
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа предмета «Азбука экономики» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в основу рабочей программы положена авторская 

программа   Смирновой Т. В., Просняковой Т. Н.. 

 

Цель: формирование у обучающихся представлений о сути экономических явлений и 

процессов, воспитание экономической культуры и мышления. 

 

Задачи: 

 формирование у учащихся представлений об экономике как сфере деятельности 

человека, связанной с проблемой удовлетворения потребностей; 

 освоение простейших приемов выбора; 

 овладение элементарными экономическими расчетами; 

 понимание графиков и таблиц; 

 развитие навыков принятия решений, воспитания ответственности за их 

последствия; 

 умение доводить начатое дело до конца, рационально использовать различные 

ресурсы; 

 развитие творческого и логического мышления. 

 воспитание бережливости, аккуратности, ответственности; 

 формирование навыков коллективных действий; 

 стимулирование разносторонней активности детей. 

 

Знание объективных экономических законов необходимо современному человеку.  И 

чем раньше произойдет первое знакомство с их содержанием, тем активнее пойдет 

процесс общего развития личности и экономически грамотное "включение" в 

сложившуюся в настоящее время систему рыночных отношений. Настоящий курс 

экономики для начальной школы не нацелен на всеобщий охват экономических 

понятий и категорий. Учащимся предлагается ряд базовых понятий, из которых 

складывается фундамент будущего изучения экономики. 

 Ведущая роль теоретических знаний заключается в выявлении и осознании сущности 

основных экономических понятий и категорий, которые являются фундаментом 

изучаемых вопросов, а также получении необходимых умений и навыков.      

Осознание процесса учения реализуется в умении учащихся находить взаимосвязи 

изучаемого экономического материала с другими областями знаний и с окружающей 

жизнью. Создание доверительной атмосферы в классе, ситуации успеха для каждого 

позволяют в рамках предмета "Экономика", привлекая доступный на бытовом уровне 

для каждого ребенка опыт и впечатления, добиться раскрытия индивидуальности и 

развития способностей всех детей.      Настоящий курс экономики для начальной 

школы не ставит своей целью всеобщий охват экономических категорий и понятий. 



Учащимся предлагается ряд базовых понятий, из которых складывается фундамент 

будущего изучения экономики.     Главная особенность и принципиальное отличие 

данного курса экономики - это приоритет общечеловеческих нравственных ценностей. 

Как сквозная тема проходит рассмотрение морально - этических принципов 

цивилизованного предпринимательства, которые сложились в процессе исторического 

раз- вития, представлений о достойном облике бизнесмена.   

Форма подачи материала побуждает ребенка к поисково-исследовательской 

деятельности.  

Одно из основных направлений курса - осмысление детьми жизненных 

ситуаций, которые вызвали появление базисных экономических категорий. Большое 

внимание уделяется связям между экономикой, историей, географией, 

естествознанием, математикой.   

 

Используются следующие методы:   

 словесные; 

 репродуктивные; 

 иллюстрированные; 

 творческие. 

Контроль выполнения требований осуществляется в следующих формах:  

 текущий;  

  итоговый в форме тестов, письменных работ, презентаций, сообщений, 

практических работ.     

 

Данный курс предлагает расширение содержания предмета, совокупность методик и 

технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним 

формированием личности учащихся средствами предмета «Экономика» и, как 

следствие, расширить набор ценностных ориентиров. Ценность истины – это ценность 

научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к 

познанию мира и самосовершенствованию. Ценность труда и творчества как 

естественного условия человеческой деятельности и жизни. Ценность свободы как 

свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. Ценность 

гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений 

духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

 



 Личностные, метапредметные и предметные результаты по экономике. 

 Личностными результатами изучения курса «Экономика» является 

формирование следующих умений:  

 проявлять интерес к новому учебному материалу,   

 ориентироваться в нравственном содержании поступков, 

  развивать этические чувства.  

 развивать способность к самооценке, потребность в самоактуализации, 

самовыражению и самоутверждению. Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

экономических знаний в современном обществе; 

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;  

 морального-нравственного сознания, способности к решению морально-

нравственных проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям.   

Регулятивные результаты:  

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, планировать свои действия, выполнять учебные действия; 

 вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

 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; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.   

Познавательные результаты:  

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике, словарях, дополнительной 

литературе; 

 анализировать объекты, выделять главное, проводить сравнение, классификации  по 

разным критериям, обобщать; 



 высказываться, опираясь на свой жизненный опыт; 

 анализировать ситуации, подводить анализируемые объекты под понятие, 

устанавливать аналогии;  

 выразительно читать, «проигрывать роли» с промежуточным обсуждением и 

домысливанием событий. Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.   

Коммуникативные результаты:  

 допускать существование различных точек зрения, принимать другие мнения и 

позиции, формулировать собственное мнение и позицию, 

 договариваться, приходить к общему решению, строить понятное для партнера 

высказывание, задавать вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Предметные результаты: 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу обучения. 

Учащиеся должны иметь представление о следующих понятиях:  

     Торговля, посредничество, услуги      о товаре как о благе, используемом 

владельцем для обмена с целью получения других благ,      о производителе, о том, кто 

производит товар,      о потребителе, о том, кто потребляет товар,      о собственных 

затратах,      о прибыли как разнице между выручкой от продаж товаров и услуг и 

затратами необходимыми для производства и продажи этих товаров и услуг,      о цене 

оптовой - цене, по которой производитель продает свой товар,      о цене розничной - 

цене, по которой торговец продает этот же товар конечному потребителю,      о 

торговле как особом роде деятельности,      о торговой прибыли,      о формах 



торговли: оптовой и розничной, аукционе, внутренней (внутри своей страны) и 

внешней (в других странах),      о рынке как отношениях, складывающихся между 

продавцами и покупателями, и рынке как географическом месте купли-продажи,      о 

спросе и предложении, об их изменениях в сторону увеличения или уменьшения и 

соотношении между ними, об их взаимосвязи с ценой,      о рекламе как коммерческой 

информации, имеющей целью привлечь потребителей и увеличить спрос,      об 

услугах как особой форме коммерческой деятельности,      о посредничестве как 

особой форме коммерческой деятельности.  

     Аренда      о собственности и о праве ей распоряжаться, об аренде как временном 

пользовании чужой собственностью за определенную плату.  

     Банк. Кредит      о первоначальном капитале как сумме денег, необходимой для 

любого предпринимательского начинания, о кредите и кредитоспособности, о банке 

как посреднике на рынке денег, принимающем вклады и предоставляющем займы.      

о банковском проценте как цене, которую платят за использование чужих денег, о 

банковской прибыли как разнице между суммой процентов, получаемых по ссуде, и 

суммой про- центов, выдаваемых по вкладам.  

     Производство      о производстве как воздействии человека на природу с целью 

создания экономических благ,      о производителе, о собственных затратах 

производителя,      о прибыли производителя,      об оптовой цене и оптовой торговле 

как торговле партиями и разнице между оптовой ценой, по ко- торой производитель 

продает свой товар, и розничной ценой как ценой, по которой конечный потребитель 

его приобретает,      о материальных затратах,      о трудовых затратах,      об 

увеличении прибыли за счет снижения затрат,      о снижении затрат и сохранении 

качества производимого продукта,      о штрафах как мерах наказания за невыполнение 

или некачественное выполнение обязательств,      о свободной конкуренции как форме 

борьбы между предпринимателями.  

     Акционерная форма капитала      о капитале как о деньгах, приносящих прибыль, об 

акциях, об акционерных компаниях, о курсе акций и их номинальной стоимости, о 

контрольном пакете акций как способе осуществления финансового контроля, о 

долговых обязательствах, кредитоспособности и мерах наказания за неуплату долгов.  

     Экономические циклы      о монополии и монополиях, их формах и видах, о 

конкуренции на уровне монополий, об экономических циклах и их фазах.  

     Налоги, пошлины, платежи      о налогах, о видах налогов и налоговых 

поступлениях, о таможенных пошлинах как разновидности налогов, взимаемых 

государством с товаров, провозимых через границу,      о финансировании как 

предоставлении денежных средств на определенные цели.  

Учащиеся должны уметь:  

     - за внешними формами видеть суть экономического явления, 

- отличать формальную логику от экономической, 



 - выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор,      

 - работать с табличным материалом: уметь читать таблицу, сводить данные в таблицу, 

вычислять недостающие данные и заполнять таблицу,    

   - пользоваться основными формулами расчета себестоимости, цены и прибыли 

(исходные формулы расчета: себестоимость + прибыль = цена).  

Учащиеся должны знать:  

      Экономика - это точный расчет, знание основных экономических законов, 

понятий, категорий.  

 

Формы обучения: 

Экономическая подготовка в начальной школе основывается на практических формах 

работы учащихся: 

– моделирование различных ситуаций; 

– выполнение творческих заданий; 

– создание проектов; 

- решение практических задач; 

- заочные путешествия; 

- экскурсии;  

 

Основные знания и умения: 

Учащиеся начальной школы в процессе изучения экономики должны знать: 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги и их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «товар», «цена», «зарплата» и другие экономические 

понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 



– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

Основные формы контроля: 

– проверочные и самостоятельные работы; 

– творческие задания; 

– конкурсы и деловые игры; 

– олимпиады. 

 

Программа рассчитана на 1 год, предназначена для обучения детей  третьих и 

четвѐртых  классов. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА    

Введение. Что такое экономика. 

Что человеку нужно в жизни. 

Моѐ и чужое. 

Ограниченность и выбор. 

Обмен. Рынок. Деньги. 

Где происходит обмен. 

Человек трудится. 

Кто какой получает доход. 

Рынок и цены. 

Бюджет. 

Услуги и товары для общества. 

С кем торгует государство. 

Что такое предпринимательство. 

Предпринимательство на Урале. 

Расчѐты в хозяйстве и бизнесе. 

Риск и конкуренция. 

Как добиться успеха в деле. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Дата Примечание 

 Введение. Что такое экономика. (2 ч)  Презентация. 



1 Экономика везде, вокруг нас. 

2 Зачем нам надо изучать экономику.  Решение 

практических 

задач. 

 

3 

Что человеку нужно в жизни. (2 ч)  

Потребность – нужда. Какие потребности у 

человека. 

  

4 Потребности мои, твои, наши. 

Безграничность потребностей. 

 Выполнение 

творческого 

задания. 

 

5 

Моѐ и чужое. (2 ч) 

Собственность. Что кому принадлежит. 

  

6 Как вещь становится твоей. Как вещь 

становится чужой. Что значит «быть 

хозяином». 

 Выполнение 

творческого 

задания. 

 

7 

Ограниченность и выбор. (4 ч) 

Природные ресурсы: земля и еѐ недра. 

Почему и как надо беречь природные 

ресурсы. 

  

8 Ресурсы, созданные человеком. Труд и 

время. 

  

9 Что такое выбор. Почему человек должен 

делать выбор. 

  

10 Где, когда и что выбирает человек. Какова 

цена выбора. 

 Проект. 

 

11 

Обмен. Рынок. Деньги. (4 ч) 

Почему люди производят обмен. Как 

происходит обмен. 

  

12 Обмен и рынок. Товар и услуга.   

13 Когда появились деньги. Зачем нужны 

деньги. 

 Выполнение 

творческого 

задания. 

14 Надо ли деньги хранить. Что такое банк. 

Какие банки есть в твоѐм городе. 

  

 Где происходит обмен. (3 ч)   



15 Магазины и рынки. Продавцы и 

покупатели. 

16 Когда, где и какие покупают услуги. Твои 

права как покупателя и потребителя. 

  

17 Магазины и рынки в твоѐм городе.  экскурсия 

 

18 

Человек трудится. (4 ч) 

Что может сделать человек. Как и с 

помощью чего люди работают: процесс и 

результат. 

  

19 Виды деятельности человека. Профессии.   

20. Домашний труд.   

21 Каковы затраты и результаты труда 

человека. 

 Решение 

практических 

задач. 

 

22 

Кто какой получает доход. (3ч) 

Каждая деятельность приносит свой доход. 

Что такое доход. Какие бывают доходы. 

  

23 Как доход получают разные собственники.   

24 Что такое богатство и бедность. Кому 

государство помогает. 

 Проект. 

 

25 

Рынок и цены. (7 ч) 

Кому какой товар на рынке нужен. 

  

26 Спрос, предложение.   

27 Что такое дефицит. Как получается цена.   

28 Почему цены растут. Что такое инфляция.   

29 Как покупают товары. Торговля. Что 

значит «дорого», «дѐшево». 

 Решение 

практических 

задач. 

30 Виды торговли.   

31 Игра «Рынок»  Игра. 

 

32 

Бюджет. (4 ч) 

Что такое бюджет. Кто и как считают 

бюджет. 

  



33 Посчитай свои расходы.  Практическое 

занятие. 

34 Бюджет семьи. Доходы и расходы в семье.   

35 Бюджет государства. Из чего складывается 

бюджет государства 

  

 

36 

Услуги и товары для общества. (5 ч) 

Какие услуги нужны всем. 

  

37 Безопасность и порядок.   

38 Сколько стоит твоѐ образование.  Решение 

практических 

задач. 

39 Кто платит за услуги для всех.   

40 Откуда государство берѐт средства на 

образование, здравоохранение, охрану 

безопасности. 

 Выполнение 

творческого 

задания. 

 

41 

С кем торгует государство. (3 ч) 

Товары свои и иностранные. 

  

42 Экспорт и импорт товаров.   

43 В каждой стране своя валюта.   

 

44 

Что такое предпринимательство. (3 ч) 

Что значит быть предприимчивым. 

  

45 Кто такой предприниматель. Может ли 

каждый быть предпринимателем. 

 Выполнение 

творческого 

задания. 

46 Бизнес и бизнесмен. Честный бизнес.   

 

47 

Предпринимательство на Урале. (3 ч) 

Из истории уральского 

предпринимательства. 

  

48 Крупные предприниматели на Урале.  Заочное 

путешествие. 

49 Какие современные предприниматели 

наиболее значимы в нашем городе. Чем 

они занимаются. 

  

 Предпринимательство на Урале. (5 ч)   



50 Что значит быть хозяином. 

51 С чего начинается бизнес.   

52 Виды предпринимательства и бизнеса.   

53 Какой бы бизнес выбрал ты. Выбери себе 

партнѐра и помощников. 

 Выполнение 

творческого 

задания. 

54 Как организовать своѐ дело.  Проект. 

 

55 

Расчѐты в хозяйстве и бизнесе. (5 ч) 

Каковы расходы в деле. 

  

56 Как получается доход.  Решение 

практических 

задач. 

57 Как получается прибыль. Как используется 

прибыль. 

  

58 Что такое налоги и почему их необходимо 

платить. 

  

59 Что такое теневая экономика.   

 

60 

Риск и конкуренция. (3 ч) 

Что значит риск и банкротство. 

  

61 Конкурент: враг, соперник, друг. 

Конкуренция. Что такое «честная 

конкуренция». 

  

62 Когда выгодно заниматься бизнесом.  Решение 

практических 

задач. 

 

63 

Как добиться успеха в деле. (5 ч) 

Что значит делом управлять. 

  

64 Менеджер – управляющий.   

65 Почему нужно изучать рынок. Что такое 

маркетинг. 

  

66 Какой товар выносим на рынок. Изучаем 

потребности покупателя и потребителя. 

  

67 Делаем рекламу своему товару.  Проект. 

68 Итоговое занятие. (1 ч)  Заочное 



Обобщение изученного. путешествие. 

 

Всего за год: 68 часов, 2 часа в неделю. 

Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса. Программа по экономике обеспечивается учебно-

методическими и информационными ресурсами.  

1. Т. В. Смирнова "Белка и компания" - книга для чтения.- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011  

2. Т. В. Смирнова, Т. Н. Проснякова "Путешествие в компании "Белки и ее друзей". 

Задачник - рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. 2-3 класс.- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2009  

3. Т. В. Смирнова, Т. Н. Проснякова Экономический словарь.- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2008 

 4. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к 

факультативному курсу «Экономика для младших школьников» (1й год обучения). 

Дом в особом переулке. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров, 2009. 112 с.  

5. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к факультативному 

курсу «Экономика». Самара: Издательство «Учебная литература: Издательский дом 

«Федоров», 2008. 96 с. 

 6. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации, ответы и пояснения 

к задачникурабочей тетради по экономике «Путешествие в компании Белки и ее 

друзей». Самара: Корпорация «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2004. 

24 с.   

Литература. 

 Для разработки образовательной программы были использованы следующие 

материалы:   

1. Программа начального общего образования. Система Л.В. Занкова/ Сост. Н.В. 

Нечаева, С.В. Бухалова.- Самара: Издательский дом «Фѐдоров», 2011 

 2. Планируемые результаты начального общего образования/ Л.Л Алексеева, 

М.З.Биболетова и др.; под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б.Логиновой. -3-е изд.- 

М.:Просвещение, 2011.-(Стандарты второго поколения). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Большую часть суточного времени ученики проводят в закрытых помещениях, в 

частности в школе. В соответствии  с этим особое внимание следует обратить на 

тенденцию последних десятилетий: применение в строительстве и меблировке 

прессованных древесно-стружечных материалов, искусственных волокон и пластика. 

