
      I. Пояснительная записка 
  

Программа внеурочной деятельности составлена согласно требованиям нормативных 

документов: 

- Закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

- Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н «Об  утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей  руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (далее - ЕКС); 

-  Приказ Минобрнауки России №1040 от 22 сентября 2015 г. «Об утверждении Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодёжной политики, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ  от 6 октября 2009 г. № 373; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ   от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и    науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 )  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в 
редакции изменений №3, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г. № 81); 
-    Приказ Росстата от 17 августа 2016 г. № 429 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством  образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического   наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по  
  образовательным программам начального общего, основного общего,   среднего общего    

  образования». 

-  Устав МОУ «Сумкинская СОШ», годовой План работы ОУ на  учебный год, программа 

развития школы, Программа воспитания и социализации. 

- Должностные инструкции зам. директора, классного руководителя. 

II. Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий 

и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Расширение общекультурного кругозора; 

2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3. Включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. Участие в общественно значимых делах; 

6. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7. Создание пространства для межличностного общения. 
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Целевая направленность, стратегические и тактические цели  внеурочной деятельности 

 

   Программа обеспечивает широту развития личности учащегося, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

   Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

   Модель организации внеурочной деятельности школы - линейная, в ее реализация 

осуществляется в течение учебного года за счет распределения часов в расчете 5 занятий в 

недели. Внеурочная деятельность организуется на основе собственных ресурсов ОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

   Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом школы, особенностями основной образовательной программы школы. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания учащихся, самоопределения, 

самостроительства,  самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. 

Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе кружка. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
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III. Планируемые результаты внеурочной деятельности  

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 
складывается из следующих компонентов:  
- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;  
-  осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  
- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;  
- социальная  активность,  
- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  
- осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни;  
- воспитание экологической культуры. 
 
 
Личностные результаты. Врамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  
- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;  
- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового и 
безопасного образа жизни. 

В рамках  эмоционального компонента  необходимо сформировать:  
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;  
- бережное отношение к природе.  
Коммуникативные результаты  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;  
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  
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Познавательные результаты  
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  
- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

Направления внеурочной деятельности 
 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

 

При организации внеурочной деятельности учащихся МОУ «Сумкинская СОШ» используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, с дневным пребыванием. 

  МОУ «Сумкинская СОШ» организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное направление 

- социальное направление 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

    Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся, как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию  ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  
Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

   Данное направление в МОУ «Сумкинская СОШ» реализуется программами 

внеурочной деятельности:  секция «Баскетбол», секция «Спортивные игры», отряд 

«Юнармейцев», волонтёрский отряд «Аутричи» 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  
 
    Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

    В основу работы по данному  направлению  положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или  

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

    Данное направление реализуется через планы классного руководителя и план воспитательной 

работы школы, работы школьного музея и краеведческого кружка «Родинки». 

    По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на ступени начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 
Программа внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, 
обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению учащихся в выборе 
дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 
          Направление реализуется программами внеурочной деятельности кружков: «Эрудит»,  
«Геометрическое конструирование», «Шахматный кружок».
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                                      ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

   Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 
являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоционально-
образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 
личной самодостаточности. Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Основными задачами являются: 

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

- формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 
- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 
деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 

- формирование интереса к творческим профессиям. 
- получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 
культуры своего народа; 
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 
художественного творчества. 
   Направление реализуется программами внеурочной деятельности кружков: 
«Хореография»,  «С песней по жизни», «Мир красок» 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Данное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Направление реализуется через кружки:  

- ЮИД, ДЮП, «Школа общения»,  

-Волонтёрский отряд «Аутричи»,  

-Детское общественное объединение республика «Прометей». 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся 

План внеурочной деятельности направлен на достижение,  в первую очередь, личностых и 

метапредметных результатов, где личностные – это индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и т.д.), метапредметные – овладение общеучебными учениями с 

учетом индивидуальных возможностей, освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью, сформированность коммуникативных действий, 

нправленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д.) 

Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности  –  непосредственное духовно-

нравственное  приобретение  ребенка  благодаря  его  участию  в  том  или ином виде 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

• учебный план регулярных занятий (кружки, объединения, программы);  

• школьный план воспитательной работы; 

• учебные предметы образовательной программы; 

• классное руководство; 

• деятельность иных педагогических работников. 
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Режим организации внеурочной деятельности 
 
   Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом  наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  
 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

наполняемости класса. Занятия проводятся по классам в соответствии с утвержденной 

программой. Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 

изучение образовательных программ позволяют реализовать учебный план 1-4 классов в 

части «Внеурочная деятельность». Величину недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, 

определяют в соответствии с требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10). При разработке Плана внеурочной 

деятельности учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Продолжительность учебного года во 2-х - 4-х классах составляет 34  недели, в 1-х классах-33 

недели.  Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности для 1-х классов – 30 

минут, для остальных – 35-40 минут. Занятия общеинтеллектуального  направления могут 

проводиться в течение 40 минут. Занятия спортивно-оздоровительного и общекультурного 

направлений не превышают 1,5 часа с обязательным 10-минутным перерывом после 40 минут 

занятий. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью (спортивно-оздоровительное, общекультурное и социальное направления) 

составляют не менее 1 часа. 

 

Для реализации плана внеурочной деятельности  в школе доступны следующие  виды 

внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой.
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

 

Объекты мониторинга: 

-  Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех 

направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с 

целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями) 

- Личность самого воспитанника (вовлечённость учащихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 

- Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений) 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной 

деятельности. 

- Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

- Методика «Творческие задания» 

- Методика «Эмоционально-психологический климат» 

- Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов 

учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, 

школьных конкурсах, мероприятиях. 

- Тест на мотивацию. 
 

Условия реализации внеурочной деятельности 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к работе  с  

учащимися  по внеурочной деятельности 

Индивидуальные  собеседования  с  учителями  

- предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательной деятельности 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных условий для работы 

педагогов 

Обеспечить материально-техническими 

средствами,    необходимыми    для    

осуществления внеурочной деятельности 

Создать банк методических мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок 

педагогов школы. Организация обмена опытом 

педагогов в рамках сетевого взаимодействия. 

Разработать систему диагностической работы 

заместителя директора по вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика  запросов  учащихся  на  

организацию свободного времени. Диагностика 

возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного 

времени учащихся. Информирование  

педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему мероприятий, Курсы  повышения  квалификации  по  
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обеспечивающую повышение методического 

уровня педагогов. 

вопросам воспитательной и внеурочной 

деятельности педагога. 

Создать банк методической литературы по 

организации внеурочной деятельности 

учащихся 

Приобретение  методической  литературы  и  ее 

постоянное обновление. Систематизация 

методической литературы. Информирование   

педагогов   о   наличии   и   их знакомство с 

содержанием имеющейся методической 

литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО  в школе имеются 
необходимые условия. Для проведения массовых  мероприятий  есть актовый зал.  
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом  
со спортивным инвентарем  для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной 
площадкой, кабинет информатики, мастерская  обслуживающего труда.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

МОУ «Сумкинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной  деятельности при реализации принципов ФГОС ООО. По 

данному виду деятельности обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся на 

реализацию различных форм её организации, отличные от урочной системы обучения, таких, как 

кружки познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, викторины; тематические 

диспуты, беседы, дискуссии; походы в театр, музей, социально-моделирующие и другие игры, 

проектная и исследовательская деятельность, КТД, выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, 

Дни здоровья, семейные турниры, спортивные оздоровительные походы, оказание тимуровской 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, с которыми встречаются 

школьники во время проведения краеведческой работы, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность, формируется с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно- 

нравственно

е 

Социально

е 

Обще- 

культурное 

Общеинл 

лектуальное 

Спортивно- 

оздоровите 

льное 

Воспитательные 

мероприятия 

+ + + + + 

Спортивные 

соревнования 

    + 

Кружок «Шахматы»    + + 

Краеведческий +  + +  

Школа общения  + +   

Секция «Баскетбол»     + 

Секция «Спортивные 

игры» 

    + 

Кружок «Эрудит»    +  

Кружок «хореография»   +   

Кружок «С песней по 

жизни»  

  +   

Кружок  «Мир красок»   +   

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

+ + + + + 

ЮИД«Добрая дорога 

детства» 

ДЮП 

 +   + 

Геометрическое 

конструирование 

 

   +  
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План внеурочной деятельности  ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

 

Название 

 

                                   

           классы 

1 2 3 4 

спортивное -

оздоровительное 

секция «Спортивные игры» 1 1 1 1 

социальное клуб 

 

Школа общения 1 1 1 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

кружок «Шахматы» 

 

1 1 1 1 

Геометрическое 

конструирование 

 

1 1 1 1 

эрудит 1  1 1 

общекультурное кружок Хореография 

 

 1   

духовно- нравственное  

 

Общешкольные и 

классные события, 

мероприятия, проекты, 

ученическое 

самоуправление 

 5 5 5 5 

итого 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности  ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

 

Название 

 

                                         

         классы 

5 6 7 8 9 

духовно - 

нравственное  

 

кружок Краеведческий «Родинки» 1 1 1 1 1 

спортивное - 

оздоровительное 

секция «Баскетбол» 1 1 1 1 1 

Социальное 

 

ЮИД «Добрая дорога детства» 1 1 1 1 1 

Общеинтел 

лектуальное 

 

Кружок  «Шахматы» 

 

 1 1 1 1 

общекультурное Кружок Мир красок 1 1 1 1  

Кружок «С песней по жизни» 1    1 

 Общешкольные и 

классные события, 

мероприятия, 

проекты, ученическое 

самоуправление 

 5 5 5 5 5 

итого 10  10 10 10 10 
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                                  Реализация часов внеурочной деятельности 
№ 

п/п 

Название кружка, 
секции 

Наименование 

рабочей программы 

Клас

сы 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Продол

житель 

ность  

занятий 

Распре

делени

е часов 

в 

недел

ю 

Форм

ы 

орган

изаци

и 

Руководитель  

1. Краеведческий «Родинки» 5-11 51 40 0,5 

0,5 

0,5 

Кру 

жок 

Тулинова О.А 

Корнишкина Л.М. 

Шохирев С.П. 

2. ЮИД «Добрая дорога 

детства» 

5-9 34 40 1 Кру 

жок 

Поздняков А.Н. 

3. Спортивные игры «Спортивные игры» 1-4 68 40  2  Сек 

ция 

Кулик Т.В. 

4. Баскетбол «Баскетбол» 5-11 68 40 2 Сек 

ция 

Герасимов О.Н. 

5. Хореография «Хореография» 2 34 40 1 Кру 

жок 

Пензина А.Н. 

6. Эрудит «Эрудит» 1-4 34 40 1 Кру- 

жок 

Кудрявцева С.В. 

7. Мир красок «Мир красок» 5-8 34 40 1 изосту

дия 

Моисеева И.Г. 

8. Шахматный «Шахматы» 5-9 34 40 1 кружо

к 

Захарова А.А. 

9. Шахматный «Шахматы» 1-4 34 40 1 кружо

к 

Захарова А.А. 

10. Геометрическое 

конструирование 

Геометрическое 

конструирование 

1-4 34 40 1 кружо

к 

Захарова А.А. 

11. Школа общения «Школа общения» 1-4 34 40 1 клуб Волчкова С.В. 

12. «С песней по 

жизни» 

Игра на гитаре «С 

песней по жизни» 

5-11 17 40 0,5 Муз. 

студи

я 

Герасимов О.Н. 
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Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

"Сумкинская средняя общеобразовательная школа" 

 
 

«Рассмотрено» 

на заседании  

педагогического совета 

Протокол № _____    

от «__»__________20___г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по ВР: 

Моисеева  И.Г./__________/ 

 

 «__»____________20___г. 

 

«Утверждаю»: 

Директор школы: Сафронова С.В. 

  /____________/ 

Приказ № ___ от 

«__»_______________20___г. 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
                            ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

краеведческий кружок  «Родинки» 

 

   срок реализации программы  

один год  

                                                                           

  5-11 класс 
                                                                               

                           

 

 

 

 

                                                 

                      Составители:  

                                                             учитель истории и обществознания          

                                                                      высшей квалификационной категории 

                                                          Корнишкина Лариса Михайловна; 

                                                                 учитель географии высшей категории                

                                                 Тулинова Ольга Алексеевна; 

                                                                 учитель русского языка и литературы 

                                                          высшей категории  Шохирев С.П. 
 

 

 

 

 

с.Сумки 

2017г. 
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Пояснительная записка. 

“Нельзя только призывать к патриотизму, его нужно воспитывать”. 

Д. С. Лихачев. 

“Концепция модернизации российского образования” одним из приоритетных направлений 

образовательной политики определяет личностную ориентацию содержания образования, 

усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания 

образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества, становлению 

личности ученика. 

В настоящее время возрастает интерес к вопросам поиска наиболее эффективной формы 

программы патриотического воспитания школьников. Это связано, прежде всего, с тем, что 

выпускники школ должны иметь сформированную устойчивую гражданскую позицию, развитое 

чувство любви к Родине. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где человек родился. 

Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного уголка 

земли начинается для маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, 

повзрослев, осознает себя. Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, 

осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение имеет ознакомление 

учащихся  с историей, географией, культурой, экономикой, бытом родного края. Краеведческий 

подход в образовании школьников дает возможность гуманизировать воспитательный процесс. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с 

родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного 

для детей – личности самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, 

бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, начинают понимать 

свою причастность к историческим событиям. Очень важно с юных лет прививать навыки 

бережного отношения к природе родного края, к культурно-историческому наследию предков. 

Воспитание патриотических чувств проводится через осознание ребенком причастности ко всем 

процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через 

осознание своей значимости, неповторимости. 

Краеведческая деятельность учащихся является одним из эффективных средств комплексного 

воздействия на формирование их личности. В ней при правильном педагогическом построении 

интегрируются на личность все основные стороны воспитания: идейно-политическое, 

нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, значительно расширяется кругозор учащихся 

— идет интенсивное умственное развитие. 

Актуальность данного курса заключается в необходимости формирования патриотических чувств 

учащихся в современных условиях расширяющегося информационного пространства, в создании 

предпосылок исследовательской деятельности  школьников. 

Цель программы: 

– формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, настоящему и 

будущему страны, родного края, своего города, села; 

– воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье; 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность. 

2. Развитие мотивации к сбору краеведческого материала. 

3. Изучение истории , географии, культуры родного края. 

Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии. 

2. Формирование активной жизненной позиции. 

3. Развитие культуры общения. 

4. Воспитание любви к своей малой Родине; 

Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

2. Развитие вкуса к родному слову. 
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. 

Формы проведения занятий: 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, для реализации программы 

используются различные формы и методы обучения: 

• Экскурсии (по селу, по району, по городу, по области ) 

• Викторины 

• Конференции 

• Конкурсы 

• Уроки  – встречи 

• Работа с документами; СМИ 

• Проекты, доклады, сообщения, исследовательская деятельность 

• Поисково-исследовательская деятельность 

  

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися   личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств ; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

осмысливать поступки знаменитых земляков; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями её 

реализации; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

• овладение навыками  осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

Предметные результаты: 

Знать: 

• историю своего  рода  

• историю происхождения своего  села 

• историю школы с. Сумки 

• достопримечательности города Кургана и Зауралья; 

•  жизнь замечательных людей села и Курганской области  

  

  

Содержание программы краеведческого кружка «Родинки» 

 

Введение.  

 Составление с обучающихся с плана работы. Выборы актива музея. 

  

“Я и мой род”.  
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  Семья, в которой ты живёшь: состав семьи, сколько поколений живёт в семье. Твоя родословная: 

ближайшие родственники и предки. Профессии твоих родителей и предков. Семейные традиции в 

твоей семье. Распределение обязанностей членов семьи. Старинные семейные вещи, фотографии. 

“Моя школа”.  

 История развития Сумкинской  школы. Знакомство с книгой «Школа остается молодой». 

