сбор 
информации 

2 Подготовка клуба «Мужество» к сбору 

совета музея гимназии 

  

180 «круглый 

стол» 
1 Участие членов клуба в сборе совета музея 

гимназии 

  

181 оформитель

ская 

мастерская 

1 Подготовка акции «Открытка ветерану» к 

Первомаю и Дню Победы 

  

 

182 

 

акция 
 

1 

Проведение акции «Открытка ветерану» к 

Первомаю и Дню Победы (в микрорайоне) 

  

183 акция 2 Проведение акции встреч и поздравлений 

ветеранов на Уроках города 

  

184 творческая 

мастерская 
1 Разработка сценического поздравления 

ветеранов с Днём Победы 

  

185 репетиция 1 Репетиция сценического поздравления 

ветеранов с Днём Победы 

  

186 выступлени

е 
1 Сценическое поздравление ветеранов с 

Днём Победы 

  

187 творческая 
лаборатория 

1 Подборка материала  к Уроку города № 4   

188 творческая 

мастерская 
1 Разработка Урока города  № 4   

189 оформитель

ская 

мастерская 

1 Подготовка (оформление)  Урока города  

№ 4 

  

190 репетиция 2 Репетиции к Уроку города  № 4   

191 выступление, 

дебаты 
4 Проведение  Урока города  № 4  

Краткий анализ, оценка 

  

 

192 

линейки, 

праздник 
 

2 

Участие в акциях встреч и поздравлений 

ветеранов на Линейках памяти и 

праздниках гимназии 

  

 

193 

творческая 

лаборатори

я 

 

2 

Подборка материала  к Линейка памяти 

Героя Советского Союза А.Н. Дергача, 

посвящённая Дню Победы 

  

194 творческая 

мастерская 
2 Разработка Линейки памяти Героя 

Советского Союза А.Н. Дергача 

  

195 оформитель

ская 

мастерская 

2 Подготовка Линейки памяти Героя 

Советского Союза А.Н. Дергача 

  

196 репетиция 2 Репетиции Линейки памяти Героя 

Советского Союза А.Н. Дергача 

  

 

197 

 

линейка  

памяти 

 

 

1 

Проведение  Линейки памяти у 

мемориальной доски Герою Советского 

Союза А.Н. Дергачу, посвящённой Дню 

Победы. 

  

 

198 

творческая 

лаборатори

я 

 

2 

Подборка материала к Линейке памяти  

Героя Советского Союза А.В. Сарыгина, 

посвящённой Дню Победы 
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199 творческая 

мастерская 
2 Разработка Линейки памяти Героя 

Советского Союза А.В. Сарыгина 

  

200 оформитель

ская 

мастерская 

2 Подготовка Линейки памяти Героя 

Советского Союза А.В. Сарыгина 

  

201 репетици 2 Репетиции Линейки памяти Героя 

Советского Союза А.В. Сарыгина 

  

 

202 

 

линейка  

памяти 

 

1 

Проведение  Линейки памяти у 

мемориальной доски Герою Советского 

Союза А.В. Сарыгину (на ул. Сарыгина), 

посвящённой  Дню Победы 

  

 

203 

 

«круглый 

стол» 

 

2 

Как участвовать в дискуссии (обсуждении 

событий) с ветераном на мероприятии  (из 

личного опыта членов клуба) 

  

 

204 

 

«круглый 

стол» 

 

1 

Как участвовать в дискуссии (обсуждении 

событий) с ветераном при посещении на 

дому (из личного опыта членов клуба) 

  

205 творческая 

лаборатори

я 

2 Подборка материала к ежегодному 

празднику гордости и чести гимназии 

«Звёздный час». 