Акцентирование внимания на отмеченной тенденции обусловлено тем, что указанные 

материалы создают в воздухе высокую концентрацию токсических элементов (свинца, 

хрома, никеля, кобальта) и летучих органических соединений (формальдегида, 

толуола, бензола, трихлорэтилена, ацетона, аммиака), которые при превышении 

предельно допустимых концентраций оказывают негативное воздействие на здоровье 

как учеников, так и учителей, и сотрудников школ. Вместе с тем необходимо 

учитывать наличие в воздушной среде помещений патогенных микроорганизмов, 

оказывающих также негативное воздействие на состояние здоровья человека. 

Способность приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека, объяснять роль различных 

организмов в жизни человека заявлены в тексте Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения по биологии, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. и 

относятся к категории «экологическая компетенция». Ее формирование наилучшим 

образом возможно в среднем подростковом возрасте в рамках детского объединения 

«Фитодизайн». Это обусловлено, во-первых, тем, что средний подростковый возраст 

совпадает с сензитивным периодом онтогенетического развития, на протяжении 

которого организм ученика обладает повышенной чувствительностью к 

определенного рода воздействиям внешней среды и оказывается, как физиологически, 

так и психологически, готов к усвоению новых форм поведения и знаний. Во-вторых, 

основная функция фитодизайна заключается в оптимизации среды помещений при 

помощи фитонцидноактивных комнатных растений, абсорбирующих токсические  

вещества и соединения и  выделяющие фитонциды, которые подавляют развитие 

патогенных микроорганизмов и нейтрализуют их.  

Цель детского объединения «Фитодизайн» - создание условий для 

формирования экологической компетентности учащихся. 

Задачи элективного курса: 

1. Рассмотреть значения комнатных растений и способы озеленения учебных 

помещений. 

2. Познакомить учеников с  микрофлорой и летучими органическими 

соединениями учебных помещений, и их воздействием на организм человека. 

3. Провести опыт по изучению фитонцидной активности комнатных растений.  

Детское объединение «Фитодизайн» разработано для учащихся шестых классов 

и рассчитано на 70 часов. Занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа.  

Занятия предполагают сочетание следующих формы обучения: урок, 

лабораторно-практические, самостоятельные работы и экскурсии. 

В процессе обучения целесообразно применять методы организации 

образовательной деятельности (беседа, объяснение, инструктаж, демонстрация, 

лабораторная работа, видеометод), методы стимулирования и мотивации (викторинная 

игра – разгадывание ребуса, разъяснение личной значимости, поощрение и порицание) 



и методы контроля (письменный, устный фронтальный и индивидуальный опрос). 

Текущий контроль предполагает устный опрос. Рубежный контроль не 

предполагается. 

 Программой детского объединения предусмотрено использование реальных 

(комнатные растения), знаковых (изображения комнатных растений, схема 

«Микроорганизмы»), вербальных средств обучения (книги, словари, справочники), 

лабораторного оборудования (микроскопы, психрометр, пипетки, препаровальные 

иглы, скальпели, предметные стекла, чашки Петри) и технические средства обучения 

(компьютер, проекционная система). 

Для успешного освоения курса «Фитодизайн» ученик должен посещать все 

занятия, проявлять на них активность, выполнять все задания, предусмотренные 

программой детского объединения. 

 

Требования к уровню учебных достижений учащихся 

Результатом освоения учащимися шестых классов курса детского объединения 

«Фитодизайн» является формирование следующих экологических компетенций: 

- соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальными иглами, скальпелями, лупами, микроскопами, психрометрами); 

- выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов 

растений и их функций; 

- различать на живых объектах и таблицах наиболее распространенные растения, 

растения разных отрядов, опасные для человека растения; 

- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

их строения; 

- объяснение роли различных организмов в жизни человека; наиболее 

распространенных растений и растений, опасных для человека;  

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

- приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека.



Учебно-тематический план 

№ п/п Тема 
Общее 

количество часов 

В том числе Примерное 

количество часов 

на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Уроки 

Лабораторно-

практические 

работы 

Экскурсии 

1 
Исторические корни 

фитодизайна 
4 2  2  

2 
Значение комнатных растений в 

жизни человека 
2 1,5 0,5   

3 
Изучение фитонцидной 

активности комнатных растений 
2 1 1   

4 
Воздушная среда учебных 

помещений 
2 1 1   

5 
Комнатные растения тропиков и 

субтропиков 
6 1 1 4  

6 

Систематизация и обработка 

материалов опыта по изучению 

фитонцидной активности 

комнатных растений 

2 0,5   1,5 

7 
Проект «Комната 

мечты»/«Школьный кабинет» 
10 1 9   

8 Аптекарский огородик 4 2 2   

9 Школьная оранжерея 12  6  6 

10 
Лишайники – простые 

загадочные организмы 
4 2 2   

11 
Участие в школьной неделе 

НПК 
4    4 



12 
О фитонцидах и фитонцидной 

активности растений 
4    4 

13 
Фитодизайн в рамках «Недели 

естественнонаучного цикла»  
7    7 

14 
Фитодизайн в рамках «Дня 

Земли» 
7    7 

ИТОГО: 70     



Содержание  

 

1. Исторические корни фитодизайна (4 ч.).  

Способы озеленения интерьера помещений в Античности, Средние века, 

Новое и Новейшее время. Содержательное наполнение термина 

«фитодизайн». 

Учебная экскурсия в лес. 

 

2. Значение комнатных растений в жизни человека (2ч.). 
Основные значения комнатных растений в жизни человека: поглощение 

углекислого газа и выделение кислорода; увлажнение воздуха; применение в 

лекарственных целях, в косметологии, кулинарии; оказание успокаивающего 

действия на организм человека; поглощение из воздуха вредных для здоровья 

человека веществ; выделение веществ, уничтожающих и подавляющих 

развитие бактерий, простейших, микроорганизмов; озеленение интерьера 

помещений. 

 Лабораторная работа № 1 «Определение влажности воздуха».  

 

3. Изучение фитонцидной активности комнатных растений (2 ч.). 

Лабораторная работа № 2 «Постановка опыта по изучение 

фитонцидной активности комнатных растений». Понятие о плесневелых 

грибках. 

 

4. Воздушная среда учебных помещений (2 ч.). 

Понятие о воздушной среде. Летучие органические соединения учебных 

помещений: формальдегид, толуол, бензол, трихлорэтилен, ацетон, аммиак. 

Их источники, воздействие на организм человека. Растения-фитофильтры, их 

значение в процессе оптимизации среды учебных помещений.  

Лабораторная работа № 3 «Микрофлора учебных помещений». 

 

5. Комнатные растения тропиков и субтропиков (6 ч.). 

Отличительные особенности тропических и субтропических видов 

комнатных растений. Факторы, влияющие на выделение комнатными 

растениями фитонцидов: возраст растения, физиологическое состояние, 

экологобиологические особенности, условия выращивания. 

 Лабораторная работа № 4 «Изучение особенностей устьичного 

аппарата комнатных растений тропиков и субтропиков».  

Учебная экскурсия в ботанический сад Уро РАН «Растения тропиков и 

субтропиков». 

 
6. Систематизация и обработка материалов опыта по изучению фитонцидной активности 

комнатных растений (2 ч.). 

Анализ результатов зарастания пробирок с питательной средой 

плесневелым грибком в результате постановке опыта по изучению 

фитонцидной активности комнатных растений. Построение графиков, 



диаграмм, на основе полученной из них информации и информации из 

сделанных паспортов комнатных растений формулирование выводов. 

 

7. Проект «Комната мечты»/«Школьный кабинет» (10 ч.) 

Разработка проекта оформления своей комнаты или школьного кабинета 

комнатными растениями в соответствии с основами фитодизайна, учитывая 

фитонцидную активность каждого вида. 

Мастер-классы в младшей и старшей школе по теме «Значение 

комнатных растений». 

 

8. Аптекарский огородик (4 ч.) 

Лекарственные растения: мята, валериана и т.д. Значение, выращивание 

в домашних условиях. 

Проект «Аптекарский огородик» (посадка аптекарского огородика для 

кухонной комнаты квартиры). 

 

9. Школьная оранжерея (12 ч.) 

Подбор комнатных растений для школьной оранжереи с учетом 

фитонцидной активности комнатных растений, условий произрастания. 

Оформление школьной оранжереи. 

Мастер-классы в младшей и старшей школе по теме «Условия 

выращивания комнатных растений». 

 

10. Лишайники – простые загадочные организмы (4 ч.) 

Лишайники: особенности строения, значение. Лихеноиндикация. 

Лабораторная работа № 5 Лишайники – симбиоз гриба и водоросли. 

Учебная экскурсия «Оценка чистоты воздуха методом 

лихеноиндикации».  

 

11. Участие в школьной неделе НПК (4 ч.) 

 

12. О фитонцидах и фитонцидной активности растений (4 ч.) 

Сообщение на уроках в 6-ых классах о фитонцидах и фитонцидной 

активности растений.  

 

13. Фитодизайн в рамках «Недели естественнонаучного цикла» (7 ч.)  

Участие в организации «Недели естественнонаучного цикла». 

 

14. Фитодизайн в рамках «Дня Земли» (7 ч.) 

Участие в организации «Дня Земли». 

 

      Учебно-методическое обеспечение детского объединения 

«Фитодизайн» 

 



Учебно-методическое обеспечение детского объединения «Фитодизайн» 

включает следующие материалы: 

- учебно-программные: учебный и тематический планы, учебная 

программа; 

- учебно-справочные: словари, справочники, энциклопедии; 

- учебно-наглядные: комнатные растения, изображения 

фитонцидноактивных комнатных растений, презентации для уроков. 

     

  Перечень рекомендуемой литературы 

Основной перечень рекомендуемой литературы для ученика 

1. Ван дер Неер, Я. Все о комнатных растениях, очищающих воздух 

[Текст]  / Я. Ван дер Неер. – СПб.: СЗКЭО Кристалл, 2006. – 128 с. 

2. Верзилин, Н. М. Путешествие с комнатными растениями [Текст]  / Н. 

М. Верзилин. – Л.: Детская литература, 1965. –  347 с. 

3. Животные и растения [Текст]: иллюстрированный энциклопедический 

словарь. – М.: Эксмо, 2006. – 1248 с. 

4. Энциклопедия комнатных растений [Текст] / Л. С. Большедворова, И. 

В. Благодарова, Е. В. Борисенок. – М.: Локид - Пресс, 2003. – 399 с. 

5. Хесайон, Д. Г. Все о комнатных растениях [Текст] / Д. Г. Хессайон. – 

М.: Кладезь-Букс, 2004. – 256с. 

 

Дополнительный перечень рекомендуемой литературы для ученика 

1. Воронцов, В. В. Комнатные растения. Новое руководство по уходу 

[Текст] / В. В. Воронцов. – М.: Фитон, 2001. – 288 с. 

2. Мельчкаков, Ю.Л. Эколого-химический словарь-справочник [Текст] / 

Ю.Л. Мельчаков. – Екатеринбург, 1997. – 66 с. 

3. Сельскохозяйственный энциклопедический словарь [Текст] / под ред. 

В. К. Месяц. – М.: Сов. Энциклопедия, 1989. – 656 с. 

4. Плоды Земли [Текст] / пер. с нем. А. Н. Соукова. – М.: Мир, 1979. – 

270 с. 

 

Основной перечень рекомендуемой литературы для учителя 

1. Белкин, А. С. Основы возрастной педагогики [Текст]: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. С. Белкин. – М.: Академия, 2000. – 

192 с.  

2. Ван дер Неер, Я. Все о комнатных растениях, очищающих воздух 

[Текст]  / Я. Ван дер Неер. – СПб.: СЗКЭО Кристалл, 2006. – 128 с. 

3. Воронцов, В. В. Комнатные растения. Новое руководство по уходу 

[Текст] / В. В. Воронцов. – М.: Фитон, 2001. – 288 с. 

4. Грачева, А. В. Основы фитодизайна [Текст]: учебное пособие / А. В. 

Грачева. – М.: ФОРУМ, 2007. – 200 с.   

5. Дерябо, С. Д. Экологическая педагогика и психология [Текст] / С. Д. 

Дерябо, В. А. Ясвин. – Ростов-на Дону: Феникс, 1996. – 480 с. 

6. Ильина, Е. Я. Комнатные растения и их использование в интерьере 

[Текст] / Е. Я. Ильина, Е. И. Стерлигова. – Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 



2005. – 240 с. 

7. Ермаков, Д. С. Формирование экологической компетентности 

учащихся: теория и практика [Текст]: монография / Д. С. Ермаков. – М.: 

МИОО, 2009. – 180 с. 

8. Животные и растения [Текст]: иллюстрированный энциклопедический 

словарь. – М.: Эксмо, 2006. – 1248 с. 

9. Жученко, А. А. Средоулучшающие технологии в северных 

мегаполисах [Текст] / А. А. Жученко, А. И. Труханов. – М.: КРАСАНД, 2009. 

– 192 с. 

10. Мельчкаков, Ю. Л. Эколого-химический словарь-справочник [Текст] 

/ Ю. Л. Мельчаков. – Екатеринбург, 1997. – 66 с. 

11. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс [Текст]: учебник для студ. 

пед. вузов в 2 кн. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый. 

– М.: ВЛАДОС, 1999. – 576 с. 

12. Таршис, Л. Г. Ландшафтое искусство и фитодизайн [Текст] / Л. Г. 

Таршис. – Екатеринбург: Банк культурной информации, Дом учителя, 1998. – 

144 с. 

13. Токин, Б. П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах [Текст] / 

Б. П. Токин. – Л.: издательство ленинградского университета, 1980. – 280 с. 

14. Хесайон, Д. Г. Все о комнатных растениях [Текст] / Д. Г. Хессайон. – 

М.: Кладезь-Букс, 2004. – 256с. 

15. Цыбуля, Н. В. Фитонцидные растения в интерьере (оздоровление 

воздухас помощью растений) [Текст] / Н. В. Цыбуля, Т. Д. Фершалова. – 

Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2000. – 112 с. 

16. Энциклопедия комнатных растений [Текст] / Л. С. Большедворова, 

И. В. Благодарова, Е. В. Борисенок. – М.: Локид - Пресс, 2003. – 399 с. 

 

Дополнительный перечень рекомендуемой литературы для учителя 

1. Верзилин, Н. М. Учитель ботаники или разговор с растениями [Текст] 

/ Н. М. Верзилин. – Л.: Детская литература, 1984. – 137 с. 

2. Захлебный, А. Н. Экологическая компетентность как новый 

планируемый результат экологического образования [Текст] / А. Н. Захлебный 

// Стандарты и мониторинг в образовании. – 2008. - № 2. – С. 11-15.  

3. Иванов, Д. А. Компетенции и компетентностный подход в 

современном образовании [Текст] / Д. А. Иванов // Завуч. – 2008. - № 1. – С. 4-

24. 

4. Плоды Земли [Текст] / пер. с нем. А. Н. Соукова. – М.: Мир, 1979. – 

270 с. 

5. Сельскохозяйственный энциклопедический словарь [Текст] / под ред. 

В. К. Месяц. – М.: Сов. Энциклопедия, 1989. – 656 с. 

 

Лабораторная работа № 1 «Определение влажности воздуха» 

Цель работы:  изучить устройство, принцип действия аспирационного 

психрометра и определить влажность воздуха в классе. 

Оборудование: аспирационный психрометр с электродвигателем М-34, 



крюк, пипетка, дистиллированная вода, зажим для резиновых трубок, 

резиновый баллон, психрометрическая таблица. 

Порядок выполнения работы:  

1. Наполнить резиновый баллон дистиллированной водой не ближе чем 

на 1 см до края пипетки и удерживать воду на этом уровне при помощи 

зажима. 

2. Ввести пипетку до отказа во внутреннюю трубу защиты и смочить 

батист на резервуаре термометра. 

3. Выждав некоторое время не вынимая пипетки из трубки разжать 

зажим, вбирая излишнюю воду в баллон и вынуть пипетку. 

4. Включить электромотор. 

5. Через 4 мин. после включения электромотора произвести отсчеты по 

термометрам. 

6. На психрометрическом графике по вертикальным линиям отметить 

показания сухого термометра,  по наклонным – показания смоченного. На 

пересечении этих линий определить значения относительной влажности  

воздуха, выраженной в %. 

  

Лабораторная работа № 2 «Постановка опыта по изучение 

фитонцидной активности комнатных растений» 

Цель работы:  поставить опыт по изучению фитонцидной активности 

комнатных растений. 