Подготовка  экскурсии в школьный краеведческий музей.  Обновление стенда в музее «История 

школы». Школа и её место в жизни ребёнка.     

«Мое село». 

История возникновения села. Легенды, объясняющие название села. Знаменитые люди села – 

Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда. Значение названий улиц села. Роль 

села в истории Зауралья. Экскурсия по селу «Экологическая тропа». 

“Мой Половинский  район”.  

История возникновения района. Знакомство с сёлами района. Работа с картой Курганской  

области. История происхождений и названий улиц родного края. Каким бы хотелось видеть свой 

район в будущем. Как соизмерить потребности района и его возможности. Что нужно сделать для 

того, чтобы родной район процветал, чтобы сохранить его красоту для будущих поколений. 

Бережное отношение к историческим названиям – залог сохранения национальных традиций, 

быта, их назначениями и месторасположением; преобладающими профессиями в районе; 

условиями жизни человека в селе. Экскурсия в районный краеведческий музей 

(с.Половинное).Знаменитые люди района. Памятники района.  

“Мой город Курган”.  

Место родного города на карте  России. Учащиеся знакомятся с важнейшими 

достопримечательностями и культурными ценности  областного города. Ближайшие соседи. 

Особенности природы края: водоёмы, рельеф, растительный и животный мир. Красота природы 

края. Знаменитые люди области. Роль областного центра в истории Родины. Народные обычаи. 

Пробуждение эмоционально ценностного отношения к культурному и природному наследию 

родного края, гордость за своих соотечественников, создавших и оберегающих это наследие. 

Посещение всех музеев города. Знакомство с памятниками и мемориалами города. 

“Моё Отечество”.   

 Подготовка исследовательских работ для участия в конкурсе «Отечество» 

 

Нормативно-правовая база: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.12,28,75) 

2.Приказах  Минобрнауки России от 06.10.2009г., от 17.12.2010 №1897, от 17.05.2012 г. №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта» 

3. Приказ  Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008, утверждающем порядок реализации 

дополнительных образовательных программ 

4.Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р, утвердившее концепцию развития 

дополнительного образования детей 

 

Список литературы: 

 

1. Работа со школьниками в краеведческом музее. Изд. Владос, 2001 год. 

2. Музей и дети. Изд. Академия, М. 2000 год. 

3. Музей воспитывает юных, изд. Просвещение, 1988 год. 

4. Методика историко-краеведческой работы в школе. Изд. Просвещение, М. 1982г. 

 

5. Материалы школьного музея. 
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                                                             Пояснительная записка 

  Рабочая программа кружка ЮИД «Добрая дорога детства» предназначена для 

учащихся 5-6 классов и составлена на основе программы дополнительного образования по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного движения»; в 

рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» на основании постановления Правительства РФ; а также приказа 

Главного Управления ВД МВД России по Челябинской области от 20 декабря 2012 года № 829/01-

3470. Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения и направлена на обучение правилам дорожного 

движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии с 

требованиями Законов РФ «Об образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью 

организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения.   

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

     Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного 

движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста 

современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на 

автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-

транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участником дорожного 

движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

     Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только на дорогах 

России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них значительное число 

составляют дети.  Одна из причин такого явления — несформированность элементарной культуры 

поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному 

безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не 

может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения 

данного курса в  школе. 

      Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного движения, 

культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в 

условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности 

жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: 

• сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

• обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

• привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

• ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки 

проезжей части; 

• воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, 

нарушения правил дорожного движения; 

• воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения. 

    Программа ЮИД «Добрая дорога детства» рассчитана на 1 час в неделю.  
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Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт личностных, 

возрастных особенностей учащихся 5-6 классов и уровня их психического и физического 

развития.  

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьников, тем легче 

формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведения. Детское 

восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной информацией взрослых, 

обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость 

движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся должны знать, 

какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде.  

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо 

одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо 

воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки 

безопасного поведения.  

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в обществе, где 

надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах 

контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Правила дорожного 

движения нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия школьника 

 на улице и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при 

осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых. 

Условия реализации программы 

      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение 

массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний 

ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 

возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких форм 

проведения занятий: 

• тематические занятия 

• игровые тренинги 

• разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

• экскурсии 

• конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

• изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

• выпуск стенгазет 

• разработка проектов по ПДД 

• встреча с работниками ГИБДД 

• просмотр видеофильмов 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, 

видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с помощью 

которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по 

городу (поселку) с целью изучения программного материала.  
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Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения правил 

дорожного движения; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как  

поступить; 

• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности; 

• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

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

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОТРЯДА ЮИД: 

Учащиеся 5-6-го класса,  должны знать: 

✓ что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов зависит; 

А также Правила: 

✓ перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

✓ перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

✓ перехода железной дороги.  

Учащиеся 5-6-го класса должны уметь: 
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✓ ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

✓ переходить железнодорожные пути; 

✓ переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

✓ осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и развивать 

у учащихся 5-6-го  классов: 

✓ устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте; 

✓ познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, мышление, 

память, речь); 

✓ понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и дорогах, 

в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

✓ самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Формы и методы контроля: 

• организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

• проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

• организация игр-тренингов; 

• анализ результатов деятельности. 

Содержание программы. 

 

34 часа  (1 час в неделю) 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой. 

Тема 1.  

Введение в образовательную программу кружка. 

 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы (структура 

отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 

 

Теория.Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  
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Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, 

правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров 

и водителя.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям стационарных 

знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки противоречат 

значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное регулирование. 

Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для 

велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды (1 

часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и второстепенная 

дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками желтого или 

оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- лунного цвета и 

специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со 

светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки равнозначных 

дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, когда 

движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение групп 

велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

 

 Практика. 

 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Детства».   
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 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

  

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном 

приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 

Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов велосипедистом 

световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению велосипедистов: 

Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 
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Тема 6.Традиционно-массовые мероприятия. 

 

Практика. 

Подготовка и проведение «Недели безопасности» (по особому плану). 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, 

сочинений…) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа спортивной секции «Спортивные игры» для учащихся 1-4 классов разработана на 

основе:  

 

1. Закона РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и дополнениями от 24 декабря 1993 г., 

13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 

марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 

22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 

2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 

апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.); 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. 

№1241г. Москва «О внесении изменений в ФГОС, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.09г. №373»; 

4. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

5. Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала 

общеобразовательного процесса в ОУ. 

6. Методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо 

Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

7. Методических рекомендаций по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

8. Методических рекомендаций МОУО по организации внеурочной деятельности  

9. Методических рекомендаций МОУО по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях  

района. 

 

 

На современном этапе общественного развития главное значение имеет формирование физически здоровой, 

социально активной, развитой личности. Основы становления полноценной личности закладываются с самого 

раннего детства при совместных усилиях школы и семьи. 

Поскольку у педагогов и психологов в последние годы вызывают опасения материалы, свидетельствующие о 

неблагополучии физического и психического здоровья школьников, основная задача обучения детей состоит в 

физическом и интеллектуальном развитии учащихся при таких условиях, когда обучение должно стать 

естественной формой выражения детской жизни. 

Эта программа способствует укреплению здоровья, формированию двигательного опыта воспитания здорового 

образа жизни через занятия физическими упражнениями и активности, самостоятельности в двигательной 

активности, в частности, игры. В основу программы для учащихся 1-4 классов положены программа 

физического воспитания для учащихся начальной школы, а также программа физического воспитания с игровой 

направленностью. 

  Характеристика курса. 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого нашим образовательным учреждением в рамках спортивно-

оздоровительного направления. 

Программа курса "Спортивные игры" включает в себя теоретическую и практическую  

часть, причем большее количество времени занимает практическая часть. Теоретическая часть занятий 

максимально компактна и включает в себя необходимую информацию.  На теоретических занятиях 

обучающимся сообщаются основные сведения о технике и тактике игр,  правилах проведения, организации, и 

технике безопасности на занятиях  спортивными и подвижными играми, понятие о правильной осанке, 

рациональном дыхании, режиме дня и личной гигиене. 

На практических занятиях обучающиеся изучают правила проведения подвижных игр,  технические приемы и 

тактические комбинации спортивных игр, овладевают двигательными умениями и навыками игр   и эстафет 
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различной направленности. Содержание курса, объединенного в блоки, предусматривает не только усвоение 

теоретических знаний, но формирование практического опыта. Практические задания стимулируют активность, 

творчество, саморазвитие, самосовершенствование обучающихся. 

В процессе изучения курса у учащихся развиваются следующие личностные качества:   дисциплинированность, 

коллективизм, сила воли, выносливость,целеустремленность, решительность, организованность, самоконтроль 

за психологическим состоянием организма, проявляет интерес к физической культуре и спорту. 

Актуальность выбора определенна следующими факторами: 

На основе диагностических факторов выявлено, что у некоторых  обучающихся недостаточно развиты память, 

устойчивость и концентрация внимания, быстрота реакции, скорость движения, ориентировка в пространстве, у 

некоторых  обучающихся слабое физическое здоровье. Занятия спортивными и подвижными играми улучшает 

работу сердечно-сосудистой идыхательной систем, укрепляет костную систему, развивает подвижность 

суставов, увеличивает силу и эластичность мышц, развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые 

сигналы. 

Цели программы: 

-формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие физических качеств, развитие 

чувства товарищества и взаимопомощи; 

– обучение спортивным и подвижным играм различной направленности и элементам спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, пионербол), формирование двигательной активности обучающихся 1-4 классов. 

-содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-обучение правилам и техническим приемам в спортивных играх; 

-обучение   физическим упражнениям игровой направленности; 

-привитие необходимых теоретических знаний в области физической культуры, спорта, гигиены. 

Развивающие: 

-развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

-гармоничное развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение жизненного тонуса; 

-повышение физической и умственной работоспособности школьника; 

Воспитывающие:   

-формирование потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, ответственности за своё 

здоровье; 

-привитие учащимся интереса и любви к занятиям различным видам спортивной и игровой деятельности. 

-воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности;                                                                                             

  -пропаганда здорового образа жизни, содействие гармоническому физическому развитию занимающихся. 

 Особенности организации учебного процесса.    

На занятиях в секции обучающиеся осуществляют следующие виды деятельности:                                            

игровая, соревновательная, физкультурно-оздоровительная, познавательная.  Теоретические занятия составляют 

20%, практические 80%. Программа рассчитана на 68 часов - 2 раза в неделю. Продолжительность занятий  40 

мин. для учащихся 1-2 классов, 45 мин. для учащихся 3-4 классов. Занятия проводятся на пришкольной 

площадке и в спортивном зале. Наполняемость групп не более 25 человек. Программа курса предусматривает 

распределение учебно-тренировочного материала на четыре года обучения и предлагает последовательный 

переход от результатов первого уровня к результатам второго, третьего и четвертого уровней и имеет 

возрастную подвязку:  1- уровень группа начальной подготовки первого года обучения (7-8 лет, 9-10 лет),   2-

уровень группа начальной подготовки первого года обучения (8-10 лет),  3-уровень второй  

В группах начальной подготовки (7-8 лет, 9-10 лет) закладывается база для дальнейшего роста: развитие 

быстроты, ловкости, гибкости, владение основными двигательными  навыками, основы технической подготовки; 

индивидуальная тактическая подготовка и начало действий в парах, тройках. Особенность данной группы 

такова, что они не могут долго находиться без движения, слушать, выполнять одно и то же действие,  поэтому 

беседы, упражнения, нагрузки здесь носят кратковременный характер с частыми, но незначительными 

интервалами отдыха. Здесь приемлемы следующие методы организации учебно-тренировочного процесса: 

соревновательный, игровой, повторный. Очень важно в этот период, чтобы дети находились как можно больше с 
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мячом, не только при работе в технической подготовке, но и в разминке, в физической подготовке, и в игре, что 

вызывает большой интерес обучающихся к занятиям. В силу физиологических особенностей дети в этом 

возрасте не «обладают» отчетливыми мышечно-двигательными ощущениями, поэтому на первом этапе 

обучения  основными методами являются: рассказ, простейшие объяснения (словесный метод), показ какого-

либо технического приема или действия (наглядный метод). Основными формами подготовки в этом возрасте 

являются спортивные (по упрощенным правилам) и подвижные игры, соревнования, эстафеты, физические 

упражнения с элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики. 

На первом году обучения  обучающиеся должны уметь рассказать правила  подвижных игры и играть в эти 

игры,  иметь представления о некоторых элементах (доступных для их возраста) спортивных игр: волейбола, 

пионербола, баскетбола, мини-футбола;  изучить основные способы перемещений в спортивных играх, 

рациональные исходные положения для выполнения приемов в спортивных играх, разучить приемы передачи и 

ловли  мяча двумя руками, освоить подготовительные игры к  спортивным играм. 

На втором году обучения  продолжается обучение перемещениям и стойкам, обращается внимание на скорость 

перемещения различными способами, закрепляется навык владения мячом в спортивных играх, начинается 

обучение  рациональным способом  передачи мяча партнеру по игре. 

На третьем  году обучения  продолжается обучение остановкам, перемещениям и стойкам, обращается 

внимание на скорость перемещения различными способами, совершенствуется навык владения мячом в 

спортивных играх, продолжается обучение  рациональным способом  передачи мяча партнеру по игре, обучение 

игре в спортивные игры по упрощенным правилам. 

На четвертом году обучения  продолжается обучение остановкам, перемещениям и стойкам, обращается 

внимание на скорость перемещения различными способами, на изменение направления движения, 

совершенствуется навык владения мячом в спортивных играх, продолжается обучение  рациональным способом  

передачи мяча партнеру по игре, обучение игре в спортивные игры по упрощенным и основным правилам.  

На каждом занятии проводится  коллективное обсуждение  решения задачи определенного вида. На этом этапе 

у обучающихся формируется такое важное качество, как осознание собственных  действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

В курсе используются физические упражнения разной сложности, поэтому ослабленные дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких детей подбираются индивидуальные 

упражнения). Ребенок на таких занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый эмоциональный фон: 

раскованность, интерес к занятиям физической культурой и спортом. Задания построены таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачиматериала активно чередуются в 

течении занятия. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  В системе 

заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком 

уровне трудности. 

Место курса в учебном плане. 

    Учебный план  МОУ «Сумкинская СОШ» составлен на основании Федерального учебного плана, рассмотрен 

на педагогическом совете (Протокол педсовета №   от          2017 года), утвержден Приказом директора  №     от          

2017 года. В соответствии с учебным планом  на 2017- 2018 учебный год  МОУ «Сумкинская СОШ» на курс 

«Спортивные игры» отводится 2 часа в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа в год для 1-2 

классов и 34 часа  в год для 3-4 классов. 

Содержание программы: Программа состоит из четырех блоков: 

- игры на знакомство: «Рукопожатие», «Клубок ниток».                                                                                                                          

- русские народные игры: «Вызов номеров», «Салки в вариантах», «Горелки», «Вышибалы», «Казаки-

разбойники», «Пятнашки», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Пустое место», «Удочка», «Рыбаки и рыбы», 

«Охотники и утки». 

- подвижные игры, «Волк во рву»,  «Береги предмет»,  «Кто первый через обруч к флажку?», «Пролезай и 

убегай», «Пчелки», «Кто дольше не собьется», «Покати-догони», «Упасть не давай», «Класс, смирно!», «За 

флажками», «Попрыгунчики-воробушки», «Кот и мыши», «Передал-садись!», «С кочки на кочку», «Подвижная 

цель», «Быстрые шеренги», «Ловишки с приседанием», «Борьба за знамя», «Колдуны». «Скокбол». 

-спортивные игры: «Мини-футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Пионербол». 