  

 

206 

творческая 

мастерска 
 

2 

Разработка выступления клуба 

«Мужество» на празднике гордости и 

чести гимназии «Звёздный час» 

  

 

207 

 

репетиция 
 

2 

Репетиции выступления клуба 

«Мужество» на празднике гордости и 

чести гимназии «Звёздный час» 

  

 

208 

праздник, 

выступлени

е 

 

2 

Участие клуба «Мужество»  в ежегодном 

празднике гордости и чести гимназии 

«Звёздный час». Выступление 

  

209 сбор 
информации 

2 Подготовка  клуба «Мужество»  к  

итоговому сбору совета музея гимназии 

  

210 «круглый 

стол» 
1 Участие в итоговом сборе совета музея 

гимназии 

  

211 дебаты 2 Итоговое занятие. Анализ деятельности,  

рефлексия 

  

212 игра-
рассуждение 

2 Итоговое занятие. Игра-рассуждение 

«Помечтаем о будущем клуба» 

  

  315    

 

Условия реализации программы 

Клуб «Мужество», работая в гимназии на базе историко-краеведческого музея 

«Память» имени Героя Советского Союза А.Н.Дергача, использует для своей 

деятельности помещения музея с рабочими столами и стульями, его 

оформление (стенды, витрины, альбомы, фото, музейные предметы) и 

имеющуюся технику (компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер, 

телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, фотоаппарат). 

Формы аттестации 
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- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости; отзывы детей, классных руководителей, ветеранов; статьи, 

фото; грамоты, дипломы, сертификаты, кубки; аналитические справки 

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: уроки 

мужества и города, линейки, сценическое поздравление ветеранов, 

ученические НПК, конкурсы, портфолио 

Оценочный материал 

Экран участия в мероприятиях клуба «Мужество» 

№ 

п/п 

Дата  Название мероприятия Ф.И. участника и оценка 

    

 

Условные обозначения оценки: У – «участвовал(а)»; М – «молодец»; 

 В – «высший пилотаж» 

Критерии оценки: активность, самостоятельность, грамотность и 

выразительность работы с текстом, дисциплинированность, внешний вид, 

отношение к гостям, занятое место на НПК, конкурсе 

Каждая оценка обсуждается коллективно 

Методические материалы 

- особенности организации образовательного процесса: очно 

- методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, 

проблемный; игровой, дискуссионный и др. – и воспитания: убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

- формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуально-групповая 

- формы организации учебного занятия: акция, беседа, встреча с интересными 

людьми, гостиная, диспут, игра, «круглый стол», культпоход, «мозговой 

штурм», открытое занятие, практическое занятие, презентация, экскурсия и 

др. 

- педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология дифференцированного обучения,  

технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

технология портфолио, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты 

и др. 
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- дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные 

материалы, задания, упражнения и т.п. 

- алгоритм подготовки и проведения мероприятия:  

подборка материала – выбор формы и разработка сценария – подготовка 

помещения, оформления, раздаточного материала, ТСО – репетиции – 

проведение – краткий анализ, оценка 
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Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1995.  –  398 с. 

6.  Куманёв, Г. А. 1941-1945. Краткая история, документы, фотографии [Текст] 

/ М.: Политическая литература, 1983. – 238 с. 

7.  Панкеев, И. А. Энциклопедия этикета для детей [Текст]  / И. А. Панкеев. – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 400 с. 

8.  Письма фронтовые [Текст] / под ред. Р. Ф. Лобановой. – Кемерово: 

Кемеровское книжное изд-во, 1997. – 292 с. 

9.  Строчки в истории [Текст] / редкол.: В. С. Балахонов и др. – Кемерово: ООО 

«Примула», 2011. – 256 с. 

10.  Шуранов, Н. П. Кузбасс: всё для фронта [Текст] / Н. П. Шуранов. – 

Кемерово: «СКИФ»: ИПП «Кузбасс», 2005. – 219 с. 

 

 



43 
 

2.2.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Кекусинкай - 

карате» 

Пояснительная записка 

Киокусинкай – сильнейший вид Каратэ, отличающийся атлетичностью 

и силой, характеризующийся простотой и эффективностью приемов. Это 

наука и философия рукопашного боя, которая включает, дошедшие до нас из 

глубины веков завоевания человеческой мысли, таланта, опыта и труда. 