Оборудование: чашки Петри с питательной средой, ватные палочки, 

листья 10-ти видов комнатных растений тропиков, субтропиков, 

видоизмененный побег чеснока, бумага 9 × 1,5 см, скотч. 

Порядок выполнения работы:  

1. Учащиеся должны объединиться попарно и наклеивают на чашки 

Петри с питательной средой этикетки, на которых указывают вид комнатного 

растения, лист которого им выдали; номер контрольного и опытного 

вариантов. 

2. Открыть на пять минут чашки Петри с питательной средой для 

посева микроорганизмов. 

3. Сделать мазки одной ватной палочкой в  центр питательной среды 

с парты, другой – на периферию с пола. 

4. Поместить часть листа растения, размером 3 × 3 см, или 

видоизмененного побега чеснока, в чашку Петри опытного варианта, чашку 

Петри с контрольным вариантом оставить в естественных условиях. 

Дополнительное задание: 1. В течение месяца каждую неделю 

определять степень посева плесневелого грибка визуально в процентах и 

фиксировать результаты в таблицу 1.  

Таблица 1 

Результаты зарастания пробирок с питательной средой плесневелым 

грибком с __ по __ ________ 20__ г. в % 

№ п/п Название комнатного растения Опытный вариант 

 Контрольный вариант 



  _.__. 

20__  _.__. 

20__ _.__. 

20__ _.__. 

20__ _.__. 

20__ _.__. 

20__ _.__. 

20__ _.__. 

20__ 

1. Бегония         

2. Хризантема         

3. Гинура оранжевая         

4. Нефролепис         

5. Пеперомия         

6. Сеткреазия         

7. Плющ         

8. Можжевельник         

9. Сингониум         

10. Драцена         

11. Чеснок         

Примечание: За 15% следует принимать образование плесневелого 

грибка по краям чашки Петри в виде кольца, за 25% - образование плесневело 

грибка на ¼ поверхности питательной среды, за 50% - на ½, за 75% - на ¾ и за 

100% - образование равномерной плесени по всей поверхности питательной 

среды.  

2. Сделать паспорт комнатного растения, листья которого применяли 

на лабораторном занятии для постановки опыта по изучение фитонцидной 

активности комнатных растений. В паспорте необходимо указать название 

комнатного растения, его родину, высоту, отношение к свету (светолюбиво; 

теневыносливо), оптимальную температуру для произрастания, условия 

полива, время цветения. 

  

  

Лабораторная работа № 3 «Микрофлора учебных помещений» 

Цель работы: определить микроорганизмы, обитающие в воздушной 

среде учебного помещения. 

Оборудование: микроскопы, ватные палочки, пипетки, емкости с водой, 

предметные стекла, схема «Микроорганизмы».  

Порядок выполнения работы:  

1. Настроить микроскоп. 

2. Сделать мазок с парты при помощи ватной палочки. 

3. Нанести мазок на предметное стекло. 

4. Небольшое количество воды при помощи пипетки нанести на ту 

область предметного стекла, где был нанесен мазок. 

5. Рассмотреть под микроскопом и зарисовать в тетради 



наблюдаемые микроорганизмы, учитывая при этом их форму и соотношение 

размеров. 

6. Определить и подписать, зарисованные микроорганизмы. 

7. Написать вывод о проведенном определении микрофлоры 

учебного помещения. 

  

Лабораторная работа № 4 «Изучение особенностей устьичного 

аппарата комнатных растений тропиков и субтропиков» 

Цель работы: изучить особенности устьичного аппарата комнатных 

растений тропиков и субтропиков. 

Оборудование: микроскопы, предметные стекла, бесцветный лак, листья 

комнатных растений тропиков и субтропиков, пипетки, емкости с водой, 

препаровальные иглы, скальпель. 

Порядок выполнения работы:  

1. Настроить микроскоп. 

2. Нанести бесцветный лак на нижний эпидермис листа комнатного 

растения тропиков и субтропиков. 

3. После того, как лак высохнет снять реплику с листьев и положить 

на предметное стекло. 

4. Небольшое количество воды при помощи пипетки нанести на ту 

область предметного стекла, где расположена реплика. 

5. Рассмотреть под микроскопом и зарисовать в тетради реплику 

листа тропического и субтропического комнатного растения, учитывая при 

этом количество устьиц на реплики, их форму, размеры. 

6. Написать вывод, отражающий изученные особенности устьичного 

аппарата комнатных растений тропиков и субтропиков. 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



Программа  

 «Я – исследователь»  

Пояснительная записка 
 

Условия современного, стремительно изменяющегося общества требуют 

от каждого человека умения быть самостоятельным, умения решать проблемы 

в различных сферах деятельности, а значит, умения ставить цель и добиваться 

ее, правильно планируя и организуя свою деятельность. 

Маленький ребенок уже с момента своего рождения начинает 

заниматься исследовательской деятельностью, самостоятельно и с помощью 

взрослых изучая окружающий его мир. С большим интересом, сами того не 

осознавая, дети участвуют в самой разнообразной исследовательской работе. 

Постоянная жажда новых впечатлений, любознательность, желание 

экспериментировать,  искать истину, ответы на самостоятельно или кем-то 

поставленные вопросы, самим задавать эти  вопросы окружающим - 

важнейшие черты поведения ребенка как дошкольного, так и младшего 

школьного возраста. Таким образом, исследовательская деятельность - 

естественное стремление любого ребенка. Надо лишь умело направить это 

стремление по нужному руслу, раскрыть двери в сложный, противоречивый, 

но такой привлекательный окружающий мир. 

Рамки традиционного урока, как правило, ограничивают возможности 

детей использовать различные источники при работе с информацией. 

Значительно расширить поле исследовательской деятельности позволят 

дополнительные занятия с учащимися во внеурочное время. 

Основные принципы реализации программы: 
- научность:  включает в себя способы исследования, систематизацию, 

корректировку новых и полученных ранее знаний; 

- личностный подход: предполагает отношение педагога к личности 

ученика как к главной ценности, создание условий для личностного роста 

каждого ребенка; 

- преемственность: ориентирует педагога на создание условий для  

восхождения от более низких уровней к более высоким, ориентируясь на 

предыдущие личные достижения каждого ребенка;  

- результативность: хороший результат, партнерство, творчество и 

успех: создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и 

для других. 

Цель программы: овладение такими ценностями как сотрудничество, 

развитие личности ребѐнка через включение его в исследовательскую 

деятельность. 

Задачи: 
● создавать условия для развития ребѐнка; 

● формировать ценностные отношения к окружающему миру, опыт 

общения, сотрудничества; 

● развивать у детей умение работать с различными источниками 

информации; 



● развивать творческие способности, мышление, кругозор детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной 

программы: программа «Я - исследователь» предназначена для детей 11-14 

лет. 

Сроки реализации программы:  Программа курса рассчитана на 1 год 

обучения.   1 год обучения – 64 часа  (2 час в неделю). 

Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа, защита  работ, мини-

конференция, консультации. 

 Методы контроля: доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция. 

 

 

 
Ожидаемые результаты 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Испытывать 

чувство 

гордости за 

красоту родной 

природы, свою 

малую родину, 

страну; 

осознавать 

себя 

гражданином 

страны; 

Выполнять 

правила 

поведения на 

природе; 

знакомиться с 

историей, 

культурой 

родной страны; 

Уважать чужое 

мнение, 

определяя 

свою позицию  

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

ли самостоятельно, 

искать средства и 

пути их 

осуществления; 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему 

проекта; составлять 

план выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого 

характера; 

выполнение проекта 

вместе с учителем 

Работая по плану, 

выверять свои 

действия, при  

необходимости 

исправлять ошибки; 

использовать 

основные и 

дополнительные 

средства; оценка 

результативности 

Определять, какая 

нужна  информация; 

Отбирать 

необходимые 

источники: книги, 

словари,  справочная 

литература, 

электронные 

носители; 

отбирать, 

классифицировать 

полученную 

информацию; 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные связи; 

выстраивать 

логическую цепь 

суждений; 

Оформлять и 

представлять 

полученную 

информацию. 

Организовывать 

взаимодействие в 

группе, 

договариваться друг 

с другом; 

распределять роли и 

т.д.; 

прогнозировать 

последствия 

коллективно 

принимаемых 

решений; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи в 

соответствии с 

ситуацией; 

при необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, умело 

аргументируя 

позицию, 

подтверждать 

аргументы фактами; 

при необходимости 

корректировать 

свою точку зрения, 

учитывая  другие 

аргументации 



проекта: успехов и 

допущенных 

ошибок 

Исследовательская деятельность - это один из методов обучения, в ходе 

которого у учащихся: 

● расширяется кругозор в предметных областях; 

● повышается способность к саморазвитию, к самоанализу, 

самоорганизации, - происходит непроизвольное запоминание учебного 

материала; 

● наилучшим образом развиваются творческие способности; 

● развивается речь и умение выступать перед аудиторией. 

Учебно-методическое обеспечение 
Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы.  На занятиях курса 

используются наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления), 

технические средства, лабораторное оборудование, что способствует лучшему 

усвоения материала, организации деятельности учеников. 



 

Дата Тема Краткое содержание занятий 
Количество 

часов 

 

Вводная часть 

 

1 неделя 

сентября 

Кто такие 

исследователи? 

Знакомство с выдающимися исследователями. Как совершались открытия. Какие 

качества нужны юному исследователю.  
2 ч 

2 неделя 

сентября Основные методы 

исследования 

Наблюдения. Методы опроса (интервью, беседа, анкетирование). Эксперимент. Способы 

регистрации наблюдаемого. Отработка ребятами каждого метода исследования на 

практике. 

4 ч 

 3 неделя 

сентября 

4 неделя 

сентября Этапы проектной 

деятельности 

Формулировка темы исследования. Определение проблемы, цели и задач. 

Формулирование рабочей гипотезы. Выбор объекта исследования и методов. Анализ 

полученных данных. Формулировка  выводов. 
4 ч 

5 неделя 

сентября 

1неделя 

октября 
Проекты моей школы 

Выбор ребятами объектов исследований в пределах школы. Первые шаги к написанию 

проекта.  
4 ч 

2 неделя 

октября 

3 неделя 

октября 

Секреты успешного 

выступления 
 2 ч 

4 неделя 

октября 

Семинар «Мои первые 

шаги исследователя» 
Демонстрация освоенных знаний и умений. Презентация мини проектов. 2 ч 

 

Физические объекты исследований 

 

3 неделя 

ноября 
Физические явления Знакомство с физическими явлениями.  2 ч 

4 неделя 

ноября 
Вода 

Значение воды для человека. Агрегатные состояния воды. Загадки воды. Исследования 

свойств с помощью следующих опытов: «Сжатие бутылки», « Перевернутая банка с 

водой», «Огнеупорный воздушный шарик», «Лава в бутылке». 
2ч 



5 неделя 

ноября 
Воздух 

Атмосфера. Состав воздуха. Исследование свойств с помощью опытов «Диск на 

воздушной подушке», «Задуть свечу через препятствие», «Как опорожнить стакан с 

помощью полной бутылки», «Отражение звука», «Жидкий дым» 
2ч 

1 неделя 

декабря 
Движение 

Движение. Примеры движения. Гравитация. Виды сил. Опыт «Падение гвоздя в 

бутылку» 
2ч 

2 неделя 

декабря 
Магнетизм 

Магнетизм. Магниты. Компас. Магнитное поле.  Опыты «Компас из иголки», 

«Магнитное натяжение». 
2ч 

3 неделя 

декабря 
Электричество 

Электрический ток. Опыты «Послушная стрелка», «Электрический двигатель», 

«Электроскоп – индикатор электрического заряда» 
2ч 

4 неделя 

декабря 

Конференция 

«Маленькие физики» 
Представление проектов на понравившуюся тему. 4 ч 

Химические объекты исследований 

3 неделя 

января 
Химические явления 

Характеристики химических явлений. Волшебство химических превращений. Зачем 

нужна наука химия? Правила обращения с химическими веществами. 
2 ч 

4 неделя 

января Твердые тела, 

жидкости, газы 

Начальные представления об атомах и молекулах. Переходные состояния.  

Взаимодействие молекул. Опыты «Реакция на нагревание», «Радуга в бокале», « Как 

действует холод», «Исчезающее вещество»,  
4 ч 

5 неделя 

января 

1 неделя 

февраля 

Смеси и растворы 

Смесь или раствор? Как получается раствор? Опыты «Что может раствориться в воде», 

«Как очистить воду», «Получение орехового и подсолнечного масла», «Кристаллы на 

ветках», «Морозные узоры на стекле даже летом», «Эффект полупроницаемой 

мембраны» 

6 ч 
2 неделя 

февраля 

3 неделя 

февраля 

4 неделя 

февраля 

Кислотность среды 

Понятие кислотности. Индикаторы. Опты «Раствор соды или кислота?», «Как превратить 

кислоту в воду», «Необычное гашение свечи», «Нарядный гвоздь», «качественная 

реакция на белок», «Дрожжевой вулкан» 
6 ч 

1 неделя 

марта 

2 неделя 

марта 



3 неделя 

марта Конференция «Юные 

химики» 
Представление проектов на понравившуюся тему. 4 ч 

4 неделя 

марта 

Дополнительная деятельность кружка 

 

Подготовка к НПК Подготовка проектов. 6 ч  

 

 
Подготовка к неделе 

естественных наук 
Разработка и подготовка мероприятий. 4ч 

 

 
Игра «Загадки 

Шерлока Холмса» 
Организация и участие в игре. 1 ч 

 Игра «Путаница» Организация и участие в игре. 1 ч 

 

Оформление 

фотовыставки 

«Удивительное рядом» 

Организация и оформление фотовыставки. 2 ч 

 

Рекомендуемая литература: 

Л.В. Шишко, С.В. Болушевский, Т.А. Подвицкий, Н.И. Филимонова. Энциклопедия познавательных опытов для школьников/ Москва: 

Эксмо, 2015. – 256 с. 

В.В. Рюмин/ Занимательная химия.- 8 изд., испр., доп., переаб. – М.: Центрполиграф, 2015. 221 с. 



 

 
 

 



I. Пояснительная записка 

Очень часто перед педагогами школы стоит задача не только вооружить ученика 

конкретными знаниями, но и развить его интеллектуальные способности, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей.  

Развитие интеллектуальных способностей не связано с возрастом и, вопреки 

распространенному мнению, возможно с раннего детства и до глубокой старости. 

Более того, мозг человека нуждается в постоянной  тренировке. О высоком уровне 

развития интеллекта свидетельствуют такие интеллектуальные способности, как 

креативность мышления, интуиция,  умение принимать правильные решения, 

организаторские способности. Все это поддается развитию и улучшению. 

Программа «Эрудит» разработана на основе «Курса развития творческого 

мышления» Ю.Б.Гатанова, предназначенного для ведения учебных занятий 

психологами.  

Основной целью программы является создание социально-психологических 

механизмов для развития интеллектуального потенциала, творческих способностей и 

личностных качеств детей с признаками одаренности. 

 

Задачи программы: 

1. Развивать   логическое мышление, способность к обобщению, 

классификации и анализу. 

2. Увеличить объем и устойчивость оперативной памяти, кратковременной и 

долговременной памяти. 

3. Увеличить объем, концентрацию, распределение и переключение внимания. 

4. Развивать творческие способности и креативность мышления. 

5. Создать условия для раскрытия подростками своих потенциальных 

способностей и возможностей. 

 

Основные подходы и стратегии: 



1. «Мозговой штурм» и принцип «беглости». Беглость мышления, понимаемая как 

способность придумывать множество возможных решений проблемной 

ситуации, является важным условием творческой продукции – важным и 

необходимым. Для развития творческого мышления необходимы специальные 

техники и упражнения для развития беглости. Основной техникой в данной 

программе является метод «мозгового штурма». 

2. Сотрудничество и кооперация. Упражнения, включенные в данную программу, 

направлены на развитие творческого потенциала детей. Творческая деятельность 

детей предполагает свободу действий ребенка. Учащиеся могут работать над 

упражнением как самостоятельно, так и в паре с кем-либо или даже группой. 

3. Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром обучения является 

личное образовательное приращение ученика, складывающееся из его 

внутренних продуктов учебной деятельности (умения, способности, способы 

деятельности и т.п.). 

4. Принцип ситуативности обучения. Образовательный процесс строится на 

организуемых ситуациях, предполагающих самоопределение учеников и 

эврестический поиск их решений. 

5. Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс включает 

непрерывное осознание учеником и учителем собственной деятельности: анализ 

и усвоение способов этой деятельности, получаемых результатов, 

конструирование на данной основе последующих действий и планов обучения. 

 

Формы организации занятий 

 Для успешной реализации данного курса используются групповые и тренинговые 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы так же для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребѐнка, которые по тем или иным причинам он 

не усвоил в группе. 