В свою очередь блоки делятся на : 
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-Игры с элементами лёгкой атлетики позволяют овладеть навыками бега, ходьбы, прыжков, метания, развивают 

такие качества, как быстроту реакции, скоростно-силовые и координационные способности, ловкость, 

выносливость. Игры этой направленности укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

-Игры с мячом позволяют обучающимся овладеть навыками ловли и передачи мяча, развивать скоростно-

силовые и координационные способности, ловкость выносливость, способы взаимодействий в команде. 

-Игры для развития гимнастических навыков позволяют обучающимся закрепить элементы акробатических 

упражнений, навыков лазания и перелезания; развивают силу, выносливость, координацию. 

-Эстафеты с предметами: со скакалками, с гимнастическими палками, с флажками, с обручем, с эстафетными 

палочками, с теннисными мячами, способствуют развитию всех физических качеств, укреплению здоровья, 

совершенствованию двигательных умений и навыков. 

-Игры с элементами «Футбола», «Баскетбола» и «Волейбола», «Пионербола»,  (игры  по упрощённым и основным  

правилам). Спортивные игры способствуют развитию всех физических качеств, совершенствуют двигательные 

 умения и навыки. 

Основное содержание программы. 

В основе построения курса лежит принцип сохранения  и укрепления здоровья учащихся. 

Развитие восприятия. Развитие реакции на слуховые и зрительные сигналы, умение ориентироваться в 

пространстве. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Тренировочные упражнения  и 

подвижные игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образцовой, смысловой, памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объема памяти, 

качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на  развитие 

способности переключать, распределять, распределять внимание, увеличение объема устойчивости, 

концентрация внимания.  

Развитие мышления. 

Формирование основных  мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, обобщения, умения 

выделять главное и существенное на основе физических упражнений, в игровых и соревновательных ситуациях. 

Развитие основных физических качеств. В основе развития физических способностей  лежит ОФП ( общая 

физическая подготовка),  которая является важным условием успешного освоения технических приемов и 

тактических действий. ОФП  включает в себя: скоростные способности, скоростно-силовые, координационные 

способности, выносливость и гибкость. 

Укрепление и сохранение здоровья. Укрепление опорно-двигательного аппарата, содействие правильному 

разностороннему физическому развитию, развитие быстроты, ловкости, гибкости, красоты тела и 

выразительности движений. 

Планируемые результаты. 

Результатом занятий в спортивной секции являются результаты второго уровня: получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, культура, здоровье), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него 

тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания. Этому способствуют следующие формы 

проведения занятий: обсуждение в группах, подвижные игры, самостоятельная организация  и проведение 

занятий, соревнования. Знание и умение использовать их становятся высшей ценностью участие учеников в 

школьных и муниципальных соревнованиях по спортивным играм. 

В результате изучения данного курсаобучающиеся получат возможность формирования 

Личностных результатов: 

*Испытывать чувство гордости за свою Родину,  российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; уважительно относиться к культуре других народов; 

*Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной секции; 

* Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

*Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

* Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

проявлять доброжелательное  и уважительное отношение  при объяснении ошибок и способов их устранения; 

*Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования; 

*Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой. 

Метапредметныхрезультатов (включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные): 
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*Применять полученные знания в игре; 

*Контролировать свое самочувствие; 

*Планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения  результата; 

*Определять общую цель и путей ее достижения ; 

*Распределять функции и роли в совместной деятельности и осуществлять взаимный контроль; 

*Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

*Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

*Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты  пульса. 

*Излагать факты истории развития спортивных игр (баскетбола, пионербола, мини-футбола, волейбола). 

Предметных результатов. 

*Планировать занятия физическими упражнениями  в режиме дня, использовать средства физической культуры 

в проведении своего отдыха и досуга; 

*Использовать подвижные игры с элементами спортивных игр как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

*Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины, массы тела) и развития 

основных физических качеств; 

* Организовыватьздоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные и спортивные игры и т.д.); 

*Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

*Оказывать посильную помощь  и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,  

доброжелательно и уважительно объяснять  ошибки и их способы  устранения;  

*Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

* Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных, подвижных игр и соревнований; 

*В доступной форме объяснять  правила (технику) выполнениядвигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

*Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 В результате изучения данного курса обучающиеся научатся: 

При формировании личностных результатов научатся: 

*Испытывать чувство гордости за свою Родину,  российский народ и историю России, осознавать свою 

этническую  и национальную принадлежность; уважительно относиться к культуре других народов; 

*Осваивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной секции; 

* Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимать и 

сопереживать чувствам других людей; 

*Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

* Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

проявлять доброжелательное  и уважительное отношение  при объяснении ошибок и способов их устранения; 

*Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования; 

*Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой. 

При формировании метапредметных результатов (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

научатся: 

*Владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», основными техническими приемами; 

 *Знать правила игры в спортивных играх; 

*Применять полученные знания в игре; 

*Контролировать свое самочувствие; 

*Планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения  результата; 

*Определять общую цель и путей ее достижения ; 

*Распределять функции и роли в совместной деятельности и осуществлять взаимный контроль; 

*Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

*Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

*Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты  пульса. 

*Излагать факты истории развития спортивных игр (баскетбола, пионербола, мини-футбола, волейбола). 

* Играть в спортивные игры (мини-футбол, мини-баскетбол, пионербол и др.) по основным правилам. 

При формировании предметных результатов научатся: 

*Планировать занятия физическими упражнениями  в режиме дня, использовать средства физической культуры 

в проведении своего отдыха и досуга; 
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*Использовать спортивные игры и подвижные игры с элементами спортивных игр как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

*Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины, массы тела) и развития 

основных физических качеств; 

* Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные и спортивные игры и т.д.); 

*Выполнять  технические действия из базовых видов спорта, применять  их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

*Оказывать посильную помощь  и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,  

доброжелательно и уважительно объяснять  ошибки и их способы  устранения;  

*Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

* Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных, подвижных игр и соревнований; 

*В доступной форме объяснять  правила (технику) выполнениядвигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

*Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

* Играть в спортивные игры (мини-футбол, мини-баскетбол, пионербол и др.) по упрощенным и основным 

правилам. 

К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

В процессе реализации программы дети смогут активно играть,   самостоятельно и с удовольствием, в любой 

игровой ситуации сами регулировать степень мышечного напряжения и внимания, приспособиться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать 

решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться 

достижения общей цели. 

Учащиеся научатся составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; организовывать и проводить самостоятельно подвижные 

игры; уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий; выполнять упражнения в игровой 

ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость). 

 Научатся проявлять смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; владеть мячом, скакалкой, 

обручем и другим спортивным инвентарём; применять игровые навыки в жизненных ситуациях.  

Дети узнают историю возникновения русских народных игр; правила проведения игр, эстафет и праздников; 

основные факторы, влияющие на здоровье человека.  

Узнают об основах правильного питания, об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур; о профилактике нарушения осанки; о причинах травматизма и правилах 

его предупрежден. 

Планируемые результаты освоения  обучающимися  программы спортивной секции «Спортивные игры». 

 

Личностными результатами спортивной  секции «Спортивные игры» 

являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Метапредметными результатами спортивной секции «Спортивные игры» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий во время занятия; 

учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

умение делать выводы в результате совместной работы обучающихся и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 

Предметными результатами изучения курса «Спортивные игры» являются: 

организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

• бережное обращение с оборудованием и инвентарем.представлять игры как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.    

   Дети научатся 

      играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим 

регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся 

условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать 

решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую 

поддержку, добиваться достижения общей цели; 

   Дети должны  знать: 

• о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

• о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушения осанки; 

• о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

Дети должны  уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

на формирование правильной осанки; 

• организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

•  уметь взаимодействовать с партнерами в процессе занятия. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимисяпрограммы спортивной секции «Спортивные игры». 

Личностными результатами спортивной  секции «Спортивные игры» 

являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами спортивной секции «Спортивные игры» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий во время занятия; 

учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

умение делать выводы в результате совместной работы обучающихся и учителя; 
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Коммуникативные УУД: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Предметными результатами изучения курса «Спортивные игры» являются: 

организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

• бережное обращение с оборудованием и инвентарем.представлять игры как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.    

 Дети научатся: играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, 

быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать 

товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 

   Дети должны  знать: 

• о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

• о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушения осанки; 

• о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

Дети должны  уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

на формирование правильной осанки; 

• организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

•  уметь взаимодействовать с партнерами в процессе занятия 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по баскетболу предназначена для спортивных секций общеобразовательных 

учреждений. Данная программа является программой дополнительного образования, предназна-

ченной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому воспитанию 

общеобразовательных учреждений. 

 

Место программы в образовательном процессе 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так 

как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно учиться, 

меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в соревнованиях по 

баскетболу различного масштаба. 

 

Цели и задачи 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Цельпрограммы - углублённое изучение спортивной игры 

баскетбол. 

Основными з а д а ч а м и  программы являются: 

➢  укрепление здоровья; 

➢  содействие правильному физическому развитию; 

➢ приобретение необходимых теоретических знаний; 

➢  овладение основными приемами техники и тактики игры; 

➢  воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

➢  привитие ученикам организаторских навыков; 

➢  повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по баскетболу; 

➢  подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу; 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы спортивной секции. 

Личностными результатами спортивной  секции  

являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами спортивной секции  

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий во время занятия; 

учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

умение делать выводы в результате совместной работы обучающихся и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Предметными результатами изучения курса  являются: 

организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

• бережное обращение с оборудованием и инвентарем.представлять игры как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.    

Содержание программы 

Программа состоит из 70 занятий продолжительностью.  

Материал программы дается в трех разделах:  

➢ - основы знаний;  

➢ - общая и специальная физическая подготовка;  

➢ - техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, правила 

соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической 

деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие в 

соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для 

повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили 

нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по технической, 

тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 2 часа в 

неделю. 
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Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 

занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 

ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы: создают у учащихся 

предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об 

изучаемых действиях. 

Практические методы: 

➢  метод упражнений; 

➢  игровой; 

➢  соревновательный, 

➢  круговой тренировки. 

 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные повторения 

движений. 

➢ Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

➢  в целом, 

➢  по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных 

местах (станциях). Упражнения подбираются о- учетом технических и физических способностей 

занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

➢  Щиты с кольцами - 2 комплекта. 

➢ Стойки для обводки - 4 шт. 

➢  Гимнастическая стенка-6 пролетов. 

➢  Гимнастические скамейки - 4 шт. 

➢ Гимнастические маты - 6 шт. 

➢  Скакалки - 10 шт. 

➢  Мячи набивные различной массы - 1 шт. 

➢  Гантели различной массы - 10 шт. 

➢  Мячи баскетбольные - 15 шт. 
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                                                           Пояснительная записка. 

        Вторая половина двадцатого века и настоящее время характеризуется активизацией процесса 

формирования системы воспитания и развития детей средствами искусства. Среди множества 

форм художественного воспитания особое место занимает хореография. 

       Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физического, 

музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического развития детей.  

       Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса повышают 

уверенность ребёнка в себе. Совершенствование координации движений способствует 

повышению коммуникативной активности ребёнка. 

       Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное влияние на 

психическое самочувствие школьников.  

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья школьников, привитие 

начальных навыков в искусстве танца и воспитание хореографической культуры. 

Задачи: 

1. Развивать двигательную активность и координацию движений. 

 2. Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре и танце. 

 3. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, чувство ритма). 

 4. Учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в движении, согласовывая движения с 

характером музыки; определять музыкальные жанры (марш, песня, танец).  

 5. Развивать творческие способности. 

 6. Воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности. 

        Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией со школьниками возможно 

только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Принципы: 

 -    индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей ребёнка);    

 -    систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 -    наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 -    повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков);                           

 -    сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное 

отношение воспитанника к своим действиям). 

Методические приёмы: 

      Игровой метод. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на уроке, а о 

том, чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. 

Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо задание. В 

процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои 

представления о мире. 

      Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с животным и 

растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих 

возможностей подсознания. 

      Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение 

методики исполнения движений, оценка. 

      Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-

ритмического движения. 

      Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

      Программа предназначена для учеников начальных классов и рассчитана на один учебный год. 

Этот период можно определить как первый этап в освоении азов ритмики. Занятия проводятся 

один раз  в неделю, во второй половине дня. Длительность занятий – 40 минут. 

      Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая. 

В процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального искусства, осваивают 
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репертуар, показывают свое мастерство на праздниках и концертах. 

      Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому музыкальный материал 

подбирается особенно тщательно, по следующим принципам: 

 -  соответствие возрасту;                                                                                                                                                  

-   художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов;                            

-   моторный характер музыкального произведения, побуждающий к движениям;                                                            

-   разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на примерах народной, 

классической и современной музыки, детских песен, музыки из мультфильмов. 

      На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репертуар. 

      Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, умений и навыков не 

являлось самоцелью, а развивало музыкально-танцевальные и общие способности, творчество, 

формировало основы духовной культуры детей. 

      Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Хореография»    являются: 
  - развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству;  
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

исполнения  танцевальных образов;  
-  позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  
У учащихся формируются умения: 
-  высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  
-  решать творческие задачи, участвовать  в художественных событиях школы;  
- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

концерты).  
Метапредметными результатами:  
-  являются  способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях;  
- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями 

разных видов искусства;  
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию;  
- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы,  города и др. и продуктивно 

 сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  
У учащихся формируются умения: 
-  наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  
- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное  искусство, театр и др.);  
-  находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и других видов 

искусства;  
-  передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  
Предметными результатами   являются: 
- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в жизни 

человека; 
- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 
- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и  навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 
У учащихся формируются умения: 
- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю - танец классический, 

народный, эстрадный, современный; 
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- эмоционально воспринимать  и оценивать танец; размышлять о знакомых танцевальных 

поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 
- понимать специфику хореографического языка, получать представление о средствах 

танцевальной выразительности; 
- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях класса. 

Формирование  универсальных учебных действий 
         1.Формирование личностных УУД. 

Учебный предмет «Хореография» прежде всего, способствует личностному  развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание искусство хореографии как средство общения между 

людьми. В нем раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

 «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и  ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения обучающимися 

 танцевального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие  основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Виды заданий: 
1.  высказывание своего отношения к музыкальному сопровождению танца с 

аргументацией; 
2)   анализ  характеров героев танца на основе личностного восприятия. 

         2.Формирование регулятивных УУД. 
        Задания и вопросы по хореографическому творчеству, ориентированные на формирование 

действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных 

действий, направленные на развитие регулятивных УУД. 
          Виды заданий: 
          1)  выполнять действия в качестве слушателя; 
          2)  выполнять действия в качестве правильного исполнения движений; 
          3)  выполнять действия в качестве помощника постановщика; 
          4)  ставить новые учебные задачи вместе с педагогом. 

3.Формирование познавательных УУД. 
    В области развития общепознавательных действий  изучение хореографического 

творчества будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
 Виды заданий: 

          1) поиск и выделение необходимой информации; 
          2) формулировать учебную задачу; 
          3) ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 
Виды заданий: 

 1) подготовка танцевальной импровизации в паре, в ансамбле; 
          2) инсценирование на заданную тему; 
          3) умение работать в паре, в ансамбле; 
          4) умение взаимодействовать при достижении единого результата. 
 

 

Содержание курса 

ТЕМА «Ее величество Музыка!» 

(Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями) 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей умение слушать музыку.                                                                                         

2. Учить воспринимать и оценивать музыку.                                                                                                               

3. Развивать умение организовать свои действия под музыку. 

 

Содержание: 
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 1.   Характер музыкального произведения.                                                                                    

-    Слушая музыку, определить ее характер (веселая, грустная, тревожная).                                                  

-    Творческое задание: импровизация под заданные мелодии: веселую и грустную.                              

-    Создание заданного образа: кукла новая, кукла заболела; воробей весело перелетает 

с ветки на ветку, раненый воробей.                                                                                                                

-     Игра «Жуки и бабочки».                                                                                                                              

2.   Темпы музыкальных произведений (быстрый, медленный, умеренный).                              

