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1. Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа по традиционным «Национальным видам спорта» 
«Хабыылык-Хаамыска»   является программой дополнительного образования, 
предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому 
воспитанию общеобразовательного учреждения. Данная программа способствует 
углублению, расширению знаний традиционной игровой культуры якутского 
народа и направлена на воспитание уважения к традициям предков. Стимулирует 
интерес к занятиям физической культурой 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Только здоровый ребенок 
может успешно учиться. Игра в хабылык и хаамыска – гуманная и демократичная 
народная игра: «Игра принимает всех», не отвергая ослабленных детей. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта и способствует обеспечения сохранения физического 
здоровья учащихся, а так же дает основу для самоорганизации здорового образа 
жизни. 

 В основу программы положены нормативные требования ФГОС по физической и 
технико-тактической подготовке, современные методические разработки игы 
хабылык и хаамыска. Программа рассчитана на 1год (30 часов) для учащихся 16-20 
лет и составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 
В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических 
занятиях с упражнениями игры хабылык и хаамыска. Учащиеся приобщаются к 
здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, 
умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия хабылык и 
хаамыска дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 
целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных 
предметов, повышают интеллект занимающихся. Благодаря спортивной 
направленности программы, учащиеся, успешно освоившие программу, смогут 
участвовать в колледжных городских и республиканских соревнованиях хабылык и 
хаамыска. Благодаря этому учащиеся смогут более плодотворно учиться, меньше 
болеть. 

 
Цели и задачи учебной программы. 

 
    Игра в хабылык и хаамыска направлена на всестороннее физическое развитие и 
способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 
морально-волевых качеств. 
   Цель программы – углубленное изучение традиционных якутских настольных 
игр хабылык и хаамыска, развитие умственных способностей занимающихся, 
развитие памяти и возможности проявить свои индивидуальные способности, как в 
стандартных, так и в непредвиденных комбинациях. 
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   Задачами программы являются: 
 содействие правильному умственному развитию; 
 приобретение необходимых теоретических знаний; 
 овладение основными приёмами техники и тактики игры; 
 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 
 привитие студентам организаторских навыков; 
 повышение специальной, тактической подготовки учащихся по играм 

хабылык и хаамыска.; 
 подготовка учащихся к соревнованиям по играм хабылык и хаамыска. 
                                                                                    

Содержание рабочей программы 
 
Материал программы включает: 

- основы знаний; 
- общую и специальную физическую подготовку; 
- техническую подготовку; 

«Основы знаний» предусматривает материал по истории развития игр предков, 
правила соревнований.  
«Общая и специальная физическая подготовка» - даны упражнения, направленные 
на развитие ловкости, точности, координации, синхронности движений пальцев 
рук, подготавливают организм к физической деятельности, развивают 
определенные двигательные качества. 
«Техническая подготовка» - представлен материал, способствующий обучению 
техническим приемам игры. В конце изучения программы учащиеся должны знать 
правила игры и принимать участие в соревнованиях. 
. 

 
Методы и формы обучения 

 
   Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 
принципе совместной деятельности преподавателя и студента. Занятия 
построены таким образом, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, 
опираясь на свой опыт. Полученные знания и умения. Занятия по технической, 
тактической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 1 часу 
30мин. в неделю. 
          Для повышения интереса занимающихся к занятиям традиционными 
якутскими настольными играми и более успешного решения образовательных, 
воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 
разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 
С целью создания представления об играх используются такие словесные 

методы: 
- рассказ; 
- беседа; - объяснение. 
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Наглядные методы: применяются в виде показа упражнения, показ 
мультимедийных презентаций, видеофильмов. Можно к занятиям приглашать 
ветеранов, мастеров настольных игр хабылык и хаамыска.  
Эти методы помогут создать у учеников конкретные представления об 
изучаемых действиях. 
Практические методы: предусматривают метод упражнений, игровой, КТД, 
пробы социального опыта, открытого занятия и соревновательный. Основным 
из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 
повторения движения. Игровой метод дает наибольший эффект при сочетании 
игры и обучения. Пробы социального опыта и открытые занятия дают 
возможность показать и реализовать детям свои знания и умения, т.е. тому, чему 
научились. Участие в организации и проведении КТД. Игры и упражнения, 
составляющие основу занятий, способствуют снятию эмоционального 
напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии, 
совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, 
развитию познавательных процессов. Формы обучения: индивидуальная, 
фронтальная, групповая. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИИ  
 

Программа работы секции рассчитана на один год обучения.  Обучение 
проводится с учетом индивидуальных способностей обучающихся, их уровня 
знаний и умений.  На занятиях обучающимся предоставляются возможности 
удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления и формы 
занятий. Возраст обучающихся 16-20 лет, количество обучающихся в группе 
составляет 15 человек. Программой предусматривается годовая нагрузка 36 
часов. Спортивная секция работает 2 раза в неделю по 2 часа, всего 18 занятий 
за учебный год. 