 

II. Общая характеристика курса «Эрудит» 

 

 Программа рассчитана на учащихся 11-14 лет. Объем программы 68 часов, по 2 

часа в неделю. Основная форма работы с детьми – групповые занятия, тренинги. В 



процессе работы с обучающимися проводится диагностическое исследование, при 

этом используются проективные и стандартизированные методики. 

 

III. Планируемые результаты 

1. Развитие гибкости и скорости мышления у учащихся. 

2. Приобретение навыков саморегуляции. 

3. Развитие различных видов памяти, свойств внимания. 

4. Развитие творческих ресурсов учащихся. 



IV. Поурочное планирование 

Раздел 1. Мышление 

Урок 1. Диагностика сформированности мышления. 

Урок 2. Диагностика сформированности мышления. 

Урок 3. Диагностика сформированности мышления. 

Урок 4. Диагностика сформированности мышления. 

Урок 5. Свойства, сравнения, определения. 

Урок 6. Свойства, сравнения, определения. 

Урок 7. Лабильность (гибкость) мышления. 

Урок 8. Лабильность (гибкость) мышления. 

Урок 9. Классификация предметов и явлений. 

Урок 10. Классификация предметов и явлений. 

Урок 11. Словесно-логическое мышление. 

Урок 12. Словесно-логическое мышление. 

Урок 13. Словесно-логическое мышление. 

Урок 14. Словесно-логическое мышление. 

Урок 15. Умозаключения. Доказательства в один – три шага. Опровержение с 

помощью контрпримера. 

Урок 16. Умозаключения. Доказательства в один – три шага. Опровержение с 

помощью контрпримера. 

Урок 17. Умозаключения. Доказательства в один – три шага. Опровержение с 

помощью контрпримера. 

Урок 18. Умозаключения. Доказательства в один – три шага. Опровержение с 

помощью контрпримера. 

Урок 19. Забавы с геометрическими фигурами.  

Урок 20. Забавы с геометрическими фигурами. 

Урок 21. Сочинение стихов. 

Урок 22. Сочинение стихов. 

Урок 23. От точки к точке. 

Урок 24. От точки к точке. 



 
 

38 

Урок 25. Развитие способности планировать. 

Урок 26. Развитие способности планировать. 

Урок 27. Развитие способности планировать. 

Урок 28. Развитие способности планировать. 

Урок 29. Повторная диагностика. 

Урок 30. Повторная диагностика. 

Урок 31. Повторная диагностика. 

Урок 32. Повторная диагностика. 

Раздел 2. Память. 

Урок 33. Диагностика памяти. 

Урок 34. Диагностика памяти. 

Урок 35. Диагностика памяти. 

Урок 36. Диагностика памяти. 

Урок 37. Оперативная память. Упражнения на развитие. Быстрый счет. 

Урок 38. Оперативная память. Упражнения на развитие. Быстрый счет. 

Урок 39. Оперативная память. Упражнения на развитие. Быстрый счет. 

Урок 40. Оперативная память. Упражнения на развитие. Быстрый счет. 

Урок 41. Зрительная память. Игры и упражнения. 

Урок 42. Зрительная память. Игры и упражнения. 

Урок 43. Слуховая память. Игры и упражнения. 

Урок 44. Слуховая память. Игры и упражнения. 

Урок 45. Повторная диагностика памяти. Обсуждение результатов. 

Урок 46. Повторная диагностика памяти. Обсуждение результатов. 

Урок 47. Повторная диагностика памяти. Обсуждение результатов. 

Урок 48. Повторная диагностика памяти. Обсуждение результатов. 

Раздел 3. Внимание.  

Урок 49. Диагностика внимания. 

Урок 50. Диагностика внимания. 

Урок 51. Диагностика внимания. 
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Урок 52. Диагностика внимания. 

Урок 53. Объем и концентрация внимания. Упражнения на развитие. 

Урок 54. Объем и концентрация внимания. Упражнения на развитие. 

Урок 55. Объем и концентрация внимания. Упражнения на развитие. 

Урок 56. Объем и концентрация внимания. Упражнения на развитие. 

Урок 57. Игры и упражнения на развитие внимания. 

Урок 58. Игры и упражнения на развитие внимания. 

Урок 59. Повторная диагностика внимания. 

Урок 60. Повторная диагностика внимания. 

Урок 61. Повторная диагностика внимания. 

Урок 62. Повторная диагностика внимания. 

Раздел 4. Творческое развитие. 

Урок 63. Развитие творческого воображения. 

Урок 64. Развитие творческого воображения. 

Урок 65. Новая жизнь старых вещей. 

Урок 66. Новая жизнь старых вещей. 

Урок 67. Магическая дверь. 

Урок 68. Магическая дверь. 
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Тематическое планирование  

Тематический план. 

Основные темы Содержание  Кол-во 

часов 

Тема 1. Мышление. 1. Диагностика сформированности мышления 

2. Свойства, сравнения, определения. 

3. Лабильность (гибкость) мышления. 

4. Классификация предметов и явлений. 

5. Словесно-логическое мышление. 

6. Умозаключения. Доказательства в один – три 

шага. Опровержение с помощью 

контрпримера. 

7. Забавы с геометрическими фигурами. 

8. Сочинение стихов. 

9. От точки к точке. 

10.  Развитие способности планировать. 

11.  Повторная диагностика 

4 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

Тема 2. Память. 1. Диагностика памяти. 

2. Оперативная память. Упражнения на 

развитие. Быстрый счет. 

3. Зрительная память. Игры и упражнения. 

4. Слуховая память. Игры и упражнения. 

5. Повторная диагностика памяти. Обсуждение 

результатов. 

4 ч. 

4 ч. 

 

2 ч. 

2 ч. 

4 ч. 

Тема 3. Внимание. 1. Диагностика внимания. 

2. Объем и концентрация внимания. Упражнения 

на развитие. 

3. Игры и упражнения на развитие внимания. 

4. Повторная диагностика внимания. 

4 ч. 

4 ч. 

 

2 ч. 

4 ч. 
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VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Кабинет; 

2. Бланки тестов; 

3. Бумага, ватман; 

4. Краски, фломастеры, карандаши. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Мебель для учащихся; 

 Рабочее место учителя. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 Мультимедийный проектор; 

 Магнитофон. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы: 

1. Алиева М.А., Гришанович Т.В., Лобанова Л.В., Травникова Н.Г., Трошихина 

Е.Г. Тренинг развития жизненных целей (программа психологического 

содействия успешной адаптации). – СПБ.: Речь, 2006г. 

2. Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления. – СПб.: ГП «Иматон», 

1996г. 

3. Грецов Андрей Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. 

СПб.: Питер, 2008г. 

4. Джумагулова Т.Н., Соловьева И.В. Одаренный ребенок: дар или наказание. 

Книга  для педагогов и родителей. – СПб., Речь; М.: Сфера, 2009г. 

Тема 4. Творческое 

развитие. 

1. Развитие творческого воображения. 

2. Новая жизнь старых вещей. 

3. Магическая дверь. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

Всего:  68 ч. 



 
 

42 

5. Князева Т.Н. Психологическая готовность ребенка к обучению в основной 

школе: структура, диагностика, формирование. – СПб.: Речь, 2007г. 

6. Мюллер Станислав. Разблокируй свой ум: стань гением! Технологии 

супермышления и суперпамяти. – СПб.: Питер, 2009г. 

7. Рубштейн Н. Полный тренинг по развитию уверенности в себе. 73 

упражнения, которые сделают вас абсолютно уверенным человеком. – М.: 

Эксмо, 2008г. 

8. Федосенко Е.В. Психологическое сопровождение подростков: система 

работы, диагностика, тренинги. Монография. – СПб.:  Речь, 2008г. 

9.  Литература 

1. Алиева М.А., Гришанович Т.В., Лобанова Л.В., Травникова Н.Г., Трошихина 

Е.Г. Тренинг развития жизненных целей (программа психологического 

содействия успешной адаптации). – СПБ.: Речь, 2006г. 

2. Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления. – СПб.: ГП «Иматон», 

1996г. 

3. Грецов Андрей Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. 

СПб.: Питер, 2008г. 

4. Джумагулова Т.Н., Соловьева И.В. Одаренный ребенок: дар или наказание. 

Книга  для педагогов и родителей. – СПб., Речь; М.: Сфера, 2009г. 

5. Князева Т.Н. Психологическая готовность ребенка к обучению в основной 

школе: структура, диагностика, формирование. – СПб.: Речь, 2007г. 

6. Мюллер Станислав. Разблокируй свой ум: стань гением! Технологии 

супермышления и суперпамяти. – СПб.: Питер, 2009г. 

7. Рубштейн Н. Полный тренинг по развитию уверенности в себе. 73 

упражнения, которые сделают вас абсолютно уверенным человеком. – М.: 

Эксмо, 2008г. 

Федосенко Е.В. Психологическое сопровождение подростков: система работы, 

диагностика, тренинги. Монография. – СПб.:  Речь, 2008г. 
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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая  дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол» является  адаптированной, с учѐтом особенностей организации занятий 

в БМАОУ СОШ № 9. Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Футбол» 

—  физкультурно-спортивная. 

        Дополнительная общеразвивающая   программа физкультурно-спортивной направленности 

«Футбол» разработана на основании нормативно-правовых документов: Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказа Минспорта России от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

 

Характеристика, отличительные особенности футбола.  

Футбо́л (от англ. foot — ступня, ball — мяч) — командный вид спорта, в котором целью 

является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее 

количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популярный и массовый вид 

спорта в мире 

Размеры футбольного поля и особенности игры представляют к еѐ участникам повышенные 

требования в плане двигательной активности, проявляющейся в различных формах перемещений 

(ходьба, равномерный бег, ускорения, рывки с изменением направления, прыжки). Специфику 

футбола определяют действия с мячом, к которым относятся: удары, ведение, остановки, отбор, 

финты, ввод из-за боковой линии и приѐмы техники игры вратаря. 

Спортсмен-футболист должен по всем показателям соответствовать требованиям 

сегодняшнего дня: быть физически подготовленным, в совершенстве владеть техническими 

приемами, уметь взаимодействовать с партнерами по звеньям, проявлять тактическую смекалку, 

наносить точные удары по воротам. Именно от этих основных компонентов в первую очередь и 

зависит мастерство игрока.  

В футболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходится в зависимости 

от ситуации, не по определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих 

условиях является не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность - мгновенная 

оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном этапе 

простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения создают 

неограниченные возможности для развития координационных способностей: ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных действий, воспроизведение и 

оценивание пространственных, силовых и временных параметров движений, способность к 

согласованию движений в целостные комбинации. 

Специфика организации обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Футбол» заключается в том, что программа 

предусматривает последовательность изучения и освоения материала по технической, 

тактической, специальной физической и теоретической подготовке в соответствии с этапами и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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годами обучения, что позволяет соблюсти принцип преемственности в построении учебно-

тренировочного процесса.  

Программа раскрывает весь комплекс воспитания, обучения, тренировки в школе, является 

многолетним процессом и предусматривает определѐнные требования для обучающихся в 

соответствии с этапом подготовки. 

Программа составлена для спортивно-оздоровительного этапа подготовки и 

предусматривает: 

• проведение теоретических и практических занятий; 

• обязательное выполнение учебно-тренировочного плана; 

• сдачу контрольно-переводных нормативов; 

• регулярное участие в соревнованиях; 

 

Основная цель программы – реализация  тренировочного  процесса  на  этапах  

многолетней  спортивной  подготовки, создание условий  для  успешного  обучения  детей  и  

подростков  широкому  арсеналу  тренировочных  средств,  способствующих  дальнейшему  

совершенствованию  в  избранном  виде  спорта, повышению  уровня  физической  

подготовленности  и  функциональных  возможностей  от  этапа  к  этапу, содействие успешному 

решению задач физического воспитания детей. Формирование и развитие  способностей детей и 

подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. 

 

Задачами дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-оздоровительной 

направленности «Футбол» являются: 

        -  физическое воспитание детей; 

-  обучение технике и тактике футбола; 

- подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

командной игровой подготовки спортсменов; 

- подготовка и выполнение нормативных требований; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и 

интеллектуальном развитии, в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и спортивных достижений обучающихся. 

   

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол» выражается в следующем. За последние десятилетие в России 

отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей школьного возраста.  

Образ жизни детей, в настоящее время, отличается сниженной физической активностью, 

агрессивностью информационной среды. Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной направленности «Футбол» способствует вовлечению  детей в 

учебно-тренировочный процесс спортивной школы, что в свою очередь, положительно 

сказывается на физическом состоянии детей, формирует  позитивную  психологию общения и 

коллективного взаимодействия, способствует повышению самооценки, положительно отражается 

на индивидуальной ответственности и дисциплине обучающихся. Освоение программы 

обучающимися расширяет их двигательные возможности, компенсирует дефицит двигательной 
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активности. Кроме того, актуальность программы определяет и интерес родителей (детей, 

подростков) именно к этому виду спорта в настоящее время. 

 

Данная образовательная программа рассчитана на мальчиков  в возрасте от 8 лет до 12 лет. 

Спортивно-оздоровительная (СО) группа формируется как из вновь зачисляемых учащихся, так и 

из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 

других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Футбол» 3 года. 

  

Ожидаемые результаты. Динамика индивидуальных показателей развития физических 

качеств обучающихся; формирование знаний по здоровому образу жизни. Освоение 

обучающимися правил игры в футбол, овладение обучающимися понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры» и применение обучающимися полученных знаний  в игре.  Приобретение 

дополнительных знаний истории и происхождения футбола. Выполнение индивидуальных и 

групповых тактических действий в нападении и защите; выполнение технических действий с 

мячом и без мяча в нападении и защите. Приобретение обучающимися организаторских навыков 

и умения действовать в коллективе. 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

 

Основными формами образовательного процесса в спортивной школе являются 

теоретические и групповые практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, 

календарные соревнования, учебные, тренировочные и товарищеские игры, в сроки 
соответствующие Календарному учебному  графику (Приложение №1). 

Изучение теоретического материала планируется в форме бесед, продолжительностью 05-30 

мин. Или специальных теоретических занятиях продолжительностью 45 мин. 

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится на основании 

решения педагогического совета, оформленного соответствующим протоколом,  с учетом итогов 

промежуточной аттестации выполнения обучающимися контрольно-переводных нормативов по 

общей физической подготовке. 

Подготовка  игроков в  футбол делится  на несколько этапов, которые имеют свои 

особенности. Данная программа разработана для спортивно-оздоровительного этапа подготовки 

игроков в футбол проходит в спортивно-оздоровительных группах и может длиться от 1 года до 

нескольких лет. Основной на этом этапе является физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на укрепление здоровья, на разностороннюю физическую 

подготовленность, освоение жизненно важных двигательных навыков и качеств, знакомство с 

базовой техникой не только футбола, но и других спортивных и подвижных игр. Занятия строятся 

таким образом, чтобы дети получали довольствие от двигательной активности. 

Годовая учебно-тренировочная нагрузка: 

 

Этап подготовки Год обучения Объем учебно-

тренировочной 

работы в неделю (в 

часах) 

Годовая учебно-

тренировочная 

нагрузка (на 35 

недель) 

Спортивно-

оздоровительный 

 1 год и далее 2 

 

70 
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Распределение учебных часов на три года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план для группы спортивно-оздоровительного этапа 

 

№ 

п/п  
Темы  

Количество часов  

Теоретическая 

подготовка  

Практическая 

подготовка  
Всего  

1. Физическая культура и спорт в 

России. Развитие футбола в России и 

за рубежом. 

1 - 1 

2. Техника безопасности. Профилактика 

травматизма  

2 - 2 

3. Гигиенические знание и навыки. 

Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. 

1 - 1 

4. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Оказание первой медицинской 

помощи. Спортивный массаж. 

1  1 

5. Физиологические основы спортивной 

тренировки. 

1  1 

6. Общая и специальная физическая 

подготовка  

2   

7. Техническая подготовка  6 34 40 

7.1 Ведение мяча   6  

7.2 Техника передвижения   5  

7.3 Удары по мячу ногой 0,5 5  

7.4 Удары по мячу головой  5  

7.5 Остановка мяча 0,5 5  

7.6 Ведение мяча 0 5  

7.7 Обманные движения (финты) 0 5  

7.8 Отбор мяча 0,5 4  

7.9 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 0,5 4  

№ п/п Вид подготовки Количество часов 

   

I Теоретическая подготовка 16 

II Практическая подготовка  

1. Общая физическая подготовка 62 

2. Специальная физическая 

подготовка 

18 

3. Тактическая подготовка 11 

4. Техническая подготовка 34 

5. Игровая и соревновательная 

подготовка 

65 

IV Контрольные испытания 

(тестирование) 

4 

 Итого: 210 
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7.10 Техника игры вратаря 0,5 5  

8. Тактическая подготовка 1 11 12 

8.1 Тактика нападения   10  

 Индивидуальные действия без мяча  4  

 Индивидуальные действия с мячом   4  

 Групповые действия   2  

8.2 Тактика защиты.   10  

 Индивидуальные действия   4  

 Групповые действия   4  

 Тактика вратаря  2  

9. Морально-волевая подготовка 

спортсмена. Психологическая 

подготовка. 