Стиль Киокусинкай был создан в противовес множеству бесконтактных 

школ и самому принципу «карате без контакта». Демонстрируя миру мощь 

реального карате, Киокусинкай постепенно завоевал популярность во многих 

странах, а позже лёг в основу ряда других контактных стилей карате. 

  «Сильнейшее карате» продемонстрировало свою реальную мощь 

прежде всего на спортивных татами, а чемпионаты мира по Киокусинкай 

претендовали на статус «Олимпийских игр в карате». Развитие стиля 

Киокусинкай во многих странах оказалось связано со спортивными 

организациями и олимпийским движением, спортивными единоборствами и 

далёкими от воспитания воинов методиками спортивной подготовки. 

За полвека существования карате Киокусинкай оно прочно утвердилось 

среди спортивных единоборств, закономерно изменив и целеполагание, и 

ориентацию, и систему подготовки бойцов. Следствием этих изменений 

явились стремительное развитие этого вида спорта и впечатляющие 

спортивные достижения. 

Карате Киокусинкай — чрезвычайно зрелищный вид спорта. 

Спортивные поединки (кумитэ) проводятся в полный контакт без защитного 

снаряжения (шлемов, перчаток, протекторов). Единственное ограничение — 

запрет ударов в голову руками. Полноконтактные бои, насыщенные высокими 

ударами ногами и мощными ударами руками, неизменно привлекают на 

соревнования по Карате Киокусинкай большое число зрителей. 

 Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и 

способствует развитию коммуникативных и физических способностей 

обучающихся, развитию лидерских качеств, организацию социализирующего 

досуга детей. Эта деятельность способствует социальной адаптации, 

гражданскому становлению подрастающего поколения. 

 Актуальность программы заключается в том, что деятельность 

обучающихся направлена не только на развитие своих физических 

способностей, но и главное - на выработку у него личностных волевых качеств, 

ответственности перед коллективом, чувства «командного духа», имеющих 

значимость для других людей. 
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 Программа способствует совершенствованию и развитию силовых 

качеств, координации движений, выработки спортивной ловкости и 

выносливости учащегося. 

Программа построена так, что она создает условия для постоянного роста 

совершенствования возможностей учащихся, посредством системы 

усложнения выполняемых формальных упражнений и увеличения нормативов 

по физической подготовке. Умения, навыки и способности сформированные в 

ходе реализации программы занятий, используются в практической 

деятельности: при сдаче экзаменов на присвоение стилевой квалификации, 

при выступлении на спортивных соревнованиях.          

Условно обучение рассчитано на 472,5 часа занятий в учебный год и включает 

– пять занятий в неделю в общей сложности 13.5 часов. 

Форма обучения – очная. 

 Данная программа спортивной секции рассчитана на работу с учащимися 

2-5 классов возрастная категория -  8-12 лет.  

         Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и 

групповые). 

         Реализация программы предусматривает следующие формы работы с 

обучающимися: практические занятия по изучению и выполнению 

упражнений формальной и спарринговой техники, подготовку и сдачу 

экзаменов, участие в соревнованиях городского и регионального уровня. 

Основными целями и задачами программы являются: 

• пропаганда и популяризация Киокусинкай Каратэ; 

• привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

• организация и реализация спортивных, физкультурно-оздоровительных 

занятий, содействие повышению роли физической культуры и спорта во 

всестороннем и гармоничном развитии личности учащихся, формированию у 

них здорового образа жизни; 

• подготовка квалифицированных спортсменов, содействие проведению и 

участию в соревнованиях. 

Содержание программы 

Процесс обучения в Киокусинкай сложен и многогранен, в программе 

выделено несколько важнейших этапов: 

1. Этикет Додзё. Клятва Киокусинкай. Правила безопасности на 

тренировках, включает в себя ознакомление с историей создания стиля 

Киокусинкой, требований соблюдения правил безопасности на тренировках - 

1,5 часа. 

2. Общая и специальная подготовка, включает в себя дыхательные, 

разминочные, силовые и растягивающие упражнения, упражнения 
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развивающие ловкость и выносливость, подвижные игры с мячом, эстафеты 

комплексы общей физической подготовки (ОФП), позволяющие подготовить 

тело к освоению техники - 151 час. 