-     Слушая музыку, определить ее темп (устно).                                                                                        

-     Игра «Зайцы и охотник».                                                                                                                          

-     Творческое задание: изобразить черепаху, мышку.                                                                                   

-     Исполнить движение «Пружинка» в соответствии с заданными различными 

темпами. 

3. Динамические оттенки (громко, тихо, умеренно).                                                                                              

-   Слушая музыку, определить динамические оттенки (устно).                                                                          

-   Творческое задание: изобразить хлопками дождь стучит по крышам (громко); дождь 

моросит (тихо).                                                                                                                                                

-    Игра «Тихо и громко». 

4. Ритмический рисунок.                                                                                                                                

-     Воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического рисунка.                                                         

-     Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

5. Строение музыкального произведения (вступление, часть).                                                                    

-     Учить детей менять движение в соответствии с двух частной формой музыкального 

произведения.                                                                                                                                                        

-     Игра «Ку-чи-чи».                                                                                                                                               

-     На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно начинать 

движение после вступления. 

ТЕМА «Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Развивать зрительную и слуховую память. 

4. Подготовить детей к исполнению более сложных элементов. 

Содержание: 

1. Комплекс игровой ритмики «Мы пойдем сегодня в лес, полный сказочных чудес», 

«Зарядка».                                                                                                                                                               

2.  Движения рук («Путаница», «Догонялочки», «Жадина»).                                                                                            

3. Игра «Зверушки – навострите ушки».                                                                                                                

4. Игры на внимание «Учительница», «Сделай этак, сделай так», «Вправо – влево». 

ТЕМА «Игровой стретчинг» (партерная гимнастика) 

Задачи: 

 - Развивать и тренировать суставно-связочный аппарат.                                                                                         

-  Улучшать эластичность мышц и связок. 

 -  Развивать ловкость, силу, апломб (устойчивость), вестибулярный аппарат. 

Содержание: 

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба 

назад: «Змея», «Кошечка», «Качели», «Кораблик», «Кузнечик». 
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2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона 

вперед: «Книжка», «Горка», «Страус», «Черепаха», «Веточка». 

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов 

его в стороны: «Морская звезда», «Месяц», «Маятник», «Орешек», «Лисичка». 

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», 

«Елочка», «Жучок», «Зайчик», «Велосипед». 

5. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», « Гусеница». 

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница». 

1. Упражнения на упражнения для тренировки равновесия: «Аист», «Цапля»,   

«Петушок», «Ласточка».                                                                                                                                                  

8. Дополнительные упражнения: «Березка», «Гребцы».                                                                   

ТЕМА «Азбука танца» 

Задачи:                                                                                                                                                             

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины.                                                                                                 

2. Формировать правильную осанку и координацию движений.                                                                                  

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов, этюдов, танцев. 

Содержание: 

Шаги: бытовой, танцевальный легкий шаг с носка, на полу пальцах, легкий бег, шаг с 

подскоком, боковой подскок – галоп, бег легкий с оттягиванием носков;                             

Постановка корпуса 

Подготовка к изучению позиций рук, этюд «Воздушный шар».                                       

Танцевальные положения рук: на поясе, за юбочку, за спиной, на поясе в кулачках. 

Полу приседания (demie plie) по VI позиции, I позиции.                                                  

Выдвижение ноги ( battement - tendu): вперед по VI позиции,  в сторону по I позиции.  

Подъем на полу пальцы (releve) по VI позиции. То же в сочетании с п/приседаниями. 

Прыжки. 

ТЕМА «Рисунок танца» 

Задачи: 

Научить детей ориентироваться в пространстве.                                                                    

Научить детей держать равнение в рисунке и соблюдать интервалы.                                       

Содержание: 

Рисунок танца «Круг»: движения по линии танца. Игра «Часы»; движение в круг, из 

круга. Игра «Надувала кошка шар». Рисунок танца «Линия». Рисунок танца «Колонна». 

Рисунок танца «Змейка»: Игра «Змейка»; Танец «Мышиная история» (выход на танец 

«змейкой»). Рисунок танца «Спираль». Игра «Клубочек». Свободное размещение в 

зале. Игра «Горошины». 

ТЕМА «Танцевальная мозаика» (Этюды и танцы) 

Задачи:                                                                                                                                                                          

1. Научить детей двигаться в соответствии с музыкой.                                                                   

2. Развивать память, актерское мастерство.                                                                                        

3. Готовить к концертной деятельности. 

- Упражнения позиции ног (1, 2, 3, 6); позиции рук (1, 2, 3); 

Мягкий шаг.  Марш.  Сценический бег.  Высокий острый бег. Ходьба на высоких, 

низких полу пальцах.  Ходьба на пятках, в полу приседе. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Галоп. Прыжки. «Гармошка». «Ёлочка». Положения рук в разных 

характерах. 
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Обще развивающие упражнения на различные группы мышц, различный характер и 

способ движения, на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

координации; 

Имитационные упражнения (разнообразные образно-игровые движения, жесты); 

Плясовые движения (элементы эстрадного, народного, детского танца, 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические движения);                                       

Развитие умений ориентироваться в пространстве (самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, в пары, в шеренгу, в 2, 3 шеренги, в несколько 

кругов и др.); Музыкальные игры. 

Рекомендуемый репертуар: «Буги-вуги», «Лявониха», «Летка-енка», «Попрыгушки», 

«Травушка-муравушка», «Хоровод», «Танец маленьких утят», «Кактус», 

«Приветствие», «Жила-была бабка», диско-танцы, музыкальный, стирка. 

Репертуар 

 
Мероприятие Период подготовки Название номера 

Праздник мам Сентябрь, октябрь, «Весёлое настроение», «Паровозик» (этюд) 

Новый год Ноябрь, декабрь «Снежинки», «Летка-енька» 

8 Марта Январь, февраль «Веселая стирка», «У меня, у тебя» 

Открытое занятие Март, апрель, май «Вальс», «Разноцветная игра», «Весёлые слоники» 

 

Организация проведения занятий 

      Дети организованно под музыку входят в зал, используя различные виды 

танцевального шага, перемещаясь по кругу. 

      Строятся в колонны по 4 человека или в «шахматном порядке» ориентируясь, чтобы 

не мешать друг другу. Проверяется равнение в колоннах и шеренгах, правильность 

осанки детей. Под музыку дети здороваются с преподавателем (общий поклон). 

      Занятие состоит из трех частей. В первой части (разминка) ставится задача 

подготовить организм ребенка к выполнению более сложных и интенсивных 

упражнений в последующей (основной) части занятия. В содержание разминки входят 

упражнения игровой ритмики, танцевальные упражнения, упражнения на внимание, 

координацию движений. 

      Во второй (основной) части занятия дети обучаются новым движениям, элементам, 

закрепляют старые. Постепенно изученные движения объединяются в танец. 

      В третьей (заключительной) части занятия решаются задачи постепенного перехода 

организма ребенка к другим видам деятельности, проводятся игровые танцы под 

знакомую детям музыку. Выполнение простых танцевальных движений в игровой 

форме расширяет двигательные навыки детей, приучает их координировать свои 

движения согласно музыке, создает дополнительный положительный фон и настрой. 

Помимо игровых танцев проводятся танцевально-театральные игры, позволяющие 

активизировать действия детей, развивать их внимание, артистизм. 

      Заканчиваются занятия подведением итога стараний детей, после чего они 

прощаются с преподавателем. 

Методические рекомендации: 

       Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа и 

словесных объяснений. Необходимо четко определять баланс в сочетании этих двух 

методов. Излишнее и подробное объяснение может привести к потере внимания. 

Ограничиваться только практическим показом нельзя, в этом случае дети 
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воспринимают материал подражательно, неосознанно. 

       В процессе преподавания необходим дифференцированный подход к детям, 

учитывая их возрастные особенности, творческие наклонности и физические данные, 

степень восприятия и усвоения материала. 

       Овладение двигательными навыками всегда должно сопровождаться 

положительным эмоциональным настроем. На занятиях можно использовать 

стихотворения, сказочные сюжеты, скороговорки, считалки. Это обогатит образную 

речь детей, разнообразит эмоциональный фон общения. 

Диагностика 

       Диагностика проводится в форме открытых занятий в конце учебного года. 

Результаты оцениваются визуально, в зависимости от начальных природных данных 

ребенка. 

Критериями оценки усвоения программы являются следующие: 

• восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

умение импровизировать) 

• элементарные знания в области музыкальной грамоты (характер, темпы, 

динамические оттенки, ритмический рисунок, строение музыкального 

произведения); 

• развитие природных данных детей (музыкальный слух, ритм, координация, 

осанка,  шаг, стопа, баллон, апломб, вестибулярный аппарат); 

• знание элементарных танцевальных понятий; 

• степень усвоения танцевального репертуара. 
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Рабочая программа  внеурочной деятельности 

«Эрудит». 

Пояснительная записка 

 Гуманизация образования предполагает ориентацию процесса обучения на максимальный учёт 

личностного опыта школьников, их склонностей, интересов и развитие способностей. Одно из 

направлений решения этой задачи связано с проведением кружковых занятий, олимпиад, 

конкурсов. Каждый учитель начальных классов хочет, чтобы по окончании начальной школы у 

детей было развито логическое, алгоритмическое, пространственное мышление. 

Достичь этого в начальном курсе можно путем включения задач связанных с понятиями, которые 

выходят за рамки учебного программного материала. Для логических задач характерно зачастую 

неожиданное решение. Сюда следует отнести задачи с необычной формулировкой, порой с 

довольно простым решением, но требующие значительных умственных усилий для того, чтобы 

понять их условия. При решении таких задач применяются, кроме известных средств, понятия и 

методы, которые не входят в программу. Понятно, что детей необходимо учить решать такие 

задачи, вооружать их "инструментом", с помощью которого они с задачей справятся. К таким 

"инструментам" можно отнести, например, логические таблицы, графы или свойства, 

облегчающие разгадывание числовых ребусов. 

Формированию творческой личности способствуют задачи, предполагающие как различные 

способы решений, так и дающие возможность на основе анализа имеющихся данных выдвигать 

гипотезы и в дальнейшем подвергать их проверке. Задачи с недостающими данными 

способствуют формированию критичности мышления и умению проводить мини-исследование. 

Выполнение заданий позволит совершенствовать младшим школьникам свои знания и умения. 

Материал кружковых занятий имеет широкий тематический диапазон, позволяющий учащимся 

расширять свои знания о закономерностях родного языка и представления по математике, 

литературе. Рассматриваемый материал выходит за рамки традиционной программы и вносит 

элемент неожиданности в сочетании с различными "заковыристыми" формулировками. Задания 

могут носить комплексный характер, и их решение предполагает использование материала 

нескольких тем. Задания подобраны так, чтобы максимально охватить основные разделы 

школьного курса, причём среди них обязательно есть такие, которые доступны для всех учащихся. 

Программа реализует деятельностный метод обучения, включающий детей в самостоятельный 

поиск, помогающий обеспечить высокий уровень подготовки по предметам, сформировать 

общеучебные и общекультурные умения и способности, необходимые для успешного обучения в 

средней школе, а затем в жизни. Программа предполагает возможность индивидуального пути 

саморазвития ученика в собственном темпе за счёт выбора заданий, соответствующих уровню 

подготовки и познавательной мотивации детей. 

Организация кружка «Эрудит»  имеет научно-познавательное  направление и составляет 

неразрывную часть учебно-воспитательного процесса по математике, русскому языку, 

природоведению. Наукой доказано, что обучать детей в этом направлении целесообразно с 

начальной школы, так как мыслительные умения и навыки следует развивать в определенные 

природой сроки. Опоздание с развитием - это опоздание навсегда. Запоздалое формирование этих 

структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным. Именно в этот 

период закладывается основа для подготовки детей к творческому труду. В эти годы развивается 

воображение, творческое мышление, воспитывается любознательность, формируется умение 

наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, 

воспитывается активность, инициатива, самостоятельность, начинают складываться и 

дифференцироваться интересы, склонности. 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование устойчивого интереса к углубленному 

изучению математических, природоведческих материалов и родного языка с учетом 

индивидуальных способностей учащихся. 

 

ЗАДАЧИ:  

• закрепить интерес, с которым дети пришли в школу; 

• привить интерес к математике, русскому языку, окружающему миру; 
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• расширить и углубить программный материал по данным предметам; 

• пробуждать у учащихся потребность к самостоятельной работе; 

• содействовать развитию способностей и потребностей познавательного характера, 

интеллектуальных и нравственно-волевых качеств. 

Данная программа направлена на активизацию познавательной деятельности учащихся и 

повышение интереса к учению, она рассчитана на детей от 7 до 11 лет на протяжении четырех лет 

обучения в начальной школе, 1час в неделю (34ч за год). 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Программа  кружка «Эрудит» рассчитана на ребят 7-11 лет, срок реализации 4 года (1-4 класс). 

Опыт работы с детьми младшего школьного возраста показывает необходимость формирования у 

них умения доказывать свое решение в ходе решения задач на смекалку, головоломок, через 

интересную деятельность. Необходимо отметить, что только в ней ребенок реализует 

поставленные перед собой цели, познает предмет, развивает свои творческие способности. 

 

ПРИНЦИПЫ реализации программы: 

·  Индивидуально - личностный подход к каждому ребенку; 

·  Коллективизм; 

·  Креативность (творчество); 

·  Ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка; 

·  Научность; 

·  Сознательность и активность учащихся; 

·  Наглядность. 

 

МЕТОДЫ, ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТ: наглядность, дифференцированный подход, 

индивидуальная работа, использование различных раздаточных материалов, проведение викторин, 

интеллектуальных игр, использование занимательных материалов, энциклопедических пособий, 

материалов повышенной трудности и др. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащиеся должны уметь:  

• Самостоятельно пополнять знания по математике, русскому языку, окружающему миру. 

• Пользоваться справочной и дополнительной литературой. 

• Выполнять операции сравнения и обобщения, синтеза и анализа; строить умозаключения, 

уметь рассуждать, догадываться, доказывать предлагаемое суждение. 

• Предполагается участие детей в школьных, районных, международных конкурсах 

"Кенгуру" и "Медвежонок" и др. 

Формы и виды контроля. 

 

Каждая из форм организации учебного процесса  стимулирует разные виды познавательной 

деятельности учащихся:   

• - самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет накопить  

фактический материал,  раскрыть сущность проблемы; 

• -  игра формирует опыт принятия целесообразных решений,  творческие способности, 

позволяет внести реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, пропаганду 

ценных идей; 

•  - тематические выставки способствуют развитию творческого потенциала; 

• - участие в круглых столах развивает умение вести предметный диалог, доказывать свою 

точку зрения; 

• - работа над проектами способствует глубокому погружению в суть проблем, развивает 

научный подход к изучаемому материалу 

• - составление загадок, кроссвордов, ребусов развивает детальное представление предметов 

и явлений природы. 
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 Контроль за выполнением программы курса осуществляется в виде практических заданий 

и участие детей в олимпиадах.  

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: тесты, викторины, интеллектуальные конкурсы, 

предметные олимпиады. 

Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа. 

 

              Содержание        Способ достижения Возможные формы 

деятельности. 

Первый уровень 

результатов. 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Предполагает приобретение детьми 

новых знаний о закономерностях, 

классификации, признаках предметов 

(явлений); будет развит кругозор 

детей, обогащен словарный запас. 

Итогом первого уровня можно 

считать умение ребенка находить 

признаки предметов, чисел, слов; 

находить лишний предмет, 

предлагать несколько вариантов 

ответа; решать комбинаторные 

задачи; сравнивать предметы, слова, 

числа; отличать заведомо ложные 

фразы. 

Беседа 

Второй уровень 

результатов Получение 

школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальным 

реальностям в целом. 

Достигается во взаимодей-ствии 

школьников между собой на уровне 

класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоци-альной среде, 

где он подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, 

начинает их ценить (или отвергать). 

  Предполагает приобретение детьми 

практических навыков и 

одновременного и последовательного 

включения в коллективную работу. 