1  1 

10. Основы методики обучения и 

тренировки 

1  1 

11. Правила игры. Организация и 

проведение соревнований. 

1  1 

12. Установка перед играми и разбор 

проведенных игр 

1  1 

13. Места занятий, оборудование и 

инвентарь 

1  1 

  14. Игровая и соревновательная 

подготовка  

- 65 65 

 

16. Контрольные испытания 

(тестирование) 

- 4 4 

 ИТОГО:    210 

 

Краткое содержание программы 

 

1. Теоретические занятия 

   

 Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом. (1 

час) 

Спорт в России. Массовый характер спорта. Физическая культура в системе народного 

образования. Единая спортивная классификация и еѐ значение. Разрядные нормы и требования по 

футболу. Международное спортивное движение, международные связи российских спортсменов. 

Олимпийские игры. Выступление российских спортсменов на Олимпийских играх. 

Развитие футбола в России. Значение футбола в системе воспитания. 

Российские соревнования по футболу: чемпионат и кубок России. Участие российских 

футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, мира, Олимпийские игры). 

Российские и международные юношеские соревнования (чемпионат и Кубок России «Юность», 

чемпионаты Европы и мира). 

 Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, 

ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. 

 

Тема 2. Техника безопасности. Профилактика травматизма. ( 

Техника безопасности при занятиях футболом. Гигиена, закаливание, режим тренировочных 

занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия. Выбор места для проведения 

занятий и соревнований. Помощь при ушибах, растяжении. 
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Тема 3. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена.  

Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, 

ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, 

купание). Гигиена сна. 

Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Режим дня. Значение 

правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к местам 

занятий по футболу. 

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и увеличения 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль закаливания в занятиях спортом. 

Гигиенические основы, средства закаливания и методика их применения. Использование 

естественных природных сил ( солнца, воздуха, воды) для закаливания организма. 

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие о калорийности и 

усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы футболистов в зависимости от объѐма 

и интенсивности тренировки и соревнований. Вредное влияние курения, употребления спиртных 

напитков, наркотиков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

 

Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль.  Оказание первой медицинской помощи. 

Спортивный массаж.  

Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях футболом. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, кровяное 

давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение. Дневник 

самоконтроля, Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Меры 

предупреждения переутомления. Значение активного отдыха для спортсмена. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма, Причина травм и их 

профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой медицинской помощи. 

Раны и их разновидности. 

Спортивный массаж.  Общее понятие. Основные приѐмы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после тренировки 

и соревнований. Противопоказания к массажу. 

 

 Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки.  

 Мышечная деятельность как необходимое условие физиологического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. 

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. фазы 

формирования двигательных навыков. 

Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности. 

Восстановление физиологических функций организма после различных по объѐму и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между 

ними. Показатели динамики восстановления работоспособности футболиста. 

 

 

Тема 6. Общая и специальная физическая подготовка.  

Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание двигательных 

качеств  (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и 

занятий по физической подготовке. 
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Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к юным футболистам 

различной специальной физической подготовки, применяемых в процессе тренировочных 

занятий с юными футболистами. Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

Круглогодичность занятий по физической подготовке. Контрольные упражнения и нормативы по 

общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

 

        Тема 7. Техническая подготовка.  

Понятие о спортивной технике, Взаимосвязь технической, тактической и физической 

подготовки юных футболистов. Классификация и терминология технических приѐмов. 

Высокая техника владения мячом - основа спортивного мастерства. Качественные 

показатели индивидуальной техники владения мячом – рациональность и быстрота выполнения, 

эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ выполнения технических 

приѐмов и их применения в различных игровых ситуациях: ударов по мячу ногой и головой, 

остановок, ведения, обводки и ложных движений (финтов), отбора мяча, вбрасывание мяча, 

основных технических приѐмов игры вратаря, Контрольные упражнения и нормативы по 

технической подготовке для юных футболистов. 

Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения. 

 

Тема 8. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. 

Характеристика и анализ тактических вариантов игры. Тактика отдельных линий и игроков 

команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). Коллективная и индивидуальная 

игра, их сочетание. Перспективы развития игры. 

Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака широким фронтом, скоростное 

маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в чужую зону, с переменой 

местами, усиление темпа атаки в е. Завершающей фазе, использование скоростной обводки, 

реальных возможностей для обстрела ворот. Атакующие комбинации флангом и центром. 

Тактика игры в защите: « зона», «персональная опека», комбинированная оборона. Создание 

численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков атакующей команды в зоне мяча, 

соблюдение принципов страховки и взаимостраховки (расположение игроков при обороне). 

Тактика отбора мяча. Создание искусственного «положения вне игры». 

   Тактические комбинации (в нападении и защите) при выполнении ударов: начальном от 

ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Значение тактических  заданий, которые даются футболистам на игру, и умение играть по 

плану-заданию. Зависимость тактического построения игры своей команды от тактики 

противника, индивидуальной подготовки игроков, от размера поля, метеорологических условий и 

других факторов, Разбор кинограм по технике и тактике игры футболистов высокой 

квалификации. 

 

Тема 9. Морально-волевая подготовка спортсмена. Психологическая подготовка.  

 Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, 

решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности, чувство 

ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность. 

Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития волевых качеств и 

психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства футболистов. 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической 

подготовки футболистов в процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать трудности, 

возникающие у футболистов в связи с перенесением больших физических нагрузок. 
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Непосредственная психологическая подготовка футболистов к предстоящим 

соревнованиям. 

 

Тема 10. Основы методики обучения и тренировки.  

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином педагогическом 

процессе. 

Методы словесной передачи знаний и руководство действиями занимающихся: объяснение, 

рассказ, беседа. 

Методы обучения и совершенствования тактики и техники: демонстрация (показ), 

разучивания технико-тактических действий по частям и в целом, анализ действий (своих и 

противника), разработка вариантов технико-тактических действий, творческие задания в процессе 

тренировки и соревнований. 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: повторный, 

переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и «до отказа», с 

максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, соревновательный. 

Тесная взаимосвязь между физической, технической и тактической подготовкой юных 

футболистов и единство процесса их совершенствования. 

Систематическое участие в соревнованиях – важнейшее условие непрерывного роста и 

совершенствования технической и тактической подготовленности юных футболистов. 

Урок – основная форма организации и проведения занятий. Понятие о построении урока: 

задачи, содержание его частей и нагрузка в уроке, Понятие о комплексных и тематических 

занятиях, их особенности. 

Индивидуальная, групповая, командная  тренировка. 

 

 Тема 11. Правила игры. Организация и проведение соревнований.  

 Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана, его права и обязанности. 

 Обязанности судей. Способы судейства. Выбор места судьѐй при различных игровых 

ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля, Роль судьи как воспитателя. 

 Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к организации и 

проведению соревнований. Особенности организации и проведения  соревнований по мини-

футболу. 

 Планы соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их 

особенности. Положение о соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. 

Заявки, их форма и порядок представления. Назначение судей, Оформление хода и результатов 

соревнований. 

 

Тема 12. Установка перед играми и разбор проведенных игр.  
Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды. 

Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные и слабые 

стороны игры, примерный состав, характеристика игроков. 

Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. Задания 

отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана в процессе 

соревнований. 

 Руководящая роль капитана команды в процессе игры. Использование 10-минутного 

перерыва для отдыха и исправления допущенных ошибок в игре команды. 

 Разбор прошедшей игры. Анализ всей команды, отдельных звеньев и игроков. 

Положительные и отрицательные моменты в ходе игры команды, звеньев и отдельных игроков, 

связанные с выполнением задания. Причина успеха или невыполнения заданий. Проявление 

морально-волевых качеств. 
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Тема 13. Места занятий, оборудование и инвентарь.  
Футбольное поле для проведения занятий и соревнований по футболу и требования к его 

состоянию. Уход за футбольным полем. 

 Подсобное оборудование (щиты, стойки для обводки, кольца-мишени и т.п.) и его 

назначение. 

  Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и играм. 

  Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

 

Тема 14. Игровая и соревновательная подготовка  

 

Тема 15. Углубленное медицинское обследование  

 

Тема 16. Контрольные испытания (тестирование)  

 

2. Физическая подготовка 

 

2.1. Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости). 

1). Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о строе, шеренге, 

колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о предварительной и 

исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной 

шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. 

Обозначения шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Повороты в движении. 

2). Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для и  рук плечевого 

пояса. Сгибания и разгибания, вращения, отведения и приведения, рывки. Упражнения 

выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты 

головы в различных направлениях. Упражнения для туловища. Упражнения на формирование 

правильной осанки. В различных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В 

положении лежа – поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. Упражнение для ног: различные маховые движения ногами, 

приседание на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах – повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук,  приседание с партнѐром, переноска партнѐра на спине и на 

плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

3). Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами – 

поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание с одной руки на другую перед 

собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте ( стоя, сидя, лѐжа) и в 

движении. Упражнения в парах и в группах с передачами, бросками и ловлей мяча. Упражнения с 

гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны 

туловища, поднимание на носки, приседание. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: 

прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки вперѐд, назад; прыжки с поворотами, 

прыжки в полуприседе и в приседе. Упражнения с малыми мячами – броски и ловля мячей после 

подбрасывания вверх, удара о землю, в стенку. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка 

вперед в движении. 

4). Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, 

основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперѐд. Кувырки назад. Соединение 

нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

5). Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением 
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полосы препятствий, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, 

метание в цель. Бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. 

6). Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 метров. Кроссы от 

1000 до 3000 метров (в зависимости от возраста), 6-минутный и 12-минутный бег. Прыжки в 

длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Метание 

мяча на дальность и в цель. 

7).Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощѐнным правилам). 

 

2.2. Специальная физическая подготовка. 

 

1). Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. 

По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10 метров из различных исходных 

положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, 

лежа, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. 

Подвижные игры типа «день и ночь», «вызов», «вызов номеров», «рывок за мячом» и т.д. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за 

овладение мячом. 

2). Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15,30,60, метров 

без мяча и с мячом. Ускорение под уклон 3-5 градусов. Бег змейкой между расставленными в 

различном положении стойками, неподвижными или медленно передвигающими партнерами. Бег 

прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег на дистанции 

100-150 метров. То же с ведением мяча. Подвижные игры типа «салки по кругу», «бегуны», 

«сумей догнать» и т. д. 

3). Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к другому. 

Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с обычного бега 

на бег спиной вперед и т.п.) Бег с изменением направления (до 180градусов). Бег с изменением 

скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый 

рывок в том или другом направлении и т.д. «Челночный бег « (туда и обратно): 2 по10 м, 4 по10 

м, 4 по 5 м, 2 по15 м и т.п. «Челночный бег», но отрезок вначале пробегается лицом вперед, 

обратно - спиной вперед и т.п.  Бег с «тенью» (повторение движений партнера, который 

выполняет бег с максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением 

мяча.Выполнение элементов техники в быстром темпе (например: остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

Для вратарей. Из «стойки вратаря» рывки (на 5-15 метров) из ворот на перехват или 

отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча с фланга. Из положения приседа, широкого 

выпада, седа, лежа – рывки на 2-3 метра с последующей ловлей и отбиванием мяча. Упражнения 

в ловле мячей, пробитых по воротам. Упражнения в ловле теннисного мяча. Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

4). Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  Приседания с отягощением 

(гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги) с последующим быстрым 

выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с  отягощением. Прыжки на 

одной или двух ногах с продвижением с преодолением препятствий, То же с отягощением, 

Прыжки по ступенькам с максимальной  скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание с высоты 

(40-80 см) с последующим прыжком вверх или рывком на 7-10 метров. Беговые и прыжковые 

упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам; эстафеты с элементами бега, прыжков, 

переносом тяжестей, Подвижные игры типа «волк во рву», «челнок», «скакуны», «подвижная 

эстафета». 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность.  Броски набивного мяча на 

дальность за счет за счет энергетического маха ногой вперед. Удар по мячу ногой и головой на 
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силу в тренировочную стенку, ворота; удары на дальность. Точки плечом партнера. Борьба за 

мяч. 

Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа 

передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на месте), в упоре лежа хлопки 

ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание 

теннисного резинового мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного 

мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мяча на дальность. Упражнения в 

ловле и бросках набивных мячей, бросаемых в «стойке вратаря» толчком двух ног в стороны, то 

же приставным шагом, то же с отягощением. 

5). Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение 

беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. Переменный бег (несколько 

повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью. Многократно повторяемые специальные 

технико-тактические упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой 

нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением длины рывка, количества повторений и 

сокращением интервалов отдыха между рывками. Игровые упражнения с мячом большой 

интенсивности (трое против трех, трое против двух и т.д.). Двухсторонние тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом. 

Для вратарей. Повторная, непрерывная в течении 5-12 минут ловля и отбивание мяча. 

Ловля мяча с падением, когда удары по воротам выполняются с минимальными интервалами 3-5 

игроками. 

6). Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двумя 

ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой; то же, выполняя в 

прыжке поворот на 90-180 градусов. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или 

ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки 

вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе (жонглирование), 

чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и 

групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Подвижные 

игры типа «живая мишень», «салки мячом», «ловля парами» и другие. 

Для вратарей Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками 

(кулаком), то же с поворотом до 180 градусов. Упражнения в различных прыжках с короткой 

скакалкой. Прыжки с поворотами, используя подкидной трамплин. Переворот в сторону с места и 

с разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперед. Кувырок назад через стойку на 

руках. Переворот вперед с разбега. 

 

2.3. Техника игры. 

 

1). Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом. 

Бег по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх - вперед,  вверх- назад, вверх- вправо, вверх- влево, толчком двумя 

ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с 

падением «перекатом». 

Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге; в стороны и назад; на месте и в 

движении. 

Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

2). Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъѐма, по неподвижному и катящемуся (навстречу,  от игрока, справа и слева) мячу. 

Удары по прыгающему и летящему  мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъѐма. 

Удары внешней частью подъѐма. 
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Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч 

низом и верхом на короткое с среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру. 

 

3). Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность: в определѐнную цель на поле, в ворота, 

в ноги партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 

4). Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней стороной 

стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в стороны, 

подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от соперника. 

5). Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъѐма, внешней частью подъѐма. Ведение 

правой, левой ногой и поочерѐдно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, 

между стоек и движущимися партнѐрами; изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не 

теряя контроль над мячом. 

6). Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом (при атаке 

противника спереди умение показать туловищем движение в сторону и уйти с мячом в другую). 

Финт «остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки мяча 

выполняется рывок с мячом). Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход 

от соперника вправо или влево). 

7). Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, 

движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

8). Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги 

вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнеру. 

9). Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота 

без прыжка и в прыжке. Ловля катящего  и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча 

без падения и с падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в 

прыжке с места и с разбега. 

Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый 

подъѐм с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной или двумя рукам без прыжка и в прыжке; с места и разбега. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

 

2.4. Тактика игры. 

1). Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действия партнера и 

соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с 

целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования 

ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с 

изменением скорости направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от 

игровой ситуации. 
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Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, 

штрафном и свободных ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 

2). Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого 

игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор 

момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение строить игровую 

ситуацию и осуществлять отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, вести мяч в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном 

ударах вблизи своих ворот. 

 

Формой промежуточной (итоговой) аттестации является  тестирование обучающихся по 

теоретической и практической подготовке. Тестирование по теоретической подготовке не 

является обязательным и проводится при необходимости, определяемой непосредственно 

тренером-преподавателем, исходя из оценки текущего контроля за успеваемостью обучающихся. 

Тестирование по практической подготовке включает в себя тестирование по физической 

подготовке и технической подготовке. Кроме того, в конце учебного года, согласно графику 

проведения промежуточной аттестации, в программу промежуточной аттестации включаются  

контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке для спортивно-

оздоровительного этапа (см. Приложение №2). 

 

 

3.Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Форма обучения в МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №3» – очная. 

Формами организации тренировочного процесса в спортивной школе являются: 

тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, 

инструкторская и судейская практика, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

Наполняемость группы: от 10 до 15 человек. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации настоящей 

программы на спортивно-оздоровительном составляет 2 часа. 

Объем тренировочной нагрузки в неделю составляет 6 академических часов. 

Средства обучения.  

Отделение футбола в спортивной школе, реализующей настоящую программу должно быть 

укомплектовано следующим минимумом спортсооружений: 

- Футбольное поле размером 100х60 м. с искусственным покрытием; 

- Спортивный зал или манеж размером не менее 40х30м. и не более 50х90м.  
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Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

 

N п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

 Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Переносные ворота стандартного размера штука 4 

2. Переносные ворота (3м.х2м.) штука 4 

3. Мяч футбольный  № 3,4 штук 20 

4. Теннисный мяч штук 10 

 Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

5. Баул для мячей штук 1 

6. Конусы штук 15 

7. Стойки для обводки штук 15 

6. Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 1 

7. Манишки разного цвета штук 15 

8. Скамейка гимнастическая штук 1 

9. Секундомер штук 1 

10. Свисток штук 1 

 

 

 

 

 

 

Перечень технических средств обучения 

 

№п/п Наименование Количество 

 

1. 