3. Базовая техника (кихон): изучение стоек, перемещений, ударов, блоков, 

комбинационных действий (рэнраку), изучение формальных упражнений 

(ката) - 151 час. 

4.  Спарринговая техника (кумитэ) – направлена на развитие технических 

навыков изучения и отработки ударной техники на подручном снаряжении и 

в парах, на развитие автоматизма и специальной выносливости при ведении 

поединка, освоение тактики ведения поединка, проведение  жестких 

спаррингов в полный контакт – 151 час. 

5. Специальная боевая подготовка (прикладная техника) – направлена 

изучение использования подручных средств при самообороне, отработке 

приемов освобождения от захватов, борцовской техники, тактики поединка с 

несколькими противниками одновременно – 18 часов.  

 

Планируемые результаты: 

Предполагается что за год обучения учащиеся должны знать историю 

развития Киокусинкай, изучить упражнения классической техники и сдать два 

аттестационных экзамена на подтверждение степеней стилевой квалификации 

Киокусинкай, принять участие в соревнованиях по кумитэ, проводимых 

Кемеровской областной федерацией Киокусинкай Каратэ, спортивных сборах, 

семинарах, согласно календарного плана мероприятий КОФКК. Кроме этого 

ученики должны научиться свободно двигаться, общаться, преодолевать 

страхи, тревоги, переносить физические и эмоциональные нагрузки. 

 

№ Темы Количество 

часов 

Теоретических 

занятий  

Количество 

часов 

практических 

занятий 

1 Правила безопасности на тренировках. 

История Киокусинкай. 

1,5  

2 Общая и специальная подготовка. 

1. Упражнения, развивающие ловкость. 

2. Силовые упражнения. 

3. Упражнения, вырабатывающие 

выносливость. 

4. Упражнения, развивающие скорость и 

реакцию. 

5. Подвижные игры с мячом эстафеты 

6. Сдача нормативов ОФП 

 

 

30 

30 

30 

30 

30 

1 

151 
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                               Всего 

3 Базовая техника 

1. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на 

месте. 

2. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в 

движении. 

3. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). 

4. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  

                               Всего 

  

40 

40 

31 

40 

151 

4 Спарринговая техника 

1. Отработка комбинаций ударов на месте. 

2. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

3. Отработка блоков и контратак. 

4. Проведение спаррингов. 

                               Всего 

  

40 

40 

40 

31 

151 

5 Специальная боевая подготовка 

1. Отработка приемов освобождения от 

захватов. 

2. Отработка болевых приемов с фиксацией 

противника. 

3. Отработка приемов против 

использования ножа, дубинки. 

4. Изучение тактики ведения боя с двумя 

противниками. 

                             Всего 

  

5 

5 

 

5 

 

3 

 

18 

 Всего 1,5 471 

 ИТОГО: 472,5 

 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо следующее 

материально техническое обеспечение - спортивный зал для проведения 

занятий и спортивное снаряжение (мешки, макивары, лапы, защитные 

жилеты) и средства индивидуальной защиты (мягкие щитки на голень и на 

кулаки, защитные шлемы на голову, защита на пах). 

Занятия проводит Хоботков Павел Николаевич, имеющий 2 Дан 

стилевой квалификации. 

 

Формы аттестации 

 Учащиеся в течение учебного года проходят аттестации, 

организованные в виде сдачи экзаменов с присвоением степеней соответствия 

стилевой квалификации Киокусинкай (поясная система).  
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Во время экзаменов учащиеся должны выполнить: 

- установленные формальные упражнения (допустимо не более трех ошибок), 

- требования нормативов по физической подготовке, 

- подтверждение знания терминологии. 

 Экзамены проводятся два раза в учебном году (декабрь, май). 

 Экзамены организуются и принимаются аттестационной комиссией в 

центральном додзё КОФКК в Губернском центре спорта. 

Календарный учебный график  
№ Форма 

занятия 

К-во 

час. 

Тема занятия Место  

 

   1 четверть, 9 недель, 115  часов.  