Итогом второго уровня можно  

считать участие школьников в 

олимпиадах по предметам  на 

классном и школьном уровне, умение 

выполнять  практическую работу в 

группе, подготовить сообщение на 

заданную тему, выполняя часть 

задания, данного группе. 

Дебаты, тематический 

диспут, практические и 

исследовательские 

работы. 

Третий уровень 

результатов Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за 

пределами дружественной 

среды школы, где не 

Достигается во взаимодей-ствии 

школьника с социаль-ными 

субъектами, в открытой общественной 

среде. 

   Предполагает умение детей 

объяснять условие какого-либо задания 

2-3 ученикам, организовать группой 

его выполнение, поддержать диалог с 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов. 
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обязательно положительный 

настрой. 

посторонними людьми о предмете 

изучения (о решении логического 

задания по математике, русскому 

языку, окружающему миру). Итогом 

третьего уровня можно считать 

участие детей в олимпиадах 

городского, областного, регионального  

уровня. 

 

Структура  программы. 

                                                               1 год обучения 

№ Раздел программы, УУД                       Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Математика. 

УУД:формирование ориентации на 

понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей,  на 

самоанализ и самоконтроль 

результата. 

Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации в 

справочной литературе и других 

источниках, в том числе под 

руководством учителя в Интернете. 

 

Русский язык. 

УУД:формирование интереса к 

познанию русского языка. 

Осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных 

изданиях. 

Отбирать адекватные средства 

достижения цели деятельности. 

Окружающий мир. 

УУД: использовать различные 

справочные издания для поиска 

необходимой информации. 

Подводить анализируемые объекты 

под понятия разного уровня 

обобщения. 

Проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. Вносить 

необходимые коррективы в 

действия. 

Вводное занятие "Считай, смекай, 

отгадывай". Знакомство с графическими 

рисунками. Признаки геометрических 

фигур. Логические задачи. 

Закономерности, сравнения, 

классификации. Простейшие 

комбинаторные задачи. Олимпиада по 

математике. 

 

 

 

 

 

Буквенные головоломки. Классификация. 

Приемы разгадывания ребусов. Игры со 

словом – фантазирование. Олимпиада по 

русскому языку. 

 

 

 

 

 

Признаки предметов. Свойства животных, 

их признаки. Признаки времен года. 

 

14ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ч 

После первого года обучения учащиеся ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

• находить признаки предметов, чисел, слов; 

• узнавать предметы по заданным признакам; 

• находить лишний предмет, предлагать несколько вариантов лишнего предмета; 

• описывать признаки геометрических фигур; 

• сравнивать предметы, слова, числа, геометрические фигуры, находить их общие признаки; 

• находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

• точно выполнять действия под диктовку учителя; 
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• отличать заведомо ложные фразы; 

• называть признаки времен года; 

• решать комбинаторные задачи (по перестановке трех предметов). 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

• предполагаемые признаки предметов; 

• приемы решения комбинаторных задач; 

• названия геометрических фигур: круга, треугольника, квадрата, прямоугольника, 

четырехугольника, овала. 

2 год обучения 

 

№      Раздел программы, УУД         Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Математика. 

УУД:  

 формирование понимания оценок 

учителя и одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности; выполнять 

действия, опираясь на заданный 

ориентир, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

 

 

 

Русский язык. 

УУД: формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

занятиям русским языком, к школе;  

анализировать изучаемые объекты  с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

Окружающий мир. 

УУД: Строить небольшие сообщения 

в устной и письменной форме. 

Адекватно использовать средства 

устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Вводное занятие. 

Как люди научились считать. 

Путешествие в страну Геометрия. 

Углы. Построение углов и 

прямоугольника на нелинованной 

бумаге. Упражнения, направленные на 

развитие внимания, памяти. Римские 

цифры. Квадрат. Игры и упражнения, 

связанные с квадратом. Танграм. 

Решение логических и комбинаторных 

задач. Закономерности. Решение 

старинных задач. Олимпиада по 

математике. 

Язык и речь. В гостях у гласных. 

Опасные согласные. Согласные 

двойняшки. Игры в слова. Шарады. 

Ребусы. Путешествие к словам-

родственникам. Слова - друзья. 

Синонимы. Слова - антонимы 

(недруги). Крылатые выражения. 

Олимпиада по русскому языку. 

 

Природа родного края. Итоговое 

занятие. Викторина. 

18ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ч 

После второго года обучения учащиеся ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

• описывать свойства предметов, сравнивать предметы по определенным параметрам, 

устанавливать связи между различными явлениями, переходить от одних связей к другим; 

• решать несложные логические задачи, используя таблицы, графы; 

• устанавливать закономерности в числовых рядах, согласно изученному программному 

материалу; 

• классифицировать предметы, слова, числа; 

• подбирать слова-синонимы, слова-антонимы; 

• вести наблюдения за сезонными изменениями в природе; 

• формулировать сезонные изменения в природе; 

• решать простейшие задачи на построение; 

• сочинять и разгадывать шифровки. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

• виды углов: острые, тупые, прямые, развернутые; 
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• виды многоугольников; 

• определения луча, отрезка; 

• понятия "синонимы", "антонимы"; 

• основных обитателей животного и растительного мира Курганской области; 

• основные промышленные предприятия г. Кургана, образовательные учреждения, 

учреждения культуры. 

3 год обучения 

№     Раздел программы, УУД          Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Математика. 

УУД: формирование понимания 

значения математики в 

собственной жизни; выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной речи. На основе 

кодирования информации 

самостоятельно строить модели 

математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык. 

УУД: устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; формирование 

ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи; контролировать и 

оценивать свои действия при 

работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками.  

Окружающий мир. 

УУД: уметь договариваться, 

приходить к общему решению; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

формирование понимания красоты 

природы России и родного края на 

основе знакомства с окружающим 

миром. 

Вводное занятие. Математические 

загадки. 

Числовые ребусы. Закономерности. 

Решение задач с использованием 

геометрического материала. Решение 

комбинированных задач (на 

выравнивание нескольких наборов 

предметов, жидкостей в сосудах). 

Магические фигуры ("квадраты", 

"треугольники", "звезды"). Решение 

задач по теме "Меры длины, массы". 

Решение задач на движение. Выпуск 

математической газеты. Решение задач 

на тему "Время и его измерение". 

Решение арифметических задач 

повышенной трудности. Олимпиада по 

математике. 

 

Сокровища родного языка (о 

многозначности, о словах близких и 

противоположных, пословицах, 

поговорках). Словарное богатство 

русского языка (игры, направленные на 

обогащение словарного запаса). 

Тематические группы слов. Слова-

тезки (омонимы). Крылатые 

выражения. Фразеологические 

сочетания. Олимпиада по русскому 

языку. 

 

 

Растения Красной книги. Животные 

Красной книги. "Зеленая аптека". Кто 

как защищается. Животные должны 

жить. Викторина. 

 

18ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ч 

После третьего года обучения учащиеся ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

-  определять закономерности; 

- заполнять магические фигуры ("квадрат", "треугольник", "Звезду" и т.д.); 

- решать логические задачи; 

- объяснять значение слов-омонимов; 

      - составлять тематические группы слов; 
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- объяснять крылатые выражения и фразеологические обороты. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

понятия "исчезающие, редкие и охраняемые животные и растения"; 

растения и животных нашего края, занесенных в Красную книгу; 

правила поведения в природе; 

распространенные лекарственные растения и их использование. 

4 год обучения 

 

№      Раздел программы, УУД       Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика. 

УУД: формирование интереса к 

предметно-исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике; кодировать информацию в 

знаково-символической или 

графической форме. Допускать 

существование различных точек 

зрения, учитывать позицию партнера 

в общении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык.  

УУД: формирование интереса к 

познанию русского языка; понимать 

структуру построения рассуждения 

как связь простых суждений об 

объекте (явлении);  следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения. 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. Вводное занятие. 

Грамматические и математические игры 

Магические квадраты. 

Римская нумерация. Как получаются 

числа римской нумерации. Счёт в 

римской нумерации. Счет у других 

народов. Спичечный турнир  

Занимательная геометрия  

Игры с таблицей умножения  

Задачи на смекалку, задачи – шутки. 

Задания олимпиадного характера. 

Конкурс смекалистых . Решение 

нестандартных задач.  Занимательная 

геометрия 

Головоломки. Магические фигуры. 

Задачник Григория Остера. 

Математические ребусы. 

Решение задач на взвешивание Решение 

задач на переливание.   Игры с числами. 

КВН. 

 

Слова – загадки.  Ребусы. Слова – 

загадки. Шарады. 

Фразеологизмы. Игры с 

фразеологизмами. Слова – загадки. 

Анаграммы. Слова – загадки. 

Метаграммы  

Слова – загадки. Логогрифы  

Загадка. Учимся сами сочинять загадки. 

Происхождение слов. Почему их так 

называют? 

Задания олимпиадного характера  

Устаревшие слова.  

Кроссворды.  Синонимы, омонимы, 

паронимы, антонимы, омографы. 

 

19ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После четвертого года обучения учащиеся ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

пользоваться приемами решения задач на переливание, взвешивание; 

выполнять несложные геометрические построения; 

находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области; 

группировать слова по видам орфограмм, тематическим группам; 

объяснять значения крылатых выражений и фразеологических оборотов; 

самостоятельно пользоваться толковым и орфографическим словарем, словариком синонимов 

и антонимов; 
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ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

• назначения словарей, правила работы с ними; 

 

                                        Планируемые результаты изучения курса. 

 

В результате освоения программы кружка «Эрудит»  формируются следующие универсальные 

учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

 

Личностные результаты:  

-  развитие любознательности и формирование интереса к изучению математики, русского языка и 

окружающего мира 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости сохранения 

окружающей среды; воспитание вежливого отношения к окружающим людям; 

- формирование мотивации дальнейшего углубленного изучения математики, русского языка и 

окружающего мира.  

 

Метапредметные результаты:  

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя 

умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад 

в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений;  

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования 

(опыта, наблюдения), составление плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;  

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора 

источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, 

представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.;  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью.  

 

Предметные результаты:  

- ценностно-ориентационная сфера – формирование у детей  умения доказывать свое решение в 

ходе решений задач на смекалку, головоломок, через интересную игровую деятельность 

- познавательная сфера – широкий тематический диапазон  позволяет учащимся расширять свои 

знания о закономерностях родного языка и представления по математике, литературе. 

- трудовая сфера – владение умением распределять работу между детьми в группе  

- эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из 

литературы и искусства;  

- сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости здоровья 

человека, его эмоционального и физического состояний от факторов окружающей среды.  
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Пояснительная записка 

Сроки реализации программы: 1 год  

Количество часов - 34 ч в год 

Периодичность занятий - 1 раз в неделю  

Основной задачей системы общего и дополнительного образования является воспитание 

всесторонне развитой гармонической личности. В связи с этим особую важность приобретают 

учебные предметы, формирующие духовность подрастающего поколения, приобщающие к 

общечеловеческим ценностям, позволяющие прикоснуться к миру прекрасного, созданному 

человеком в течение тысячелетий. Одним из самых важных в этом смысле учебных предметов 

является «Изобразительное искусство» в системе общего образования и занятия изобразительным 

искусством в системе дополнительного образования. 

Дополнительная образовательная программа «Мир красок» разработана для обучающихся 9-

14 лет. Программа имеет общекультурную направленность, так как ориентирована на 

активизацию творческих способностей подростков в сфере свободного времени, повышение их 

художественно-эстетического уровня. 

Актуальность программы состоит в том, что она стимулирует познавательную деятельность 

обучающихся в области современного художественного искусства, а также в ее практической 

направленности 

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в возможности совмещения 

процесса обучения с практикой выполнения творческих работ разнообразными художественными 

материалами и изучения самых современных видов творчества: монотипия, «набрызг», «граттаж», 

использование других техник рисования для создания произведений искусства и др. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью формирования у 

обучающихся потребности в постоянном самообразовании, повышении общей культуры, 

расширении кругозора, создании условий для творческой практической деятельности 

обучающихся. Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным путем 

осваивать сложные и трудоемкие техники выполнения работ художественного творчества, но и 

побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных 

ситуаций при выполнении работы. 

Программа предусматривает реализацию педагогических, познавательных и творческих 

задач. 

Педагогические задачи предполагают формирование таких свойств личности, как внимание, 

осознанность в действиях, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, художественный вкус, 

стремление к экспериментированию, творческая инициатива. 

Познавательные задачи реализуются через поиск детьми новых знаний в области 

изобразительного искусства и познание своих возможностей путем соединения личного опыта с 

реализацией заданных действий. 

Творческие задачи — это те задачи, которые требуют от ребенка комбинирования известных 

приемов художественной деятельности и главным образом самостоятельно найденных в 

результате экспериментирования с художественными материалами.       

Наибольшую эффективность работы по данной программе дает способ совместной 

деятельности педагога и детей, направленной на решение творческой задачи. Педагог должен не 

только научить детей различным техникам работы с различными художественными материалами, 

но и пробудить их творческую активность, интерес к процессу работы и получаемому результату. 

Целью программы является развитие интереса детей к изобразительной деятельности и 

творческой активности в процессе освоения различных художественных техник. 

Задачи: 

Образовательные: 

Овладение образным языком художественного искусства, формирование комплекса 

художественных знаний, умений, навыков. 

Освоение приемов и методов практической работы с различными материалами. 

Освоение приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов детского дизайна. 

Выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её результат. 
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Развивающие: 

Развитие у обучающихся навыков работы  с различными материалами. 

Формирование  умения  оценивать художественные достоинства произведений искусства. 

Активизация творческого потенциала обучающихся. 

Развитие критического мышления. 

Воспитательные: 

Воспитание интереса обучающихся к изобразительному творчеству.  

Воспитание у обучающихся таких качеств как сопереживание и уважение к другим людям 

через коллективную деятельность на занятиях. 

Воспитание эстетического восприятия действительности. 

Выработка настойчивости в достижении цели. 

Воспитание находчивости, смекалки, трудолюбия. 

Воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости. 

Воспитание умения довести начатое дело до конца. 

Развитие коммуникабельности. 

Занятия по данной программе помогут подросткам обрести опыт творческого 

сотрудничества со сверстниками, что, в свою очередь, будет способствовать формированию таких 

качеств, как терпение, умение считаться с мнением другого, уважительное отношение к труду, 

необходимость прийти на помощь и т. д 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные формы занятий: беседы об изобразительном искусстве и художественном 

труде, красоте окружающего мира, просмотр видеоматериалов, работа со специальной 

литературой, посещение выставочных центров, прослушивание лекций с демонстрациями лучших 

образцов. Один из главных принципов организации практических занятий – чередование 

разнообразных видов деятельности. 

Основными формами образовательного процесса являются: практическое учебное занятие, 

экскурсия, выставка (посещение и участие), «творческие посиделки» (праздники, чаепития). 

На занятиях предусматриваются  следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с учетом его возможностей), 

фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при объяснении нового материала или 

отработке определенного технологического приема), групповая (разделение учащихся на группы 

для выполнения определенной работы), коллективное выполнение экспонатов выставки. 

Учащиеся имеют возможность самореализоваться  на трех уровнях:  

 1-й уровень – в творческом объединении (показ, обсуждение работ); 

 2-й уровень – внутри учреждения (конкурсы, авторские выставки);  

 3-й уровень – внеучрежденческий  (муниципальные, региональные выставки). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися  курса. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа изобразительной деятельности, включающая социальные, 

учебно-творческие и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам изобразительного искусства, новым 

способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности / неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебно- творческую задачу; 

- планировать свои действия; 
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Адекватно воспринимать оценку учителя; 

Различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- применять полученные знания в собственной художественно- творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать методы и приемы художественно- творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и  различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

Использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 

- развивать воображение, образное мышление, сформировать познавательные интересы; 

- совершенствовать навыки деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со 

старшими, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

- сформировать систему универсальных учебных действий. 