 

Технические средства аудиовизуальной передачи 

учебной информации (видеоплеер, проектор). 

 

1 шт. 

 

2. 

 

Камера 
 

1 шт. 

 

 

Перечень учебно-методических материалов 

 

№ 

п/п 

Наименование учебно-методических материалов Количество 

1.  ФУТБОЛ, Программа и методические рекомендации для 

учебно- тренировочной работы в спортивных школах – 

Москва 1996 – 96с. 

1 шт. 

2. Барабаш С.А. Правила футбола в вопросах и ответах  

Методические указания. — Харьков : Изд-во НУА, 2010. 

— 28 с.  

 

4. Котенко Н.В. Акробатические упражнения в тренировках 

юных футболистов // Теория и методика футбола. – М.: 

Олимпия; Человек, 2007 (1 этап (8-10 лет) – 111 с.; 2 этап 

(11-12 лет) – 204 с., 3 этап (13-15) – 310с., 4 этап – 165с.) 

4 шт. ( по одной для 

каждого этапа) 
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4.Планируемые результаты  

освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями программы подготовки 

спортивной школы, образовательным процессом и системой оценки результатов образовательной 

программы. Система планируемых результатов включает решение ряда задач: учебно-

познавательных - ознакомление, анализ, синтез, обобщение, интерпретация; учебно-практических 

- формирование и оценка знаний, умений, навыков, а также саморегуляция, принятие 

самостоятельных решений и выбора; учебно-познавательных  и  учебно-практических - 

формирование и оценка навыка, ценностей, этических норм, умение аргументировать свою 

позицию или свою оценку. 

Таким образом, обучающиеся, освоившие образовательную программу должны получить 

дополнительные теоретические знания в области физической культуры и спорта в России, 

развития футбола в России и за рубежом. Изучить основы техники безопасности и профилактике 

травматизма при проведении занятий по футболу, основы гигиенических знаний и навыков. 

Узнать об основах закаливания,  режиме и питании спортсмена. Знать понятия врачебного 

контроля и самоконтроля. Ознакомиться с  основами оказания первой медицинской помощи, 

спортивного массажа, с физиологическими основами спортивной тренировки, морально-волевой 

подготовки спортсмена, психологической подготовки. 

Кроме того, обучающиеся, освоившие программу  будут уметь выполнять упражнения по 

общей и специальной физической подготовке, технической подготовке.  Освоят правила игры в 

футбол, овладеют понятиями «Техника игры», «Тактика игры» и научатся применять полученные 

знания  в игре.  Овладеют навыками  индивидуальных и групповых тактических действий в 

нападении и защите; навыками выполнения технических действий с мячом и без мяча в 

нападении и защите. Получат организаторские навыки и умения действовать в коллективе. 

Также, планируется выполнение обучающимися, освоившими программу,  нормативов по 

общей физической подготовке, улучшение индивидуальных показателей по физической и 

технической подготовке.
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Оценочные материалы,  

обеспечивающие реализацию образовательной программы 

  

Оценочные процедуры освоения программы в рамках данной образовательной программы осуществляются в ходе текущего контроля за 

успеваемостью, промежуточной аттестации, итоговой аттестации и представляют собой совокупность регламентированных процедур, 

организационную форму процесса оценивания, посредством которого тренером-преподавателем производится оценка освоения обучающимися  

образовательной программы. 

Оценочные материалы обеспечивающие реализацию данной образовательной программы представлены тестовыми заданиями по оценке 

уровня физической, технической подготовки и контрольно-переводными нормативами. 

 

1. Тестовые задания для оценки освоения программы в части  практической подготовки 
1.1. При проведении тестирования по физической подготовке следует обратить внимание на соблюдение требований инструкции и создания 

условий для выполнения упражнений. 

1.1.1. Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого пояса). 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание рук до положения «подбородок над перекладиной», возвращение в 

и.п. до полного выпрямления в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное 

число подтягиваний за 30 сек. 

1.1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой (динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же 

статической выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). 

И.П. – упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), разгибание – до полного выпрямления рук. 

Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в стороны. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, 

которая сохраняется на протяжении всего выполнения упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий при условии при 

условии правильного выполнения теста в произвольном темпе без отдыха. Критерием служит максимальное число отжиманий за 30 сек. 

 

1.1.3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (для оценки уровня силовой (динамической) выносливости мышц брюшного 

пресса). 

И.П. – лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях на 90 градусов, ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться 

коленей, лечь. 

Методические указания: фиксируется максимальное количество подъемов за 30 секунд в одной попытке. Упражнение выполняется на 

гимнастическом мате. 

1.1.4. Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и координационных способностей). 

И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков за 1 минуту в одной попытке. Критерием служит максимальное 

количество прыжков за 1 мин. 

1.1.5. Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и координационных способностей)  
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Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при 

которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт. Критерием, служит 

минимальное время. 

 

1.2. Для оценки освоения программы обучающимися в части технической подготовки используются тестовые упражнения, перечисленные в 

таблице. Для обучающихся определенных возрастных категорий представлены и нормативы. 

 

№ Упражнение 7-8 

лет 

9-

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет  

18 

лет 

 Для полевых игроков 

1. Удар по мячу 

ногой на 

точность 

(число 

попаданий) 

3 6 7 8 6 7 8 6 7 8 

2. Ведение мяча, 

обводка стоек и 

удар по 

воротам (сек.)  

до 

30,0 

до 

30,0 

до 

20,0 

до 

20,0 

10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

3. Жонглирование 

мячом 

(количество 

раз) 

4 8 10 12 20 25 более 

25 

более 

25 

более 

25 

более 

25 

 Для вратарей 

1. Удары по мячу 

ногой с рук на 

дальность и 

точность (м) 

    30 34 38 40 43 45 

2. Доставание 

подвешенного 

мяча кулаком в 

прыжке (см) 

    45 50 55 58 60 62 

3. Бросок мяча на 

дальность (м) 

    20 24 26 30 32 34 
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2. Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке представлены в таблице: 

 

№ Упражнение 7-8 

лет 

9-10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

1. Бег 30 м. 

(сек) 

6,0 5,5 5,1 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 

2. Прыжок в 

длину с/м 

(см) 

100 130 140 150 170 190 195 210 220 215 

3. Тройной 

прыжок с/м 

(см) 

300 400 450 500 520 550 более 

550 

более 

550 

более 

550 

более 

550 

 

 

1) Бег 30 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и координационных способностей)  

Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при 

которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт.  

2) Прыжок в длину с места. Испытания проводят в специальном прыжковом секторе, оснащенном необходимым оборудованием. 

Участник встает возле линии отталкивания, принимает исходное положение и выполняет прыжок. Результат определяется по ближайшей к линии 

отталкивания отметке (следу), оставленной любой частью тела с точностью до 1 см. Разрешается  3 попытки, в зачет идет лучшая. Результат не 

засчитывается в следующих случаях: заступ за линию и ее касание при отталкивании, отталкивание происходит не двумя ногами одновременно, а 

поочередно, прыжок выполнен с подскока. 

3) Тройной прыжок с места. Выполняется на ровной площадке с любым покрытием, с размеченными линией отталкивания и местом 

приземления и контрольными отметками через каждые 5 см. Результат определяется по ближайшей к линии отталкивания отметке (следу), 

оставленной любой частью тела с точностью до 1 см. Предоставляется три попытки. Зачет по лучшему результату. 

 

 

 

 

                                                           Методические материалы,  

обеспечивающие реализацию образовательной программы  
 

1. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная программа подготовки юных футболистов 6-9 лет. – М.: Граница, 2008. – 272 с. 
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2. А.П. Колтановкий  « Методические рекомендации 2» ( для физкультурно – оздоровительных занятий населения по месту жительства 

выпуск 2) Изд – во: «Государственный комитет РСФСР по физической культуре и спорту Российский  республиканский совет ВДФСО профсоюзов» 

Москва 1989 г. 

3. Шальнов В.А. (сост.) Общая и специальная физическая подготовка футболистов в учебно-тренировочном процессе, Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. – 22 с. 

4. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва [Текст]/ Российский футбольный союз. – М.: Советский спорт, 2011. – 160 с.: 

ил. 

5. Фонд национальная академия футбола. С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва «Теория и методика футбола. ТОМ 1. Техника игры» Изд-во: ТВТ 

Дивизион 2008 г. 

6. Фонд национальная академия футбола. Альманах «пособие для футбольных тренеров» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

7. Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 5-8 лет.  Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная 

академия футбола», 2009 г. 

8.  Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 9-12 лет.  Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная 

академия футбола», 2009 г. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа  осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным общеобразовательным  программам». 

Разработана на основе  комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, 

кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (Москва 

«Просвещение»2011г.)В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое распространение в России и мире. Массовое привлечение 

детей к занятиям баскетболом позволило России добиться успехов на международной арене. Речь идет в первую очередь о повышении класса 

массового баскетбола в обычных общеобразовательных. 

Данная программа предоставляет учащимся возможность дополнительного образования в области физического воспитания, а именно научиться 

играть в баскетбол и реализуется в рамках дополнительного образования школьников через учебно-тренировочный процесс.  Данная программа 

отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения предмету. Программа предусматривает  развитие творческого 

потенциала учащихся в условиях индивидуализации обучения. Принцип саморазвития и самосовершенствования личностного аспекта 

обучающихся, заложенный в программе развития, подкрепляется возможностью использования технологий, включающих ученика в процесс 

получения знаний, развития способности к самоуправлению и самообразованию.  Система дополнительного физического воспитания должна 

создавать  максимально благоприятные, комфортные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, 

его самоопределение. Поэтому  в основе принципов развития системы дополнительного образования лежат идеи оптимизации и интенсификации 

учебно-тренировочного процесса. В основе создания групп большую роль играет фактор привлечения  перспективных обучающихся, а также всех 

желающих получить дополнительное образование в рамках раздела образовательной области «Физическая  культура» - «ОФП». Необходимость 

данного курса обусловлена повышенным интересом обучающихся к спортивным играм и запросом  родителей, заинтересованных в укреплении 

здоровья,     физического развития и позитивной занятостью своих детей. Результатом систематических тренировок является участие обучающихся в 

ежегодных городских соревнованиях. Программа реализуется с помощью теоретических и практических  занятий. В теоретический курс введены 

знания, необходимые обучающимся для общего развития. Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на 

рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, 

способствует проявлению наследственных возможностей нервной системы. В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать 

приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не 

отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 

подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных способностей: ориентирование в 

пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание 

пространных, силовых и временных параметров движений, способность к согласованию движений в целостные комбинации. 

В возрасте 13-15 лет необходимо учить детей согласовывать индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и 

без мяча) в нападении и защите. 

Программа рассчитана на два года, 70 часов в год, при 2-х разовых занятиях в неделю, продолжительностью 1 час. 

В учебном процессе баскетбол используется как важное средство общей физической подготовки учащихся. Широкое применение баскетбола в 

системе физического воспитания объясняется несколькими причинами: 
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– доступностью игры для любого возраста; 

– возможностью его использования для всестороннего физического развития и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и в 

тоже время использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха. 

Комплексность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно- тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля). 

Преемственность – определяет последовательность изложения программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем  учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

Вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение 

в тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной 

подготовки. 

Новизна и оригинальность 
Новизна и оригинальность программы «Баскетбол» в том, что она учитывает специфику учреждений молодежной политики и охватывает 

значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе занятий. Она дает  возможность 

заняться баскетболом  детям, которые еще не начинали  проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Снять физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными подвижными и 

спортивными играми дает возможность и баскетбол. Именно эта игра способствует развитию всех необходимых для здорового образа жизни качеств 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребенка 

(общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). 

Посредством баскетбола достигается высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко дозировать нагрузку с 

учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, охватывая на начальном этапе 12-15 человек. 

Актуальность программы 
Актуальность программы в приобщении воспитанников к здоровому образу жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность программы 
Педагогическая целесообразность 2-летней программы баскетбола, как и многие другие виды спорта, требует постепенного многолетнего перехода 

от простого к сложному. 

2-летний период программы позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя их по физическим данным и подготовленности. 

Баскетбол  позволяет решить проблему занятости у детей свободного времени, пробуждение  интереса к определенному виду спорта. Практика 

показывает эффективность ранней подготовки воспитанников для формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной работы 

на последующих этапах. 

Цель: 
Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья воспитанников посредством приобщения к регулярным занятиям 

баскетболом, формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своего города, своей страны. 



 
 

66 

Содействовать укреплению здоровья детей. 

Задачи: 

Сформировать общие представления о баскетболе. 

Обучить основным элементам игры в баскетбол. 

Научить обучающихся применять полученные знания в игровой деятельности. 

Образовательные: 
- Познакомить воспитанников с интереснейшим видом спорта БАСКЕТБОЛОМ, правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и 

организацией проведения  соревнований; 

- Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые воспитанниками на занятиях; 

Развивающие: 
- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- Способствовать разностороннему физическому развитию воспитанников, укреплять здоровье, закаливать организм; 

- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические качества ребенка. 

- Расширение спортивного кругозора детей. 

Воспитательные: 
-Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, воспитывать культуру поведения; 

- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Формы организации и проведения занятий: 

Формы организации занятий: 

- командная, малыми группами, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

Методы: 

- словесный метод; 

- наглядный метод; 

- практический метод. 

Приемы: 

1. Дидактические материалы: 
- Картотека упражнений по баскетболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 

- Правила игры в баскетбол. 

- Правила судейства в баскетболе. 

- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 

- Положение о соревнованиях по баскетболу. 

2. Методические рекомендации: 
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- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу. 

- Инструкции по охране труда. 

Формы подведения итогов: 

- сдача контрольно-нормативных требований; 

- соревнования 

Ожидаемый результат. 
По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Школа передач мяча», «Финт», «Владение мячом», «Школа бросков мяча по кольцу», 

«Групповые взаимодействия». Знать историю возникновения баскетбола. Знать гигиенические требования к местам занятий баскетболом и 

инвентарю, спортивной одежде и обуви. Знать основные правила игры, владеть следующими двигательными действиями: Передачи одной рукой от 

плеча, двумя от груди, приемлемые виды передач для каждой конкретной игровой ситуации, ведение мяча, повороты, перевод мяча, техника бросков 

по кольцу двумя от груди и одной рукой в движении. 

В секцию принимаются учащиеся с основной группой здоровья. Группы обучающихся формируются по 12-15 человек для первого года обучения, 

10-12 человек для второго года обучения. Состав групп должен быть постоянным. Занятия проводятся два раза в неделю. 

Занятия проводятся в спортивном зале. 

Критериями успешности обучения детей и подростков служат зачеты, соревнования, выполнение нормативов. 

Содержание изучаемого курса первый год обучения: 
Первый год обучения 

История развития баскетбола 

Гигиена баскетболиста 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

По окончании первого года обучения воспитанники должны знать:  

Значение утренней гимнастики и правило ее проведения. 

Понятие о гигиене и правило ее соблюдения. 

Правило соревнований по мини – баскетболу. 

Гигиенические требования к одежде и спортивной форме. 

Владеть приемами самоконтроля в процессе занятий. 

По окончании первого года обучения воспитанники должны уметь:  

Выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги. 

Выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу. 

Ловить мяч двумя руками на месте. 

Передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, с отскоком. 
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Передавать мяч одной рукой с места. 

Вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем. 

Выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам. 

Выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, с места, под углом к щиту. 

Освобождаться для получения мяча. 

Выполнять упражнение ―передай мяч и выходи‖. 

Противодействовать получению мяча. 

Противодействовать розыгрышу мяча. 

Противодействовать атаке корзины. 

Содержание изучаемого курса второй год обучения: 
История развития баскетбола 

Гигиена баскетболиста 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка 

По окончании второго года обучения воспитанники должны знать: 
Как необходимо настраиваться на игру. 

Как избежать переутомления. 

Какие существуют восстановительные мероприятия. 

Как строить самостоятельные занятия по совершенствованию физических качеств и техники движений. 

По окончании второго года обучения воспитанники должны уметь: 
Ловить мяч одной рукой одной в прыжке. 

Ловить мяч одной рукой в прыжке. 

Передавать мяч одной рукой. 

Передавать мяч одной рукой на одном уровне. 

Обводить соперника с изменением направления. 

Выполнять броски в корзину одной рукой: прямо перед щитом, под углом к щиту, параллельно щиту. 

В нападающих действиях выполнить ― наведение‖. 

В командных нападающих действиях выполнить ― скрестный выход‖. 