1 Беседа  1 Вводный урок. Правила безопасности на тренировках Малый 

сп/зал 

2 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

3 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

4 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

5 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

6 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

7 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

8 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

9 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

10 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

11 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

12 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

13 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

14 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

15 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка. Отработка приемов 

освобождения от захватов. 

Малый 

сп/зал 

16 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

17 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 
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18 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

19 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

20 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

21 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

22 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

23 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

24 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

\25 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

26 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

27 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

28 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

29 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

30 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

31 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

32 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

33 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

34 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

35 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

36 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

37 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

38 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

39 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

40 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

41 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 
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42 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка. Отработка приемов 

освобождения от захватов. 

Малый 

сп/зал 

43 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

44 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

45 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

46 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

47 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

48 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

49 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

50 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

51 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

52 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

53 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

54 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

55 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

56 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

57 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

58 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

59 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

60 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

61 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

62 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

63 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

64 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

65 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 
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66 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

67 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

68 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

69 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка. Отработка приемов 

освобождения от захватов. 

Малый 

сп/зал 

70 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

71 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

72 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

73 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

74 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

75 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

76 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

77 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

78 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

79 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

80 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

81 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

82 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

83 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

84 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

85 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

86 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

87 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

88 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

89 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 
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90 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

91 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

92 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

93 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

94 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

95 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

96 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка. Отработка приемов 

освобождения от захватов. 

Малый 

сп/зал 

97 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

98 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

99 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

100 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

101 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

102 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

103 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

104 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

105 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

106 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

107 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

108 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

109 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

110 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

111 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

112 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

113 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 
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114 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

115 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

116 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

117 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

118 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

119 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

120 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

121 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

122 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

123 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка. Отработка приемов 

освобождения от захватов. 

Малый 

сп/зал 

124 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

125 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

126 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

127 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

128 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

129 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

130 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 

Малый 

сп/зал 

131 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

132 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

133 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

134 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

135 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

136 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

137 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 
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138 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

139 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

140 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

141 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

142 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

143 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

144 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

145 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

146 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

147 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

148 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

149 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

150 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

151 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

152 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

153 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

154 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

155 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

156 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

157 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

158 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

159 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

160 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

161 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 
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162 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка. Отработка приемов 

освобождения от захватов. 

Малый 

сп/зал 

163 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

164 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

165 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

166 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

167 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

168 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

169 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

170 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

171 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

172 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

173 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

174 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

175 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

176 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка Отработка приемов 

освобождения от захватов с фиксацией противника 

Малый 

сп/зал 

177 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

178 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

179 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

180 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

181 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

182 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

183 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 

Малый 

сп/зал 

184 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

185 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 
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186 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

187 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

188 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

189 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

190 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

191 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

192 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

193 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

194 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

194 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

195 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

196 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

197 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

198 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

199 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

200 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

201 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

202 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка Отработка приемов 

освобождения от захватов с фиксацией противника 
Малый 

сп/зал 

203 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

204 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

205 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

206 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

207 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

208 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 
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209 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

210 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

211 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

212 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

213 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

214 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

214 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

215 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

216 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

217 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

218 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

219 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

220 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

221 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

222 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

223 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

224 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

225 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

226 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов.  

227 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

228 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

229 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

230 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

231 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 
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232 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

233 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 

Малый 

сп/зал 

234 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

235 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

236 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

237 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка Отработка приемов 

освобождения от захватов с фиксацией противника 
Малый 

сп/зал 

238 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

239 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

240 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

241 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

242 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

243 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

244 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

245 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

246 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

247 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

248 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

249 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

250 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

251 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

252 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

253 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

254 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

255 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 
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256 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

257 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 

Малый 

сп/зал 

258 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

259 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

260 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

261 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

262 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

263 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

264 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка Отработка приемов 

освобождения от захватов с фиксацией противника 
Малый 

сп/зал 

265 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

266 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

267 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

268 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

269 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

270 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

271 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

272 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

273 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

274 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

275 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

276 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

277 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

278 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка Отработка приемов 

освобождения от захватов с фиксацией противника 
Малый 

сп/зал 

279 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 



59 
 

280 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

281 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

282 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

283 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

284 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

285 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

286 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

287 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

288 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

289 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

290 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

291 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

292 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

293 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

294 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

295 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

296 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

297 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

298 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

299 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

300 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

301 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

302 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

303 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 
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304 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