 
                        3.  Планируемые результаты. 
 

Планируемые результаты: В результате обучения в секции по данной программе 
предполагается, что обучающиеся получат основные знания и умения: 
Личностные планируемые результаты: 
Развитие коммуникативности, целеустремленности, настойчивости, уверенности в 
своих силах, выработка силы воли, радость творчества, формирование здорового 
образа жизни. 
Мета предметные результаты: 
Развитие умения логически мыслить, развитие памяти, 
Система формы контроля уровня достижений студентов 
Умения и навыки проверяются во время участия студентов в колледжном 
городском и республиканском этапе соревнований.  
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                           4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  
темы 

Наименование разделов, тем, занятий Кол-во 
часов 

Вид занятий Наглядные пособия 
ожидаемый 
результат 

1 Т/Б на занятиях. Организационный 
момент. 

2 Лекция иллюстрация 
примерами, 

2 Понятие о правилах игры хабылык и 
хаамыска   

2/4 Лекционно- 
практическое 

иллюстрация 
примерами,  

3 Правила проведения соревнований 
хабылык и хаамыска. Правила 
турнирного поведения. 

2/6 Лекционно- 
практическое 

иллюстрация 
примерами, 

4 Хабылык: техника подбрасывания и 
ловли палочек. Стойка игрока. 
Основные положения при 
подбрасывании и ловли палочек. 
Имитация подбрасывании и ловли 
палочек. Подбрасывание и ловля 
палочек тыльной стороной ладони. 
Снова подкидывание и ловля одной 
палочки. Способы ловли палочек. 

2/8 практическое Овладение 
техникой 
подбрасывания 
и ловли палочек. 

5 Учебно-тренировочные игры. 
Упражнения на разбор и усвоение 
правил. 

2/10 Практическое  демонстрация и 
показ 
преподавателем 

6 Учебно-тренировочные игры. 
Упражнения на разбор и усвоение 
правил. 

2/12 практическое демонстрация и 
показ 
преподавателем 

7 Учебно-тренировочные игры. Разбор и 
варианты игры. 

2/14 практическое демонстрация и 
показ 
преподавателем 

8 Учебно-тренировочные игры. Разбор и 
варианты игры. 

2/16 практическое демонстрация и 
показ 
преподавателем 

9 Учебно-тренировочные игры.  Парные 
игры. Разбор и варианты игры. 

2/18 практическое демонстрация и 
показ 
преподавателем 

10 Учебно-тренировочные игры.  
Групповые игры. Разбор и варианты 
игры. 

2/20 практическое демонстрация и 
показ 
преподавателем 

11 Обучение правилам игры «Хаамыска». 
Стойка игрока. Основные положения 
при выполнении основных приемов 
игры. Техника перемещений близко у 
стола. Имитация подбрасывания и 
ловли одного камешка. 

2/22 Лекционно- 
практическое 

Овладение 
техникой 
подбрасывания 
и ловли 
камешек. 
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Подбрасывание и ловля по одному 
камешку. 

12 «Хаамыска». Техника подбрасывания 
и способы ловли камешек. Тренировка 
подбрасывания и ловли камешек. Игра 
пятью камешками. Отработка способа 
ловли и подбора камешек со стола: -по 
одному в первый раз; -по два - во 
второй раз; -вначале один, затем –  
остальные три или наоборот; -
подкидывание одного и во время его 
полета, остальные положить на стол, 
снова подкидывание одного и во 
время его полета успеть подобрать и 
ловить камешек; - подкидывание 
одного вверх, во время его полета 
положить на стол 4 камешка, снова 
подкидывая камешек, подбирать в 
ладонь остальные по одному; - все 
камешки на ладони, подбрасывание и 
ловля тыльной стороной ладони, снова 
подбрасывание и ловля всех камешек с 
прихватом упавших на стол при 
первом подбрасывании. 

2/24 практическое Овладение 
техникой 
подбрасывания 
и ловли 
камешек. 

13 Учебно-тренировочные игры. 
Упражнения на разбор и усвоение 
правил. 

2/26 практическое демонстрация и 
показ 
преподавателем 

14 Учебно-тренировочные игры. 
Упражнения на разбор и усвоение 
правил. 

2/28 практическое демонстрация и 
показ 
преподавателем 

15 Учебно-тренировочные игры. Разбор и 
варианты игры. 

2/30 практическое демонстрация и 
показ 
преподавателем 

16 Учебно-тренировочные игры. Разбор и 
варианты игры. 

2/32  демонстрация и 
показ 
преподавателем 

17 Учебно-тренировочные игры.  Парные 
игры. Разбор и варианты игры. 

2/34  демонстрация и 
показ 
преподавателем 

18 Учебно-тренировочные игры.  
Групповые игры. Разбор и варианты 
игры. 

2/36 практическое демонстрация и 
показ 
преподавателем 

 Всего часов 36   
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