В защитных командных действиях использовать ―групповой отбор‖. 

В защитных действиях выполнить ― проскальзывание‖. 

В защитных командных действиях противодействовать ―скрестному выходу‖. 

Заполнять протокол игры. 

Оказать первую помощь при легких травмах. 

Материально- техническое обеспечение: 



 
 

69 

Помещение спортзала (баскетбольная площадка); Баскетбольные мячи, Баскетбольный щит, Набивные мячи, Скакалки, Стойки 

Учебно-тематический план: 

Первый год обучения 

№ 

П/п 

Наименование разделов и тем часы 

1 История развития баскетбола 1 

2 Гигиена баскетболиста 1 

3 Общая физическая подготовка 10 

4 Специальная физическая подготовка 15 

5 Техническая подготовка, тактическая подготовка 15 

6 Игровая подготовка 28 

 итого 70 

 

Нормативы техники подготовки (первой год обучения) 

Оценка Штрафные броски Броски с дистанции Скоростная техника Передача мяча в стену на 

скорость 

5 10 9 20 18 

4 8 7 23 16 

3 7 5 25 12 

 

Структура знаний содержит четыре блока: 

1. Индивидуальные  знания, связанные с саморазвитием, самовоспитанием, самосовершенствованием. 

2. Знания, необходимые для выполнения физкультурно-спортивной деятельности в коллективе. Эти знания необходимы  для правильного 

взаимодействия с членами группы. 

3. Знания, связанные с образцами поведения и общения в коллективе. Это знания физкультурно-спортивной этики. 

4. Знания, интегрирующие физическую культуру с другими сферами деятельности. 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для занятий  необходимо следующее оборудование и инвентарь: 

Щиты с кольцами-2 комплекта. 

Шахматные часы-1шт. 

Стойки для обводки-8 шт. 

Гимнастическая стенка -6 пролетов 

Гимнастические скамейки -4 шт. 

Гимнастический трамплин-1шт. 

Гимнастические маты-3 шт. 
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Скакалка –20 шт. 

Мячи набивные различной массы-20 шт. 

Гантели различной массы 20 шт. 

Мячи баскетбольные -20 шт. 

Насос ручной со штуцером-2 шт. 
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Календарно – тематическое планирование по баскетболу (8,9  классы). 
№ 

п/п Тема занятия, 

раздела 

Кол-во 
часов 

Дата 

проведения Задачи занятия 
Средства 

(Практическая часть) 
План Факт 

1 Вводный инструктаж. 

Первичный 

инструктаж по Т.Б. 

История баскетбола. 

1 

  

1.Напомнить инструктаж по Т.Б. на 

тренировочных занятиях. 

2.Напомнить гигиенические 

правила и нормы. 

1.Опрос учащихся по правилам техники 

безопасности на занятиях ОФП. 

2.Опрос по гигиеническим нормам. 

 

2 

 

 Остановки, повороты 

и стойка. 

Учебная  игра. 

 

1   1.Обучить технике перемещений, 

остановок, поворотов и стоек. 

2.Способствовать развитию 

физических качеств. 

1.Специальные беговые упражнения с 

перемещениями. 

2.Прыжковые упражнения. 

3.Комплекс упражнений на все группы мышц. 

4.Техника  борьбы за мяч, отскочивший от щита. 

5.Броски мяча в движении 

Учебная  игра. 

3 Специальная 

физическая 

подготовка.Техника 

ловли и передачи 

мяча. 

Учебная  игра. 

 

1   1.Повторить технику перемещений. 

2.Обучить технике ловли и 

передачи мяча на месте. 

3.Способствовать развитию 

ловкости. 

1.Разминка с мячами. 

2.Остановка в один, в два шага и прыжком. 

3.Передачи мяча на месте в парах: 

- двумя руками; 

- одной рукой (правой и левой); 

- передачи в пол; 

Учебная  игра. 

4 Специальная 

физическая 

подготовка Техника 

ловли и передачи 

мяча. 

Учебная  игра. 

1   1.Закрепить технику перемещений. 

2.Закрепить технику передач мяча 

на месте. 

3.Обучить технике передач мяча в 

движении. 

4.Способствовать развитию 

физических качеств. 

1.Специальная беговая разминка с мячами. 

2.Остановки по различным звуковым сигналам  

заданным способом. 

3.Передачи мяча в парах в движении. 

4.Комплекс упражнений на все группы мышц. 

5.Передачи мяча в движении в парах, с броском 

мяча в кольцо после двух шагов. 
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Учебная  игра. 

 

5 Специальная 

физическая 

подготовка Техника 

ловли и передачи 

мяча. 

Учебная  игра. 

1   1.Закрепить технику перемещений. 

2.Закрепить технику передач в 

движении. 

3.Способствовать развитию 

быстроты мышления, специальной  

1.Специальная беговая разминка с мячами. 

2.«Стретчинг» (упражнения на растяжку). 

3.Игра  «Баскетбольные ляпы». 

 

 

6 Специальная 

физическая 

подготовка Техника 

ведения мяча. 

Учебная  игра. 

1   1.Обучить технике перемещений с 

мячом. 

2.Повторить технику ведения мяча 

на месте и в движении. 

3.Закрепить технику передачи мяча 

в движении. 

4.Способствовать развитию 

физических качеств. 

1.Разминка без мячей и с мячами. 

2.Ведение мяча на месте: 

- правой, левой, попеременно. 

3.Ведение мяча в движении: 

- по прямой (правой, левой, попеременно). 

4.Ведение мяча с разной высотой отскока: 

- с приседанием; 

- с касанием определѐнных линий площадки. 

5.Передачи мяча в движении в парах, с броском 

мяча в кольцо после двух шагов. 

Учебная  игра. 

7 Игровая тренировка. 1   1.Совершенствовать технику 

перемещений с мячом. 

2.Закрепить  технику ведения мяча 

на месте и в движении. 

3.Совершенствовать передачи мяча 

в движении. 

1.Бег до 3минут. 

2.«Стретчинг». 

3.Подвижная игра на технику перемещений и 

передач мяча «Пятнашки с мячом». 

Учебная  игра. 

 

8 Общая физическая 

подготовка. 

Игровая тренировка. 

1   1.Способствовать развитию 

физических качеств. 

1.Кроссовая подготовка: бег до 4 минут. 

2.Круговая тренировка на развитие всех групп 

мышц: 

- передачи набивными мячами; 

- прыжки через скакалку; 

- отжимание; 

- пресс; 

- спина; 

- перемещение в защитной стойке  правым, левым 

боком и спиной вперѐд. 
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Учебная  игра. 

9 Техника ведения мяча 

с изменением 

направления. 

Учебная  игра. 

1   1.Совершенствовать технику 

ведения мяча. 

2.Способствовать развитию 

специальной выносливости. 

1.Бег до 5минут с ведением мяча по всей 

площадке с поворотами, переводами мяча. 

2.Подвижная игра «Колдун». 

3.Броски мяча в цель. 

Учебная  игра. 

10 Техника ведения мяча 

с изменением 

направления. 

Учебная  игра. 

1   1.Совершенствовать технику 

ведения мяча. 

2.Способствовать развитию 

специальной выносливости. 

1.Бег до 5 минут. 

2.«Стретчинг». 

3.Подвижная игра «День и ночь». 

4.Броски мяча в кольцо. 

Учебная  игра. 

11 Общая физическая 

подготовка. 

Учебная  игра. 

1   1.Способствовать развитию 

физических качеств. 

1.Круговая тренировка: 

- прыжки через линию вперѐд-назад; вправо-

влево боком; 

12 Игровая тренировка. 1   1. Способствовать развитию 

специальной выносливости, 

быстроты реакции. 

1.Бег до 5минут. 

2.«Стретчинг». 

3.Подвижная игра. 

Учебная  игра. 

13 Техника 

перемещений.  

Техника ведения 

мяча. 

Учебная  игра. 

1   1.Совершенствовать технику 

перемещений в нападении. 

2.Совершенствовать технику 

ведения мяча. 

3.Закрепить технику бросков мяча с 

места. 

1.Бег с ведением мяча и бросками в цель. 

2.«Стретчинг». 

3.Броски мяча в кольцо. 

Учебная  игра. 

14 Игровая тренировка. 1   1.Способствовать развитию общей 

выносливости. 

2.Способствовать развитию 

физических качеств. 

1.Кроссовая подготовка. 

Бег до 5 минут в среднем темпе. 

2.Комплекс упражнений на все группы мышц. 

3.Челночный бег. 

Учебная  игра. 

15 Игровая тренировка. 1   1.Способствовать развитию 

специальной выносливости, 

быстроты реакции, координации. 

1.Подвижная игра «Вызов номеров». 

2.Спортивная игра «Пионербол». 

3. Пресс 2 серии по 10-15 раз. 

16 Техника передачи 

мяча. 

1   1.Совершенствовать технику 

передач мяча в движении. 

1.Бег с ведением мяча с преодолением 

искусственных  противников до 3 минут. 
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Техника перехвата 

мяча. 

Учебная  игра. 

2.Обучить технике и тактике 

перехватов мяча. 

3.Закрепить броски мяча в кольцо. 

4.Способствовать развитию 

специальной выносливости. 

2.Стретчинг. 

3.Передачи мяча в парах со средней линии  

против одного соперника. Задача защитника 

перехватить мяч. 

17 Игровая тренировка. 1   1.Способствовать развитию общей 

выносливости. 

2.Способствовать развитию 

физических качеств. 

1.Кроссовая подготовка: 

- бег до 10 минут в среднем темпе. 

2.Комплекс упражнений на все группы мышц. 

3.Двустороняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите. 

18 Игровая тренировка. 1   1. Способствовать развитию 

специальной выносливости, 

координации. 

1.ОРУ в движении. 

2.Спортивная игра «Пионербол». 

3.Пресс 2 серии по 15-20 раз. 

4.Двустороняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите. 

19 Тактические действия 

нападения и защиты. 

Учебная игра. 

Правила игры. 

 

1   1.Обучить тактическому действию 

«заслон». 

2.Повторить технику ведения, 

передач, броска мяча 

из-под кольца. 

1.ОРУ в движении. 

2.Игровое упражнение «два  против одного, трое 

против двоих». 

3.Броски мяча в кольцо в парах, пасующий  

подбирает мяч после броска. 

4.Спортивная игра «Пионербол». 

20 Общая физическая 

подготовка. Учебная 

игра. Правила игры. 

 

1   1.Способствовать развитию общей 

выносливости. 

2.Способствовать развитию 

физических качеств. 

1.Бег до 10 минут в среднем темпе. 

2.Комплекс упражнений на все группы мышц. 

4.Двустороняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите. 

21 Игровая тренировка. 1   1. Способствовать развитию 

специальной выносливости, 

быстроты реакции. 

1.ОРУ в движении. 

2.«Стретчинг». 

3.Спортивная игра «Перестрелка».  

22 Тактические действия 

нападения и защиты. 

Учебная игра. 

Правила игры. 

1   1.Повторить тактическое действие 

«заслон». 

2.Обучитьтактическому действию в 

защите «смена». 

1.Разминка без мячей и с мячами. 

2.Передачи мяча в движении по восьмѐрке. 

3.Броски мяча: 

- в кольцо; 
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 3.Способствовать развитию 

специальной выносливости. 

- броски мяча в кольцо три подряд попадания. 

 

23 Тактические действия 

нападения и защиты. 

Учебная игра. 

Правила игры. 

 

1   1.Совершенствование опеки 

игроков. 

2.Обучение ловле мяча, 

отскочившего от щита. 

3.Совершенствование передач в 

движении. 

4.Совершенствование бросков с 

места и в движении. 

1.ОРУ в движении. 

2.Передачи на месте и в движении. 

3.Ведение на месте и с изменением направления. 

4. Работа в парах по подбору отскочившего мяча 

от щита после броска. Оба игрока стремятся 

сделать подбор первым, выполняя тактическое 

действие «отсекание». 

5.Спортивная игра «Баскетбол». Жесты судей. 

24 Общая физическая 

подготовка. Учебная 

игра. Правила игры. 

 

1   1.Способствовать развитию общей 

выносливости. 

2.Способствовать развитию 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

1.Бег до 10 минут в среднем темпе. 

2.Комплекс упражнений: пресс, спина, ноги, 

руки. 

3.Спортивная игра «Перестрелка». 

4.Двухсторонняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите. 

5.Броски мяча со штрафной три подряд. 

 

 

25 Техника и тактика 

защитных действий. 

Учебная игра. 

Правила игры. 

 

 

1   1.Совершенствовать технику опеки 

игроков. 

2.Повторить  технику  и тактику  

ловли мяча, отскочившего от щита. 

3.Совершенствовать передачи в 

движении. 

4.Совершенствовать технику  

бросков с места и в движении. 

 

 

 

 

 

1.ОРУ в движении. 

2.Передачи на месте и в движении. 

3.Ведение на месте и с изменением направления. 

4.Работа в парах по подбору отскочившего мяча 

от щита после броска. Оба игрока стремятся 

сделать подбор первым, выполняя тактическое 

действие «отсекание». 

5.Броски мяча со штрафной три подряд. 

6.Двухстороняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите. 

26 Игровая тренировка. 1   1.Способствовать развитию 

специальной выносливости, 

1.ОРУ в движении. 

2.«Стретчинг». 
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быстроты реакции. 

2.Совершенствовать технику 

ведения мяча. 

3.Закрепить технику бросков мяча с 

места. 

3.Спортивная игра «Перестрелка». 

4.Двустороняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите 

5.Работа в парах по подбору отскочившего мяча 

от щита после броска. Оба игрока стремятся 

сделать подбор первым, выполняя тактическое 

действие «отсекание». 

6.Броски мяча со штрафной три подряд. 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Специальная 

физическая 

подготовка Учебная 

игра. Правила игры 

1   1.Способствовать развитию 

физических качеств и общей 

выносливости. 

1.Специальная беговая разминка с мячами. 

2.Остановки по различным звуковым сигналам  

заданным способом. 

3.Круговая тренировка  на все группы мышц. 

4.Бег до 3 минут в среднем темпе. 

5.Спортивная игра «Перестрелка». 

28 Специальная 

физическая 

подготовка Быстрый 

отрыв. Перехват мяча. 

Учебная игра. 

Правила игры 

1   1.Совершенствовать технику  

передач в движении. 

2.Совершенствовать тактику  

быстрого прорыва. 

3.Обучить тактике  борьбе за мяч, 

отскочивший от щита. 

1.Специальная беговая разминка с мячами. 

2.Остановки по различным звуковым сигналам  

заданным способом. 

3.Передача мяча в движении. 

4.Быстрый прорыв. 

5.Техника  борьбы за мяч, отскочивший от щита. 

6.Броски мяча в движении. 

7.Спортивная игра «Баскетбол». 

 

29 Броски мяча в кольцо. 

Учебная игра. 

Правила игры 

1   1.Совершенствовать технику броска 

с места. 

2.Способствовать развитию 

специальной выносливости при 

бросках в движении. 

1.Ходьба. Бег с ускорениями по сигналу. 

2.ОРУ. 

3.Произвольные прыжки со скакалками. 

4.Броски мяча: 

- в кольцо с пяти точек с места; 
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- броски мяча в тройках; 

- пять бросков подряд со штрафной. 

5.Двустороняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите. 

30 Игровая тренировка. 1   1.Совершенствовать навыки игры в 

баскетболе. 

2.Повторить правила игры. 

3.Воспитывать правила спортивной 

этики. 

1.Специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры, жесты судей. 

3.Беседа: «Спортивное поведение, уважение 

соперника». 

4.Учебно-тренировочная игра «Баскетбол». 

31 Специальная 

физическая 

подготовка Быстрый 

прорыв. 

Учебная игра. 

Правила игры 

1   1.Совершенствовать передачи  

мяча. 

2.Обучить тактике быстрого  

прорыва при начальном и спорном 

броске. 

1.Ходьба. Бег с ускорениями по сигналу. 

2.ОРУ. 

3.Произвольные прыжки со скакалками. 

4.Передачи мяча.  

5.Быстрый прорыв. 

6.Подвижная игра: «Мяч соседу» 

7.Двустороняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите.. 

32 Игровая тренировка. 1   1.Совершенствовать технику броска 

с места. 

2.Способствовать развитию 

специальной выносливости при 

бросках в движении. 

1.Ходьба. Бег с ускорениями по сигналу. 

2.ОРУ. 

3.Произвольные прыжки со скакалками. 

4.Броски мяча: 

- в кольцо с пяти точек с места. 

- броски мяча в тройках. 

- пять бросков подряд со штрафной. 

5.Двустороняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите. 

33 Повторный 

инструктаж по Т.Б. на 

занятиях по ОФП в 

спортивном зале. 

Игровая тренировка 

1   1.Напомнить правила Т.Б. на 

тренировочных занятиях по ОФП. 

2.Напомнить гигиенические нормы 

для спортсменов. 