305 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка Отработка приемов 

освобождения от захватов с фиксацией противника 

Малый 

сп/зал 

306 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

307 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

308 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

309 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

310 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

311 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

312 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

313 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

314 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

315 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

316 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

317 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

318 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

319 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

320 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

321 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

322 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

323 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

324 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

325 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

326 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

327 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 



61 
 

328 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка Отработка приемов 

освобождения от захватов с фиксацией противника 
Малый 

сп/зал 

329 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

330 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

331 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

332 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

333 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

334 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

335 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

336 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

337 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

338 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

339 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

340 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

341 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

342 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

343 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

344 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

345 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

346 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

347 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

348 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

349 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

350 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

351 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 
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352 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

353 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

354 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

355 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка Отработка приемов 

освобождения от захватов с фиксацией противника 

Малый 

сп/зал 

356 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

357 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

358 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

359 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

360 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

361 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 

362 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

363 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

364 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

365 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 
Малый 

сп/зал 

366 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).   

367 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов.  

368 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

 

369 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).   

370 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов.  

371 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

372 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

373 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

374 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

375 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

376 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 

Малый 

сп/зал 
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377 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

378 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

379 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

380 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

381 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

382 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

384 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

385 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

386 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

387 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

388 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

389 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

390 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

391 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

392 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

393 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

394 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

395 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

396 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

397 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

398 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка. Отработка приемов против 

использования ножа, дубинки 
Малый 

сп/зал 

399 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 

Малый 

сп/зал 

400 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

401 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 
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402 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

403 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

404 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

405 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 

Малый 

сп/зал 

406 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

407 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

408 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

409 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

410 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

411 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

412 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

413 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

414 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

415 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

416 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

417 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

418 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 

Малый 

сп/зал 

419 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

420 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

421 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

422 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

423 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

424 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 
Малый 

сп/зал 

425 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка Малый 

сп/зал 
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426 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

427 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

428 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

429 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

430 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

431 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

432 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

433 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

434 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

435 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

436 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

437 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

438 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

439 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

440 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

441 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

442 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

443 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника Малый 

сп/зал 

444 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

445 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

446 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 
Малый 

сп/зал 

447 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

448 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

449 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 
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450 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

451 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

452 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

453 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

454 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

455 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

456 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

457 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

ловкость. 
Малый 

сп/зал 

458 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) на месте. Малый 

сп/зал 

459 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов на 

месте. 

Малый 

сп/зал 

460 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Силовые упражнения. Малый 

сп/зал 

462 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение кихона (10, 9, 8 кю) в движении. Малый 

сп/зал 

463 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка комбинаций ударов в 

движении. 
Малый 

сп/зал 

464 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения 

вырабатывающие вносливость. 
Малый 

сп/зал 

465 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение рэнраку (1,2,3,4). Малый 

сп/зал 

466 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Отработка блоков и контратак. Малый 

сп/зал 

467 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Упражнения развивающие 

скорость и реакцию. 

Малый 

сп/зал 

468 Практическое 

занятие 

1 Базовая техника. Выполнение ката (тай-кеку 1, 2, 3).  Малый 

сп/зал 

469 Практическое 

занятие 

1 Спарринговая техника. Проведение спаррингов. Малый 

сп/зал 

470 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка. Подвижные игры с мячом 

эстафеты 

Малый 

сп/зал 

471 Практическое 

занятие 

1 Специальная боевая подготовка. Изучение тактики ведения 

боя с двумя противниками. 
Малый 

сп/зал 

472 Практическое 

занятие 

1 Общая и специальная подготовка.сдача нормативов ОФП. Малый 

сп/зал 

473 Беседа 0,5 История Киокусинкай Малый 

сп/зал 
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