Ожидаемые результаты  

В результате освоения программы повышается уровень общей осведомленности и 

познавательной активности, самооценки и межличностных отношений, творческого развития 

ребенка в целом. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

1 уровень  -  репродуктивный с помощью педагога; 

2 уровень  -  репродуктивный без помощи педагога; 

3 уровень  -  продуктивный; 

4 уровень  -  творческий. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся на 3-4 

уровни обученности; участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, предусмотренными программой. Представить 

свои творческие работы на выставки. 

Обучающиеся должны проявить: 

➢ Связь искусства с окружающей действительностью 

➢ Тенденции развития современного повседневного и выставочного изобразительного 

искусства. 

➢ Выражать свое личное понимание искусства. 
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➢ Интерес к содержательному смыслу художественно-образного языка изобразительного 

искусства, связывая его с теми явлениями жизни общества, которыми порождается данный вид 

искусства. 

➢ Художественный вкус, эрудицию и фантазию при выполнении различных изделий. 

➢ Практические навыки выразительного использования фактуры материалов, цвета, 

рисунка, объема, пространства, композиции. 

➢ Художественно-творческую активность. 

Требования к уровню подготовки выпускников курса «Мир красок» 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

• Терминологию, используемую при обучении. 

• Материалы и инструменты, используемые в работе. 

• Правила работы с различными художественными материалами и инструментами. 

• Виды различных техник рисования. 

• Приемы выражения своего замысла с помощью рисунка. 

• Виды декорирования работы. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

• Организовать свое рабочее место. 

• Моделировать и изготавливать различные виды изделий. 

• Работать с различными художественными материалами ( бумага, акварель, гуашь, восковые 

мелки, свеча, пластилин и т.д.) 

• Сочетать различные художественные материалы в одной работе. 

• Оценивать качество готовой работы. 

 

Учебно-тематический план «Мир красок» 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Содержание Кол-

во 

часо

в 

Теория Практика 

1. Вводное 

занятие. Цели 

и задачи 

курса. 

Техника 

безопасности. 

Правила 

работы 

Знакомство с программой. Цель и 

задачи курса. План работы на 

учебный год. Демонстрация изделий. 

Влияние вещей на человека на 

эмоциональном и физическом уровне.  

Организация рабочего 

места. Инструменты и 

материалы, необходимые 

для работы. Правила 

поведения в кабинете и 

учебном учреждении. 

Правила техники 

безопасности, правила 

пожарной безопасности, 

правила дорожного 

движения. 

1 

2. Виды 

художественн

ых 

материалов и 

инструментов. 

Краткая характеристика различных  

материалов и инструментов 

художника. Беседа на тему «три 

основных цвета» с демонстрацией 

живых цветов, слайдов, 

методических таблиц, репродукций 

картин Ф.Толстого «Букет цветов, 

бабочек и птичек» и  И.Хруцкого 

«Цветы и плоды», чтение загадок по 

теме беседы. 

Изображение тремя 

основными цветами и их 

смесями крупных и мелких 

цветов во весь лист. 

 

1 

3. Выполнение работ с использованием различных техник рисования  



 60 

3.1 Техника 

рисования 

акварельными 

красками 

Характеристика акварельных красок, 

их отличие от других 

художественных материалов, 

характеристика живописных 

возможностей, показ и обсуждение 

слайдов и репродукций работ 

художников, изображающих 

выразительные состояния природы. 

Инструменты для работы 

Выполнение упражнений на 

большом листе бумаги на 

смешение красок и 

сочетание цветов. 

Самостоятельная работа 

ребят над изображением 

природной стихии на 

больших листах крупными 

кистями без 

предварительного рисунка 

(гроза, буря, извержение 

вулкана, дождь, туман, 

солнечный день и т.п.) 

2 

3.2 Техника 

рисования по 

сырой бумаге 

Сложности рисования по сырой 

бумаге. Характеристика выполнения 

рисунка в данной технике (чем 

больше воды, тем прозрачнее цвет 

красок). Инструменты для работы. 

Выполнение в этой технике 

рисунка «Море», как в 

спокойную и тихую погоду, 

так и в бурю. 

 

3 

3.3 Техника 

рисования 

гуашью 

Характеристика гуашевых красок, их 

отличие от других художественных 

материалов, характеристика 

живописных возможностей гуаши, 

способности красок смешиваться, 

перекрывая друг друга, их сочность, 

активность, ее использование для 

росписи работ декоративно-

прикладного искусства и в живописи 

Выполнение упражнений на 

смешивание трех основных 

цветов с черной и белой 

красками (в разном 

количестве). Выполнение 

работы на тему «Радуга на 

грозовом небе». Богатство 

цвета и тона: гуашь. 

2 

3.4 «Пластилино 

графия» 

(техника 

рисования 

пластилином) 

Знакомство со скульптурным 

материалом, характеристика 

пластилина как художественного 

материала, правила работы с ним, 

отличие пластилина от других 

художественных материалов. 

Правила рисования при помощи 

пластилина. 

Рисование на картоне или 

дощечке натюрморта. 

 

3 

3.5 Техника 

рисования 

штрихом  

Рассказ о выразительных 

возможностях графических 

материалов. Знакомство с графикой – 

видом изобразительного искусства. 

Знакомство с выразительными 

средствами и основными способами 

работы (линией, штрихом). 

Упражнения в изображении 

линий и способов 

штриховки. Примеры 

штрихования, тонирования 

и комбинирования цветов. 

(цветными карандашами) 

Выполнение рисунка 

«Графика зимнего леса» 

(возможно на тонированной 

бумаге).  

2 

3.6 Техника 

рисования 

мелом  

Виды бумаги. Виды бумаги по 

плотности, фактуре, окрашиванию. 

Свойства мела. Правила работы и 

нанесения рисунка. 

На плотной тонированной 

бумаге выполнить рисунок 

на свободную тему «Мои 

фантазии». 

 

2 

3.7 Смешанная техника рисования  

а) техника 

рисования 

восковыми 

Характеристика восковых мелков как 

художественного материала, 

повторение свойств акварельных 

Выполнение рисунка в 

смешанной технике на тему 

«Морская братва», «Мое 

2 
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мелками и 

акварелью 

красок. Особенности работы с 

использованием сразу нескольких 

художественных материалов. 

Сочетание цветов. 

любимое время года» 

 

б)техника 

рисования 

свечой и 

акварелью 

Ознакомление с особенностями 

восковой свечи. Техника работы. 

Последовательность использования 

при выполнении задания каждого 

художественного материала. Техника 

безопасности. 

Выполнение работы на тему 

«Замок Снежной Королевы» 

(можно взять рисование 

архитектурного сооружения, 

например храма). 

 

2 

3.8 Техника 

«раздувания» 

Что такое техника «раздувания?» 

Знакомство с материалами и 

инструментами. Виды бумаги, 

используемой для работы в данной 

технике. Техника безопасности. 

 

На белый, цветной или 

тонированный лист бумаги 

капаем пипеткой тушь или 

чернила контрастного цвета 

и эту каплю раздуваем через 

трубочку для коктейля. 

Таким способом можно 

«нарисовать» деревья, цветы 

в вазе, салют и т.д. Скатывая 

в шарики маленькие 

кусочки пластилина, 

завершаем работу, 

прикрепляя их в виде 

листочков, цветов или 

вспышек салюта. 

3 

3.9 Техника 

«набрызг» 

Что такое техника «набрызг?» 

Материалы и инструменты, 

используемые в работе по данной 

технике. Техника безопасности. 

 

Ее суть состоит в 

разбрызгивании капель 

краски. Рисунки на темы: 

«Снегопад», «Листопад». 

Это сложная техника, у 

детей она получается не 

сразу, но, несмотря на это, 

работа приносит 

удовлетворение. 

3 

3.1

0 

Техника 

печатки 

«монотипия» 

Технология монотипии. Приемы 

работы с красками. Оборудование и 

материалы для монотипии. Виды 

оформления работ в технике 

монотипии. Дополнительные 

эффекты. 

Изготовление открыток в 

технике монотипии. 

Оформление работ в 

паспарту. 

 

3 

3.1

1 

Техника 

рисования 

«граттаж» 

Знакомство с техникой «граттаж». 

Художественные материалы и 

инструменты для «граттажа». 

Приемы работы. Техника 

безопасности. 

 Рисование пейзажа в 

графической технике 

«граттаж». Оформление 

работ в рамки. 

3 

4. Итоговые 

занятия. 

Оформление 

выставки 

работ 

Завершение творческого года. 

Обсуждение и выбор наиболее  

интересных работ детей. 

Правила оформления графических и 

живописных работ.  

Оформление выставки 

работ. 

2 

Итого:   34 
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Пояснительная записка. 

           Шахматы – не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное, эффективное средство их умственного развития, формирования волевых качеств. 

Обучение игре в шахматы позволяет наиболее полно использовать развивающий и творческий 

потенциал, заложенный в древней игре. В программе представлена методика обучения детей 10-15 

лет азам мудрой игры, дидактические сказки и важнейшие материалы шахматного факультатива в  

школе. Всё это базируется на ряде моих нетрадиционных авторских наработок. В их числе: 

широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски; применение 

нестандартных дидактических заданий и игр; инсценировка оригинальных дидактических сказок; 

детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; преимущественное использование 

в учебном процессе игровых положений с ограниченным количеством фигур; выявление 

стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": фигура против фигуры; 

неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". В  школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей. 

          Введение кружка “Шахматы” позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Шахматы в  школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских 

регионах и обучается в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность на уроках, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и 

заданий, дается вариант примерного распределения программного материала, приводится 

перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно 

использовать в учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается также перечень 

диафильмов, рекомендательный список художественной литературы и список методической 

литературы для учителя. 

Можно вполне обоснованно утверждать, что в ХХ-м веке наши соотечественники активно 

способствовали развитию шахмат, ведь 9 из 15 чемпионов мира были представителями нашей 

страны. Они многие годы определяли уровень культуры шахмат в мире, на них равнялось 

шахматное сообщество всей планеты. Благодаря этому шахматы ассоциировались с нашей 

страной,её интеллектуальными возможностями.  

          Мировое лидерство в шахматах было следствием популярности этой игры в стране и 

особенностей национальной системы образования, способствующей формированию 

аналитического склада ума. Эта система не только давала знания человеку, но и, что более важно, 

делала его способным к творчеству и саморазвитию. 

Как справедливо подметил многократный чемпион мира по шахматам А.Карпов, «Шахматы учат 

контролю над временем, анализу, планированию, прогнозированию и самодисциплине». 

Цели и задачи программы. 

Основной целью программы являются: 
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- привитие устойчивого интереса детей к занятиям по шахматам; 

- развитие мотивации к познанию;  

- создание условий для развития творческого потенциала посредством обучения игры в шахматы;  

- воспитание важных личностных качества (усидчивость, настойчивость, трудолюбие, 

целеустремлённость, воля к победе, эмоциональная устойчивость);   

  Путём организованного обучения решаются образовательные, развивающие, 

воспитательные задачи. 

Обучающие задачи:  

- усвоение учащимися основных правил и понятий шахматной игры;  

- умение пользоваться шахматной литературой (теоретическими справочниками, сборниками). 

Развивающие задачи:  

- формирование системного и конкретного мышления, развитие долговременной и оперативной 

памяти, концентрации внимания, творческого воображения;  

- развитие умений производить логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение);  

- развитие навыков самостоятельной работы;  

- формирование эмоционального отношения к эстетической стороне шахматного искусства;  

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, точность). 

Воспитательные задачи:  

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения  

к чужому мнению. 

Некоторые особенности образовательного процесса. 

 Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, практических умений и 

навыков. Курс построен на основе блочной системы: -теоретические знания по курсу программы 

«Шахматы для школьников» предполагает 34 учебных часа, - практика игры в шахматы 

(тренировочные игры с учащимися, практика тренером, участие в соревнованиях), направленный 

на закрепление теоретических знаний и совершенствование практических умений. На 

практическую подготовку также отводится 34 часа. 

  Представленные в программе темы создают целостную систему подготовки шахматистов. 

При отборе теоретического материала и установлении его последовательности соблюдаются 

следующий принципы:  

- структурирование учебного материала с учётом существующих предметных связей между  его 

темами;  

- актуальность, практическая значимость учебного материала для воспитанника.  

  В основу программы заложен индивидуальный  подход. Во-первых, воспитательное 

взаимодействие выстраивается с каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. 

Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что важно в процессе 

обучения, благодаря чему выстраиваются доверительные отношения между тренером и его 

воспитанниками. 

Программа предполагает, что в процессе образования  развивается не только ученик, но и 

программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе деятельности 

самого ученика, который оказывается субъектом, полноправным источником и организатором 

своих знаний. Ученик с помощью педагога может выступать в роли организатора своего 

образования: формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, отбирает средства и 

способы достижения результата, устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности, то 

есть разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут. 

Методики,технологии.  

  Занятие не урок, а творческое общение. Учебно-тематический материал по теории и 

практике шахмат излагается в развитии, частями. Связь между учебно-тематическими и 

практическими вопросами прослеживается через анализ собственных партий юного шахматиста, 

партий сыгранных его товарищами, анализа игры великих шахматистов. 

Методический анализ: самостоятельное комментирование или с тренером - основной путь 

практического совершенствования. 

На уровне аналитической работы происходит: 
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• процесс взаимного обогащения - тренер учит и учится сам от ученика;  

• понимание того, что нужно сейчас усвоить ученику (конкретно) в плане продвижения вперед.  

  При этом необходимо учитывать индивидуальный темп развития, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Юных шахматистов надо учить одному и тому 

же, но по-разному.  Такой подход обеспечивает овладение важнейшими практическими навыками: 

умение объективно оценивать позицию, быстро и точно рассчитывать варианты, намечать 

наиболее целесообразный план игры. 

Методика обучения. 

Метод упражнения.  Подобранные упражнения представляют собой процесс анализа, решения 

или разыгрывания тематических позиций, которые могут быть как:  

• точные - теоретические;  

• типичные - классификация по стратегическим или тактическим признакам;  

• фрагменты из партий - различное игровое содержание;  

• этюды - аналитические, художественные.  

Моделирование тестовых упражнений направлено на развитие:  

• оперативной памяти;  

• оперативного мышления;  

• функции внимания;  

• восприятия;  

• оценочной функции. 

Контроль и оценка результатов.  

Результатом усвоения учащимися программы по каждому уровню обучения являются:  

• устойчивый интерес к занятиям по шахматам;  

• результаты достижений в соревнованиях различного уровня. 

К концу учебного года дети первого года обучения должны уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске 

• правильно помещать шахматную доску и все фигуры между партнерами в начале игры 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса, рокировать, объявлять шах, ставить мат 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; проводить элементарные комбинации, ориентироваться на шахматной доске; 

К концу учебного года дети второго года обучения должны уметь: 

• матовать одного короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей. 

• проводить элементарные комбинации 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте 

• находить несложные тактические удары 

• разыгрывать простейшие окончания 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ является: 

- Проявление индивидуальных способностей занимающихся в непредвиденных комбинациях; 

- Обучение основам стратегии шахматной игры; 

- Изучение преимущества в разных положениях; 

- Воспитание творческих способностей занимающихся. 

- Необходимо научить занимающихся трезво оценивать ситуацию и просчитывать партию на 

многие ходы вперед. 

- Воспитывать нравственные и эстетические качества у занимающихся. 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – 10-15лет 

Дополнительная образовательная программа по шахматам рассчитана на 2 года. 

Материал программы дается в 3 разделах: 

- основы знаний 

- общая и специальная физическая подготовка. 

- техническая и тактическая подготовка. 

Основы знаний : 

1.Соблюдение техники безопасности на занятиях по шахматам. 

2. Краткий обзор состояния и развития шахмат в России. 

3. Влияние шахматной игры на умственные способности занимающихся. 

Техника и тактика упражнений шахматной игры включает в себя проявление индивидуальных 

способностей занимающихся как в стандартных, так и в непредвиденных комбинациях. 

Следовательно, на занятиях большое внимание будет уделяться : 

1.     Анализу коротких партий – ловушек; 

2.     Изучение простых комбинаций; 

3.     Изучению правил игры в шахматы; 

4.     Изучение основ дебюта; 

5.     Изучение основ эндшпиля. 

Формы и режим занятий. 

Урок является основной формой организации учебного процесса. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по шахматам и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий: - словесные методы, наглядные методы, 

практические (игровой, соревновательный, метод упражнений и метод круговой тренировки). 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные повторения 

движений. Упражнения разучиваются двумя методами - в целом и по частям. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

Занятия по шахматам начинаются после окончания уроков, исходя из этого необходимо тщательно 

подбирать упражнения для первой (подготовительной) части урока. 

Чтобы подготовить организм занимающихся к предстоящей умственной работе, в этой части 

урока, я буду включать легко дозируемые, короткие и несложные технически упражнения, не 

требующие длинных объяснений, проводимые живо и весело. Это объяснение и изучение 

различных ходов и простых комбинаций. 

В первой половине основной части урока решаются задачи разносторонней общей и специальной 

подготовки. Поэтому все упражнения необходимо выполнять одновременно всей группой. Это 

ведет к успешному овладению сложными техническими навыками. Во второй половине основной 

части урока изучаются и совершенствуются владения основами шахматной игры, изучаются 

основы дебюта и эндшпиля. 

В заключительной части урока постепенно снижается умственная нагрузка и подводятся итоги 

проделанной работы. Необходимо указать на основные ошибки занимающихся и похвалить 

некоторых способных учеников. 

Целью занятий по шахматам является улучшение и развитие умственных способностей 

занимающихся и отбор лучших, способных занимающихся на районные и окружные 

соревнования. Следовательно, необходимы стенды, наглядные пособия с крупными фотографиями 

учеников – победителей различных соревнований. 

Также необходимо чередовать умственную нагрузку с физическими упражнениями. 

Очень важно проводить показательные или открытые уроки, которые проводятся в форме отчета о 

проделанной работе перед родителями и администрацией школы. Их цель – заинтересовать 

родителей проводимой работой с детьми и привлечь их к участию в ней. После урока проводится 

беседа с родителями, в которой разбираются успехи и недостатки каждого ребенка. 
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Содержание программы по курсу (68 часов) 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы урока Ко

во 

час 

Содержание учебного раздела 

   Основные изучаемые 

вопросы 

Практические  и 

лабораторные работы, 

творческие и проектные 

работы, экскурсии и др. 

1 Вступительная беседа о 

шахматах. История шахмат 

2  История шахмат, сказка о 

шахматах. 

Демонстрация доски с 

построенными фигурами 

2 Шахматная игра, материал и 

средства. Шахматные фигуры, 

сравнительная сила фигур 

6 Шахматные фигуры, 

сравнительная сила фигур 

Демонстрация правил 

ходьбы фигур 

 Правила поведения фигур, 

шахматная нотация 

6 Правила поведения фигур, 

шахматная нотация 

Демонстрация правил 

ходьбы фигур 

4 Ничейные и патовые ситуации 2 Ничейные и патовые 

ситуации 

Примеры 

5 Рокировка, взятие на 

переходе, пешка как часовой 

2 Рокировка, взятие на 

переходе, пешка как 

часовой 

Упражнения 

6 Две ладьи против короля 2 Две ладьи против короля Упражнения 

7 Ферзь против короля 2 Ферзь против короля Упражнения 

8 Два слона против короля 2 Два слона против короля Упражнения 

9 Солдат становится генералом 2 Пешка её сила 

превращения 

Упражнения 

10 Штурм королевского замка 2 Защита короля, виды 

защит 

Упражнения, примеры 

11 Понятие о комбинациях 2 Понятие о комбинациях Примеры 

12 Пешка душа шахмат 

 

2 Пешка её сила 

превращения 

Примеры 

13 Открытие и полуоткрытые 

линии 

2 Открытие и полуоткрытые 

линии 

Упражнения 

14 Размышления перед битвой 2 О чем размышлять перед 

партией, во время его 

Примеры 

15 Три кита – на которых 

держатся дебют 

2 Понятие дебюта, 

эндшпиль, миттельшпиль 

Примеры 

16 Открытие дебюты 2 Дебюты чемпионов Примеры 

17 Защита двух коней 2 Защита двух коней Упражнения 

18 Детский мат и его 

возможности 

2 Понятие детского мата Упражнения 

19 Шахматы в России, Туве, в 

мире 

2 Шахматы в России, Туве, 

в мире 

Примеры 

20 Основные схемы атаки 2 Понятие схема атаки Примеры 

21 Различные виды быстрых 

шахмат у тувинцев 

2 Различные виды быстрых 

шахмат у тувинцев 

Примеры 

22 Понятие о комбинации 2 Понятие о комбинации Упражнения 

23 Чемпионы мира и их 

знаменитые партии 

2 Чемпионы мира и их 

знаменитые партии 

Презентация, защита 

проекта 

24 Сеансы одновременной игры 6 Анализ игр Выявление призеров 

25 Шахматные турниры 6 Анализ турниров Выявление призеров 

26 Резерв 2   

25 Итого 68   
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Шахматная азбука» адресована учащимся 1-4 классов и  

соответствует требованиям: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при внедрении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; 

 СанПиНа 2.4.2.2821-10. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

на основе Устава МОУ «Сумкинская СОШ»; 

локальных актов ОУ, регламентирующих порядок разработки, утверждения и реализации рабочей 

программы.  

 Данная  программа  внеурочной деятельности  составлена на основе программы 

шахматного образования в школе под редакцией И.Г. Сухина, рассчитана на весь учебный год: 1 

час в неделю. Курс "Шахматы – школе" под редакцией И.Г. Сухина написан специально для 

начальной школы и рассматривается как система постепенно усложняющихся занимательных 

заданий и дидактических игр, позволяющих сформировать у детей внутренний план действий — 

способность действовать в уме. 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями 

являются: 

1.Определение видов    организации деятельности обучающихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

Цель: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

2. Научить ориентироваться на шахматной доске. 

3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять 

фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

6.  Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

9. Сформировать умение записывать шахматную партию. 

10. Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

11. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы 

волевого управления поведением. 

Характеристика курса 

В   кружок принимаются все желающие дети 7- 9 лет  на основании заявлений родителей.  

Количество учащихся  в группе составляет 10-12 человек.  

 Занятия проводятся  один раз  в неделю (34 часа  в год). 
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Содержание программы реализуется через учебные занятия, основным видом которых являются 

практические занятия. 

           Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикальные 

изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. 

              Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый  интерес к 

знаниям.  

           Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление,  начальные формы волевого управления поведением. 

            Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает  многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч  детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

           Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование  занимательного материала, включение в уроки 

игровых ситуаций,  чтение дидактических сказок и т. д. Важное  значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

Ha каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной 

проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, 

чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных 

фигур, делать  выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

        Программа разработана для детей первых-вторых  классов, но она может быть использована 

на начальном этапе обучения в третьих-четвертых  классах. Это обеспечивается применением на 

занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы детей. К примеру, при 

изучении игровых возможностей ладьи семилетним детям предлагаются более легкие 

дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения материала 

остается прежней. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным  

результатам освоения программы 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
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деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 

решение шахматных задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов:   

- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;  

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защитусвоих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

-определять последовательность событий; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Контроль и оценка планируемых результатов 

 В основу изучения программы  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель-

ности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе 
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не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

• Текущий:  

- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

• Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы обучающихся; 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить  в ходе осуществления   деятельности.          

Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает  сравнения его 

с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио 

Содержание программы 

Для занятий используется специальная литература,  карточки с диаграммами для решения задач и 

упражнений,  демонстрационная шахматная доска и фигуры, комплекты шахмат. 

·          Первое знакомство с Шахматным  королевством.Из истории шахмат.        

·          Шахматная доска - поле шахматных сражений:Знакомство с основными понятиями: 

Горизонтали, вертикали, диагоналиДидактические игры и задания:"Горизонталь". Двое играющих 

по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, 

пешками и т. п.)."Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски."Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее.  

"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь. 

(Например: "Вторая горизонталь"). 

·          Шахматные фигуры. Первое знакомство. «Тронул - ходи!». Белая и черная армии. 

Дидактические игры и задания:"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди 

прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана."Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура."Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и 

спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и 

ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.  

·          Начальная позиция.Расстановка фигур перед шахматной партией.Правило: "Ферзь любит 

свой цвет".Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением 

фигур.Дидактические игры и задания:"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка 

шахматные фигуры и постепенно расставляют начальную позицию."Да и нет". Педагог берет две 

шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

·          ПЕШКИБлагородные пешки черно-белой доски. 

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, взятие, превращение, 

сила.«Подножка» (правило взятие на проходе). 

 Дидактические игры и задания: «В бой идут одни только пешки». «Игра на уничтожение». 
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·          КОРОЛЬХод Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Дидактические игры и задания:"Игра на уничтожение", "Один в поле воин".  

·          ЛАДЬЯХод, взятие.Дидактические игры и задания:Одна против пешек. Лабиринт.  

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры». 

·          СЛОНХод, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны.Легкая и тяжелая фигура.Ладья 

против слона.Дидактические игры и задания:"Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Сними 

часовых","Лабиринт", "Кратчайший путь", "Атака неприятельской фигуры", "Взятие", "Защита".  

·          ФЕРЗЬ «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя.Ход, взятие.Ферзь против ладьи, 

слонаДидактические игры и задания:"Игра на уничтожение",  "Один в поле воин", 

"Лабиринт", "Кратчайший путь".    

·          КОНЬХод, взятие, сила. Игра конем на усеченной доске.Конь против ферзя, ладьи, слона 

Дидактические игры и задания:"Игра на уничтожение", "Сними часовых", "Один в поле воин", 

"Лабиринт", "Перехитри часовых",  "Кратчайший путь". 

 ·         Относительная ценность фигур.Ценность фигур.Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания:"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и 

спрашивает: "Какая фигура сильнее? На сколько?""Обе армии равны". Педагог ставит на столе от 

одной до четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы 

фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

 ·         Шах. Что такое шах. Понятие о шахе.Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, пешкой.Защита 

от шаха.Дидактические игры и задания:"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых 

ученики должны    определить: стоит ли король под шахом или нет."Дай шах". Требуется объявить 

шах неприятельскому королю."Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 ·          Мат - цель игры.Техника матования одинокого короля:Две ладьи против короля.Ферзь и 

ладья против короля.Дидактические  игры и задания:"Шах или мат". Шах или мат черному 

королю? "Мат или пат". Решение шахматных задач и упражнений. 

·                   Ничья.Варианты ничьей.Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Дидактическое задание:"Пат или не пат". 

 ·                   Рокировка.Длинная и короткая рокировка.Правила рокировки. 

Дидактическое задание:"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях. 

·                   Шахматная партия.Начало шахматной партии.Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию.Правила и законы дебюта.Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

·        Короткие шахматные партии. 

·        Занимательные страницы шахмат.Шахматные сказки. 

Все дидактические игры и задания моделируются в доступном для детей виде те или иные 

реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом 

все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют 

тренингу образного и логического мышления. 

Используемая литература 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя /[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под ред. 

В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-

во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Программа  "Шахматы – школе" под редакцией И.Г. Сухина 2011 

6. Программа «Шахматы – школе», автор А.А.Тимофеев 2010
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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования обучающихся «Геометрическое 

конструирование» разработана в ходе проведения опытно-экспериментальной работы по 

теме «Управление геометрических конструкций в урочной деятельности» (Приказ № 5 от 

19.06.2015 г. ИРОСТ), направленной на содействие развития пространственного 

воображения учащихся среднего звена и предназначена для работы с учащимися в 

области дополнительного образования и во внеурочной деятельности.  

Программа «Геометрическое конструирование» имеет научно-техническую 

направленность - ее реализация направлена на развитие у школьников первичных 

технических навыков и  умений.  

Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 11.12.2006 года №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Новизна. Анализ методической литературы для школы, привел к выводу – 

образовательных программ по моделированию из лего - конструктора  для учащихся этого 

возраста недостаточно. Программа «Геометрическое конструирование» обеспечивает 

включение педагога и детей в увлекательную творческую деятельность по ТИКО-

моделированию, основанную на практической работе с конструктором ТИКО 

(Трансформируемый Игровой Конструктор для Объемного моделирования). Методика 

работы с конструктором ТИКО предполагает развитие у обучающихся навыков 

конструкторской и проектной деятельности, основанной на исследовании геометрических 

фигур и интеграции изученных геометрических модулей для моделирования объектов 

окружающего мира. В процессе освоения навыков конструирования и моделирования 

ученики учатся создавать собственные конструкторские проекты.  

Программный материал ТИКО -  моделирования в средней школе выстроен так, 

чтобы обучающиеся с различным уровнем подготовки смогли освоить основные 

геометрические понятия и творчески реализовать полученные знания и способности в 

процессе работы над проектом.  

Программа кружка «Геометрическое конструирование» предоставляет уникальную 

возможность самореализации и самоопределения школьников, развивает способности 

пространственного, логического мышления, а также осуществляет функцию пропедевтики 

к курсу геометрии. В занимательной игровой форме будущие «конструкторы», 

«проектировщики», «инженеры» исследуют геометрические объекты и используют их для 

создания и трансформации собственных авторских конструкций. 

Программа разработана в соответствии с требованиями внеурочной деятельности, 

обозначенной в федеральных государственных стандартах нового поколения и направлена 

на достижение личностных, меж предметных и предметных результатов. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена важностью развития навыков пространственного мышления школьников как 

в плане пропедевтики к курсу геометрии, так и с точки зрения общего интеллектуального 

развития. Предлагаемая система логических заданий и тематического моделирования  

позволяет педагогам формировать, развивать, корректировать у школьников 

пространственные и зрительные представления, а также поможет легко, в игровой форме 

освоить абстрактные геометрические понятия и сформировать универсальные логические 

действия. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний день, так как 

обеспечивает  интеллектуальное развитие, необходимое для дальнейшей самореализации 

и формирования личности школьника. Кроме того, программа «Геометрическое 

конструирование» направлена на  помощь школьникам в изучении геометрии, подготовки 

к успешной сдачи модуля «геометрии» на ОГЭ и ЕГЭ по математике, что является 

актуальным, т.к. в настоящее время обучающиеся 9 и 11 классов испытывают затруднения 
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при изучении геометрии. Работа с ТИКО конструктором развивает пространственное 

воображение, что является основным при решении геометрических задач. 

Программа предназначается для учителей математики, педагогов дополнительного 

образования. 

Цель программы – формирование способности и готовности к созидательному 

научно-техническому творчеству в окружающем мире. 

Задачи программы: 

• создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха 

и личных достижений учащихся на основе предметно-преобразующей деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на основе 

взаимосвязи технологических знаний с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) 

и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

обобщение); 

• развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации проектных 

работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

• развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через формирование 

практических умений; 

• воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой 

работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с другими 

людьми. 

 

Формы и методы работы 

Одним из ведущих методов организации деятельности учащихся на занятиях кружка 

моделирования «Геометрическое конструирование» является метод проектов.  

На первом этапе знакомства с особенностями конструкторской проектной 

деятельности и освоением навыка сборки конструкций из конструктора ТИКО, 

рекомендуется организация и проведение краткосрочных индивидуальных, парных или 

групповых проектов продолжительностью в одно занятие. Важно, что школьники сразу 

видят и могут оценить результаты своей деятельности. 

 

Содержаниепрограммного материала 

Программа состоит из двух модулей – «Плоскостное моделирование» и «Объемное 

моделирование». У каждого модуля свои предметные цели и задачи. 

1. Плоскостное моделирование / 9 

Чтобы научиться создавать собственные объемные модели, ребенку необходимо 

освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов на плоскости, используя для 

этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, рисунки. Очень важно сформировать у 

учащихся умение выявлять особенности исследуемой формы, находить характерные 

признаки и опускать менее важные детали. 

Тематика, предлагаемая для плоскостного проектного конструирования, расширяет 

кругозор и охватывает основной спектр интересов человека и его деятельности: сказки, 

градостроительство, мебель, животные, транспорт, техника, космос. После каждого 

проекта рекомендуется организация выставки ТИКО-поделок. 

Цель: исследование многоугольников, конструирование и сравнительный анализ их 

свойств. 

Задачи: 

• изучение и конструирование разных видов многоугольников; 

• исследование и сравнение «периметра» и «площади» многоугольников; 
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• изучение и применение формул для составления паркетов из правильных 

многоугольников; 

• обучение планированию процесса создания собственной конструкторской модели и 

совместного проекта; 

• обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведённого анализа; 

• развитие комбинаторных способностей; 

• обучение конструированию по схемам и алгоритмам. 

Основные понятия: 

Знакомство с конструктором ТИКО. Выявление уровня первичной подготовки 

обучающихся. Треугольники. Виды треугольников: равнобедренный, 

равносторонний.Сумма углов треугольника.Неравенство треугольника. Периметр. 

Многоугольники. Выпуклые и невыпуклые.Площадь прямоугольника, квадрата. Урок-

игра «Конструирование из «Т».Проект «Паркет».    

2. Объемное моделирование / 35 

Учащиеся познакомятся с основными геометрическими телами, их параметрами, будут 

тренировать глазомер. Научатся видеть в сложных объектах более простые формы, 

познакомятся с понятиями: пропорция, план, основание, устойчивость и др. Развитие у 

детей образного мышления и пространственного воображения даст возможность в 

будущем легче осваивать черчение, стереометрию, разбираться в чертежах, схемах, 

планах, развить способность воссоздавать образ в трехмерном пространстве. 

Тематика второго модуля подобрана таким образом, чтобы кроме решения конкретных 

конструкторских задач обучающийся расширял кругозор. Модули настоящей программы 

базируются на общеобразовательных предметах: математика, окружающий мир, 

технология, наглядная геометрия, информатика. 

Цель: исследование многогранников, конструирование и сравнительный анализ их 

свойств. 

Задачи: 

• исследование предметной среды окружающего мира с целью выделения разных 

видов многогранников; 

• исследование и моделирование многогранников с помощью разверток (призмы, 

пирамиды, правильные многогранники, звездчатые многогранники); 

• изучение и расчет площади боковой и полной поверхности многогранников; 

• исследование и сравнительный анализ «объемов», «симметрий» и «сечений» 

многогранников; 

• знакомство с изометрическими проекциями многогранников на плоскость (метод 

трех проекций); 

• усвоение алгоритма планирования и организации проектной деятельности; 

• развитие конструктивного воображения при создании постройки по собственному 

замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

Основные понятия: 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Конструирование и исследование 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Нахождение площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Решение практических задач. Проект «Моя 

комната». Объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда. Конструирование и 

исследование разных видов призм. Пирамида, усеченная пирамида. Конструирование и 

исследование разных видов пирамид. Проект «Крепость». Метод трех проекций. 

Правильные многогранники. Исследование октаэдра (работа с таблицей). Исследование 

икосаэдра и додекаэдра (работа с таблицей).Кристаллы – природные многогранники. 

Пифагорейская школа. Теорема Эйлера. Эйлеровы многогранники. Звездчатые 

многогранники. Моделирование многогранников. Экскурсия на реку «Симметрия». 

Симметрия многогранников. Решение задач. Обобщение занятие.  
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Пояснительная записка 

Кружок «Школа общения» 

Огромную, ни с чем несравнимую радость, доставляет детям театр, его таинственная, 

обещающая чудо атмосфера, праздничное и радостное настроение. Дети очень 

впечатлительны и поэтому легко поддаются эмоциональному воздействию –сочувствию 

добрым героям, переживаниям за победу добра над злом. Ведь в силу развитого у 

малышей образно-конкретного мышления спектакль, поставленный по любимой сказке, 

поможет им ярче и правильнее воспринять её главную идею и настроение. Увиденное и 

услышанное, а также исполненное самими детьми расширяет их кругозор, создаёт 

дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению вести диалог и 

передавать свои впечатления, что особенно необходимо сегодня, когда речь наших детей 

бывает скудна и невыразительна. 

Разыгрывая роль персонажа, наделённого определёнными отрицательными чертами, 

ребёнок может заметить их в себе и учится преодолевать их или, наоборот, 

культивировать положительные черты. Поэтому подбираются пьесы и сказки, где можно 

вместе посмеяться и преодолеть лень, страхи, болезненную застенчивость ребёнка и 

неуверенность в себе. 

Кружок предназначен учащимся 1-4 классов начальной школы. Программа рассчитана на 

34 часа в год (1час в неделю). В результате занятий в кружке ребёнок должен научиться 

работать в коллективе, творчески реализоваться, раскрыться и проявить свои лучшие 

качества. 

задачи:1.Прививать любовь к сценическому искусству. 

2.Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального 

искусства. 

3.Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя 

игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

4.Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать 

свои действия с партнерами. Воспитывать доброжелательность, контактность в 

отношениях со сверстниками. Учить оценивать действия других детей и сравнивать со 

своими действиями. 

5. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

6. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать 

интонационной выразительностью речи 

Принципы построения программы: 

а) личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно - ориентированные принципы (принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип опоры на 

предшествующее развитие, принцип обучения деятельности, принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности). 

Формы работы: 

• Беседы 
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• Игры (сюжетно - ролевые, словесные, игры - драматизации) 

• Рассказ ы педагога и детей 

• Чтение художественных произведений 

• Наблюдения 

• Дискуссии 

• Исследования 

•   Коллективные творческие дела; 

•   Смотры-конкурсы, выставки 

•   Тренинги общения 

•   Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

•   Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

•   Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

   

Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 

регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных 

источников, делать логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой 

деятельности, презентации, за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы; 

личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к 

иным решениям. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

• нравственной самооценки; 

• этики поведения; 

• отношения к жизненным ценностям; 

• нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 

                                                                      

Планируемые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 
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  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   

ценностей   и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  

ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» 

свои недостатки и желание их исправить. 

Содержание программы - 1час в неделю, 34 часа в год 

1 Раздел «В начале было Слово…». Культура и техника речи    (7 часов) 

• Слушание, чтение и рассказывание сказок. 

• Виды говорения: диалог и монолог. 

• Мимика и жесты. Сценки без слов. 

• Понятие «общение», говорить и слушать. 

• Сочинение небольших сказок и рассказов. 

• Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов. 

• Игры со словами.Интонация речи. Выражение основных чувств. 

Произведения для занятий: 

• Считалки. Скороговорки  

• Русские народные басни. Русские народные игры 

• Сказки 

• Русские народные песенки. 

• Потешки, дразнилки, небылицы 

2 Раздел Сценические действия и театральные игры. (8 часов) 

• Групповые сюжетно-ролевые игры. 

• Сценическое воображение. Действие в условных ситуациях. 

• Умение ориентироваться и размещаться на сцене. 

• Построение диалога с напарником по заданной теме. Как заучить роль своего героя. 

• Отработка дикции и чёткого произношения слов. Запоминание заданных поз и 

умение образно их передавать. 

• Создание образов с помощью выразительных движений. 

3 Раздел «Мы –актёры» - постановка спектаклей. (19 часов) 

• Прочтение произведения, определение сюжетной линии. 

• Работа над отдельными эпизодами. 
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• Простейшие этюды-импровизации по сюжету произведения. 

• Выбор и распределение ролей. 

• Работа над отдельными картинами и пьесой в целом. 

• Прогонные репетиции картин, актов, всей пьесы. 

• Создание декораций и костюмов 

• Генеральные репетиции всей пьесы. 

• Показ спектакля зрителя. 
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Пояснительная записка 

  Рабочая программа кружка игры на гитаре «С песней по жизни» рассчитана для 

школьников средних и старших классов общеобразовательных учреждений. 

Программа кружка игры на гитаре «С песней по жизни» составлена в соответствие с 

учебным планом МОУ «Сумкинская СОШ», на основе типовой программы, 

разработанной Г.А. Ларичевым «Музыкальный инструмент» (гитара шестиструнная), 1988 

год.  

Программа направлена на обучение основам различных видов исполнения 

музыкальных произведений на гитаре. Программа «С песней по жизни» обеспечивает 

гармонию физического и интеллектуального развития ребенка, способствует развитию 

полноценной личности с развитыми творческими способностями, профессиональными 

умениями и человеческими качествами. 

Данный кружок поможет освоить игру на шестиструнной гитаре. Начав с самых 

простых аккордов, мелодий и песен постепенно перейти к сложным. Освоить гитарный 

аккомпанемент. «Учебным материалом» кружка являются песни как современных так и 

классических авторов. 

Цель данной программы: создание условий для воспитания творчески развитой 

личности со стремлением к добру, красоте посредством занятий в кружке. Цель может 

быть достигнута при решении ряда задач: 

Обучающие: 

1. познакомиться со строением и происхождением шестиструнной гитары 

2. овладеть основными приемами игры на гитаре 

3. уметь ставить аккорды и составлять из них мелодии. 

Развивающие: 

1. способствовать развитию и совершенствованию таких качеств личности как 

усидчивость, настойчивость, терпение, воображение, мышление, , упорство, 

любознательность. 

2. формирование самостоятельности, ответственности 

Воспитательные: 

1.осуществление нравственного, эстетического, патриотического воспитания 

2. формирование творческой, социально – активной личности, социально 

развивающей свои способности для успешной в дальнейшем жизнедеятельности. 

2. Общая характеристика учебного курса 

Основой Стандарта является системно - деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
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• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Виды деятельности обучающихся: игра на музыкальном инструменте. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа «С песней по жизни» составлена в соответствие с количеством 

часов, указанных в учебном плане МОУ «Сумкинская СОШ». Рабочая предмет «С песней 

по жизни» рассчитана для средних и старших классов общеобразовательной школы. 

Занятия ведутся в объеме из расчёта - 1 часа в неделю. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Обучение состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя изучение видов аккордов, работу с текстом, 

изучение творчества отдельных композиторов, современных групп, исполнителей, 

знакомство с историей создания музыкальных инструментов. 

Практическая часть обучает практическим приёмам игры на гитаре (сольное 

исполнение и ансамблевое). 

Музыкальную основу программы составляют произведения эстрадного гитарного 

репертуара, а также бардовские песни, романсы, популярные песни радио и кино. 

Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания 

программы. 

Отбор произведений осуществляется с учётом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников 

и мероприятий). В течение года обучения учащиеся знакомятся с жанром авторской 

песни, узнают имена и некоторые песни классиков жанра (Ю. Визбора, Б. Окуджавы, А. 

Городницкого, В. Высоцкого, Ю. Кима). За этот год дети должны овладеть навыками игры 

простейшего аккомпанемента на гитаре, пения под собственный аккомпанемент или под 

аккомпанемент педагога. 

Результатом обучения в кружке должно стать знание ребенком жанровых 

особенностей бардовской песни, известных авторов и исполнителей, умение 

самостоятельно выбрать и разучить песню, выступить в концерте. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Требования к результатам освоения обучающимися программы «С песней по 

жизни»: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
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цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, способность их использования в познавательной и социальной 

практике, организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

предметным, включающим освоенные обучающимися приемы, умения игры на 

гитаре, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных ситуациях, 

владение терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

6. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) эстетическое отношение к миру; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности, 

4) способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий; 
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6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

1) развитие индивидуальных способностей обучающихся, готовность и способность 

к саморазвитию; 

2) развитие общей культуры обучающихся; 

3) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

4) развитие способности к непрерывному самообразованию; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

7. Содержание курса 

Основное содержание курса программы «С песней по жизни! представлено 

следующими содержательными линиями: «Тубулаторная система, её особенности», 

«Авторская и бардовская песня, прошлое и настоящее», «Классики бардовской и 

авторской песни», «Современные авторы исполнители и творческие коллективы» 

«Тубулаторная система, её особенности» - знакомство с инструментом, история 

возникновения инструмента, изучение тубулаторной системы и применение её в игре на 

гитаре. Изучение аккордов, приемов аккомпанемента. Постановки игрового аппарата 

«Авторская и бардовская песня, прошлое и настоящее» - знакомство историей 

авторской, бардовской песни, шедевры данного вида творчества. 

«Классики бардовской и авторской песни» - знакомство с великими 

представителями авторской и бардовской песни, разучивание и исполнение песен бардов. 

«Современные авторы исполнители и творческие коллективы» - знакомство с 

представителями современной авторской и бардовской песни, и творческими 

коллективами, разучивание и исполнение песен 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Дата 

проведения Характеристика 

деятельности учащихся 

Форма 

контроля, 

контрольные 

материалы 
план 

фак

т 

Тубулаторная система, её особенности. 14 часов 

1 

1.Знакомство с 

инструментом. История 

возникновения гитары. 

  Учащиеся должны 

знать:основные приемы игры 

на гитаре, ее настройку, 

эксплуатацию; 

Устный 

опрос. 

2 

Постановка правой руки и 

левой руки 

  Учащиеся должны 

уметь:правильно ставить руки 

 

Устный 

опрос. 

3 

Аккомпанемент (бас 

аккорд) Аккорд Am, Dm, 

Еm 

  Учащиеся должны 

уметь:правильно ставить 

аккорды,  

Корректировк

а техники 

текущий 

4 

Аккорд Am, Dm, Еm   Учащиеся должны 

уметь:правильно ставить 

аккорды, 
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5 

Аккомпанемент перебор 

(четверка, шестерка) 

  Учащиеся должны 

уметь:правильно ставить 

аккорды, играть; 

Корректировк

а техники 

текущий 

6 Аккорд С, A7,G    

7 Аккорд С, A7,G    

8 Аккорд D, E7, H7    

9 Аккорд D, E7, H7    

10 

Аккомпанемент (простой 

«бой», сложный «бой») 

  Учащиеся должны 

уметь:правильно играть бой на 

разных аккордах; 

 

11 

Аккомпанемент перебор 

(восьмерка) 

  Учащиеся должны 

уметь:правильно играть 

перебор 

Индивидуаль

ный контроль 

12 

Аккорды с баре   Учащиеся должны 

уметь:правильно ставить барэ 

Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

13 

Баре Сdur, Gdur, Fdur   Учащиеся должны 

уметь:правильно 

игратьаккорды барэ 

 

14 

Сочетание разных видов 

аккомпанемента 

  Учащиеся должны 

уметь:правильно ставить 

аккорды, 

играть;настраиватьгитару;осно

вные приемы игры на гитаре, 

читать и записывать аккорды. 

 

Авторская и бардовская песня, прошлое и настоящее, 6 часов 

14 

Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Учащиеся должны знать и 

уметь играть:историю жанра 

гитарной песни;популярные 

гитарные песни;популярных 

авторов-исполнителей. 

 

Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

15 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

16 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

17 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Корректировк

а техники 

18 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

19 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

Классики бардовской и авторской песни, 8 часов 

20 

Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Учащиеся должны знать и 

уметь играть:историю жанра 

гитарной песни;популярные 

гитарные песни;популярных 

авторов-исполнителей. 

Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

21 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

22 Разбор и разучивание   текущий 
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песен по выбору  

23 

Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

24 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

25 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

26 

Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

27 

Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

Современные авторы исполнители и творческие коллективы, 9 часов 

28 

Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Учащиеся должны знать и 

уметь играть:популярные 

песни;популярных авторов-

исполнителей. 

 

Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

29 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

30 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

31 

Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

32 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

33 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

34 

Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

35 
Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  текущий 

36 

Разбор и разучивание 

песен по выбору 

  Индивидуаль

ный контроль 

текущий 

 

8. Критерии оценок 

Критериями оценки у учащихся, занимающихся в кружке игры на гитаре «С песней по 

жизни», является: 

• Формирование устойчивого интереса к занятиям на гитаре, к музыкальному 

искусству; 

• Наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 
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• Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе 

аккомпанемента; 

• Степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 