3.Рассказать о пользе  физических 

упражнений; способах 

1.Опрос учащихся по правилам Т.Б. 

2.Опрос по гигиеническим нормам. 

3.Опрос учащихся по признакам утомления. 

4.Специальные беговые упражнения. 

5.Правила игры, жесты судей. 

6.Спортиное поведение, уважение соперника 
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самоконтроля. 

4.Повторить правила игры. 

5.Воспитание спортивной этики 

7.Подвижная игра «Баскетбольные ляпы». 

  34 Общая физическая 

подготовка. 

Учебная игра. 

1   1.Способствовать развитию 

физических качеств и общей 

выносливости. 

1.Круговая тренировка  на все группы мышц. 

2.Бег до 4 минут в среднем темпе. 

3.Спортивная игра «Перестрелка». 

4.Двустороняя игра «Баскетбол», применяя 

изученные комбинации  в нападении и «смену» в 

защите. 

35 Специальная 

физическая 

подготовка Броски 

мяча в кольцо. 

Учебная игра. 

1   1.Совершенствовать технику броска 

с места. 

2.Способствовать развитию 

специальной выносливости при 

бросках в движении. 

1.Ходьба. Бег с ускорениями по сигналу. 

2.ОРУ. 

3.Произвольные прыжки со скакалками. 

4.Броски мяча: 

- в кольцо с пяти точек с места; 

- броски мяча в тройках; 

- пять бросков подряд со штрафной. 

5.Учебная игра 

36 Тактические действия 

нападения и защиты. 

1   1.Обучить тактике нападения  через 

центрового, входящего в область 

штрафной площади. 

2.Повторить и закрепить технику  

заслона. 

3.Совершенствовать технику 

владения мячом и тактику игры. 

1.Ходьба. Бег с ускорением. 

2.ОРУ. 

3.Произвольные прыжки со скакалками. 

4.Ведение мяча и выбивание. 

5.Нападение через центрового, входящего в 

область штрафнойплощадки. 

 

37 Игровая тренировка. 1   1.Повторить правила игры. 

2.Воспитание спортивной этики. 

1.Специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры, жесты судей. 

3.Спортиное поведение, уважение соперника. 

4.Спортивная игра «Пионербол». 

38 Специальная 

физическая 

подготовка Техника 

передач в движении. 

Тактика нападения. 

1   1.Совершенствовать технику 

передач. 

2.Обучить нападению «тройкой». 

3.Совершенствовать техники 

владения мячом. 

1.Ходьба. Бег.ОРУ. 

3.Произвольные прыжки со скакалками. 

4.Передачи мяча в движении.Нападения 

«тройкой». 

5.Обводка области штрафного. 

6. Добивание мяча в корзину. 
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39 Принять нормативы 

по технической 

подготовке. 

 

1   1.Принять контрольные нормативы. 

 

1. Объяснение нормативов по технической 

подготовке и порядка их приема. 

2.ОРУ. 

3.Прием нормативов по технической подготовке.  

4.Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

40 Игровая тренировка. 1   1.Повторить правила игры. 

2.Воспитание спортивной этики. 

1.Выполнить специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры, жесты судей. 

3.Спортиное поведение, уважение соперника. 

4.Спортивная игра «Пионербол». 

41 Общая физическая 

подготовка. 

1   1.Способствовать развитию общей 

выносливости. 

1.Кросс 6 минут. 

2.Круговая тренировка. 

3.Спортивная игра «Перестрелка». 

42 Общая физическая 

подготовка. 

1   1.Способствовать развитию общей 

выносливости. 

1.Кросс 6 минут. 

2.Круговая тренировка. 

3.Спортивная игра «Перестрелка». 

43 Специальная 

физическая 

подготовка Быстрый 

прорыв. Техника 

игры. 

1   1.Совершенствовать технику 

быстрого прорыва. 

2.Совершенствовать технику  игры. 

1.Подвижная игра «Салки» с мячом. 

2.Быстрый прорыв. 

3.Перехваты мяча, штрафные броски. 

4.Спортивная игра «Баскетбол» 

5.Стретчинг. 

44 Индивидуальная 

техника игры. 

Игровая тренировка 

1   1.Повторить технику броска мяча в 

кольцо с разных позиций. 

2.Совершенствовать технику 

защитных действий. 

1.Разминка игровая: 

-передачи мяча в движении от средней линии. 

- ведение, два шага, бросок; 

- броски мяча со средней и дальней  линии; 

- броски со штрафной линии. 

2.Подвижная игра «Перехвати мяч». 

45 Специальная 

физическая 

подготовка Техника и 

тактика нападения и 

защиты. 

. 

1   1.Повторить правила игры. 

2.Воспитание спортивной этики. 

3.Обучить технике  накрывания  

мяча при броске. 

4.Совершенствовать технику 

перехвата мяча. 

1.Выполнить специальные беговые упражнения. 

2.Спортивная игра «Баскетбол». 

3.Упражнения на восстановление дыхания. 

Накрывание мяча при броске. 

4.Перехваты мяча. 

5.Броски мяча в прыжке. 
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 6.Учебная игра. 

46 Техника и тактика 

нападения и защиты. 

Игровая тренировка 

1   1.Способствовать развитию 

специальной выносливости, 

быстроты реакции. 

2.Обучить технике  накрывания  

мяча при броске. 

3.Совершенствовать технику 

перехвата мяча. 

 

1.ОРУ в движении. 

2.«Стретчинг». 

3.Спортивная игра «Перестрелка». 

4.Перехваты мяча. 

5.Броски мяча в прыжке. 

6.Учебная игра. 

47 Техника и тактика 

нападения и защиты. 

Игровая тренировка 

1   1.Совершенствовать навыки игры в 

«Баскетболе». 

2.Повторить правила игры. 

3.Воспитание спортивной этики. 

Обучить технике  накрывания  мяча 

при броске. 

4.Совершенствовать технику 

перехвата мяча. 

 

1.Выполнить специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры. 

3.Жесты судей. 

4.Спортиное поведение, уважение соперника. 

5.Учебно-тренировочная игра «Баскетбол». 

48 Техника и тактика 

нападения и защиты. 

Игровая тренировка 

1   1.Совершенствовать навыки игры в 

«Баскетболе». 

2.Повторить правила игры. 

3.Воспитание спортивной этики. 

Обучить технике  накрывания  мяча 

при броске. 

4.Совершенствовать технику 

перехвата мяча. 

 

1.Выполнить специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры. 

3.Жесты судей. 

4.Спортиное поведение, уважение соперника. 

5.Учебно-тренировочная игра «Баскетбол». 

49 Повторный 

инструктаж по Т.Б. на 

занятиях по ОФП в 

спортивном зале. 

1   1.Напомнить правила Т.Б. на 

тренировочных занятиях по ОФП. 

2.Напомнить гигиенические нормы 

для спортсменов. 

3.Рассказать о пользе  физических 

1.Опрос учащихся по правилам Т.Б. 

2.Опрос по гигиеническим нормам. 

3.Опрос учащихся по признакам утомления. 

4.Подвижная игра «Баскетбольные ляпы». 
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упражнений; способах 

самоконтроля. 

50 Техника 

перемещений, 

остановок, поворотов 

и стоек. 

Учебная игра 

1   1.Совершенствовать технику 

перемещений в игровых ситуациях. 

 

1.ОРУ в движении. 

2.Подвижная игра «баскетбольные ляпы». 

3.Подвижная игра «в стеночку». 

4.Броски мяча в кольцо. 

5. Учебная игра 

51 

 

Техника владения 

мячом. 

Учебная игра. 

1   1.Обучить  отвлекающим действиям  

на получение мяча с последующим 

проходом под щит. 

2.Совершенствовать передачи. 

3.Совершенствовать технику  

выбивания  мяча при ведении. 

1.ОРУ в движении. 

2.В парах выбивание мяча. 

3.Учебная игра «Баскетбол» (2 тайма по 10 

минут). 

4.Упражнения на восстановление дыхания. 

 

52 Техника и тактика 

нападения и защиты. 

Учебная игра. 

1   1.Обучить технике  накрывания  

мяча при броске. 

2.Совершенствовать технику 

перехвата мяча. 

 

1.Ходьба. Бег с поворотами. 

2.ОРУ. 

3.Накрывание мяча при броске. 

4.Перехваты мяча. 

5.Броски мяча в прыжке. 

6.Учебная игра. 

53 Общая физическая 

подготовка. 

1   1.Способствовать развитию 

физических качеств и общей 

выносливости. 

1.Круговая тренировка  на все группы мышц. 

2.Бег до 4 минут в среднем темпе. 

3.Спортивная игра «Перестрелка». 

54 Быстрый отрыв. 

Перехват мяча. 

Учебная игра. 

1   1.Совершенствовать технику  

передач в движении. 

2.Совершенствовать тактику  

быстрого прорыва. 

3.Обучить тактике  борьбе за мяч, 

отскочивший от щита. 

1.Передача мяча в движении. 

2.Быстрый прорыв. 

3.Техника  борьбы за мяч, отскочивший от щита. 

4.Броски мяча в движении. 

5.Спортивная игра «Баскетбол». 
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55 Быстрый отрыв. 

Перехват мяча. 

Учебная игра. 

1   1.Совершенствовать технику  

передач в движении. 

2.Совершенствовать тактику  

быстрого прорыва. 

3.Обучить тактике  борьбе за мяч, 

отскочивший от щита. 

1.Передача мяча в движении. 

2.Быстрый прорыв. 

3.Техника  борьбы за мяч, отскочивший от щита. 

4.Броски мяча в движении. 

5 Учебная игра. 

56 Тактические действия 

нападения и защиты. 

1   1.Обучить тактике нападения  через 

центрового, входящего в область 

штрафной площади. 

2.Повторить и закрепить технику  

заслона. 

3.Совершенствовать технику 

владения мячом и тактику игры. 

1.Ходьба. Бег с ускорением. 

2.ОРУ. 

3.Произвольные прыжки со скакалками. 

4.Ведение мяча и выбивание. 

5.Нападение через центрового, входящего в 

область штрафнойплощадки. 

 

57 Тактические действия 

нападения и защиты. 

Учебная игра. 

1   1.Обучить тактике нападения  через 

центрового, входящего в область 

штрафной площади. 

2.Повторить и закрепить технику  

заслона. 

3.Совершенствовать технику 

владения мячом и тактику игры. 

1.Ходьба. Бег с ускорением. 

2.ОРУ. 

3.Произвольные прыжки со скакалками. 

4.Ведение мяча и выбивание. 

5.Нападение через центрового, входящего в 

область штрафнойплощадки. 

6. Учебная игра. 

58 Игровая тренировка. 1   1.Повторить правила игры. 

2.Воспитание спортивной этики. 

1.Специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры, жесты судей. 

3.Спортиное поведение, уважение соперника. 

4.Спортивная игра «Пионербол». 

59 Игровая тренировка. 1   1.Повторить правила игры. 

2.Воспитание спортивной этики. 

1.Специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры, жесты судей. 

3.Спортиное поведение, уважение соперника. 

4.Спортивная игра «Баскетбол». 

60 Общая физическая 

подготовка. 

1   1.Способствовать развитию 

физических качеств и общей 

выносливости. 

1.Круговая тренировка  на все группы мышц. 

2.Бег до 4 минут в среднем темпе. 

3.Спортивная игра «Перестрелка». 
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61 Техника передач в 

движении. Тактика 

нападения. 

Учебная игра. 

1   1.Совершенствовать технику 

передач. 

2.Обучить нападению «тройкой». 

3.Совершенствовать техники 

владения мячом. 

1.Ходьба. Бег.ОРУ. 

2.Произвольные прыжки со скакалками. 

3.Передачи мяча в движении.Нападения 

«тройкой». 

4.Обводка области штрафного. 

5. Добивание мяча в корзину. 
6.Спортивная игра «Баскетбол». 

 
 

62 Техника и тактика 

нападения и защиты. 

Игровая тренировка 

1   1.Совершенствовать навыки игры в 

«Баскетболе». 

2.Повторить правила игры. 

3.Воспитание спортивной этики. 

Обучить технике  накрывания  мяча 

при броске. 

4.Совершенствовать технику 

перехвата мяча. 

 

1.Выполнить специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры. 

3.Жесты судей. 

4.Спортиное поведение, уважение соперника. 

5.Учебно-тренировочная игра «Баскетбол». 

63 Игровая тренировка. 1   1.Повторить правила игры. 

2.Воспитание спортивной этики. 

1.Специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры, жесты судей. 

3.Спортиное поведение, уважение соперника. 

4.Спортивная игра «Баскетбол». 

64 Передачи мяча на 

скорости. 

Тактика нападения. 

Броски со штрафной. 

1   1. Совершенствовать технику  

передач мяча на максимальной 

скорости. 

2. Закрепить тактику нападения. 

3. Совершенствовать технику 

броска со штрафной. 

 

1. Совершенствование передач на максимальной 

скорости. 

2. Нападение двумя центрами. 

Упражнение называется «челнок».  

3. Штрафные броски. 

Каждый игрок выполняет 10 бросков. 

4. Учебная игра «Баскетбол», через двух 

центровых. 

65 Игровая тренировка. 1   1.Повторить правила игры. 

2.Воспитание спортивной этики. 

1.Специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры, жесты судей. 

3.Спортиное поведение, уважение соперника. 

4.Спортивная игра «Пионербол». 
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66 Игровая тренировка. 1   1.Повторить правила игры. 

2.Воспитание спортивной этики. 

1.Специальные беговые упражнения. 

2.Правила игры, жесты судей. 

3.Спортиное поведение, уважение соперника. 

4.Спортивная игра «Баскетбол». 

67 Общая физическая 

подготовка. 

1   1.Способствовать развитию 

физических качеств и общей 

выносливости. 

1.Круговая тренировка  на все группы мышц. 

2.Бег до 4 минут в среднем темпе. 

3.Спортивная игра «Перестрелка». 

68 Технические приѐмы 

борьбы за мяч. 

Учебно-

тренировочная игра  

1   1.Борьба за мяч, отскочивший от 

щита. 

2.Наведение защитника на 

центрового игрока с проходом по 

лицевой линии. 

3.Опека центрового спереди и 

передача ему мяча. 

1.Ходьба. Бег приставными шагами. 

2.ОРУ. 

3.Произвольные прыжки со скакалками. 

4.Борьба за мяч, отскочивший от щита. 

5.Опека центрового спереди и передача 

6.Учебно-тренировочная игра «Баскетбол». 

69 Передачи мяча на 

скорости. 

Тактика нападения. 

Броски со штрафной. 

Игра. 

1   1. Совершенствовать технику  

передач мяча на максимальной 

скорости. 

2. Закрепить тактику нападения. 

3. Совершенствовать технику 

броска со штрафной. 

 

1. Совершенствование передач на максимальной 

скорости. 

2. Нападение двумя центрами. 

Упражнение называется «челнок».  

3. Штрафные броски. 

Каждый игрок выполняет 10 бросков. 

4. Учебная игра «Баскетбол», через двух 

центровых. 

70 Принять нормативы 

по технической 

подготовке. 

Бросковая тренировка. 

 

 

 

1   1.Контроль нормативов по 

технической и специальной 

подготовке. 

2. Способствовать развитию 

специальной физической 

подготовке. 

1.ОРУ. 

2.Нормативы. 

3.Броски мяча в кольцо с разных позиций с места, 

в прыжке, с прохода, после финта. С пассивным и 

активным защитником. 

4.Учебная игра «Баскетбол». 
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86 

 

 

Пояснительная записка 

Программа секции «Волейбол» составлена на основе программы «Для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ  спортивной секции «Волейбол» под 

редакцией А.В. Долинской 

 

    Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, 

мгновенно менять направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, 

ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время 

игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в 

двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и 

блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, 

повышается сила и эластичность мышц. 

 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок 

в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. 

Программа «Волейбол» рассчитана на школьников 11-16 лет. Она предусматривает 

проведение теоретических, практических знаний, выполнение учащимися 

контрольных нормативов, участие в учебно-тренировочных играх, соревнованиях. В 

теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В 

практической части углублено изучаются технические приемы и тактические 

комбинации.  

 

Цели и задачи. 

 

Цели: 

Укреплять здоровье и способствовать всестороннему физическому развитию.  

Снабдить учащихся знаниями о технике и тактике игры в волейбол. 

Содействовать укреплению здоровья учащихся. 

Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, содействовать развитию 

чувства товарищества и взаимопомощи. 

Задачи: 

Укреплять здоровье и закаливать организм. 

Повышать уровень общей физической подготовленности. 

 Сформировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол. 

Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки судейства. 

Научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности и в 
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самостоятельных занятиях. 

 

Занятия проводятся 1 раза в неделю, с недельной нагрузкой 2 часа, курс рассчитан на 

70 часов в год. 

 

Практические занятия с юными волейболистами различают по направленности: 

однонаправленные (посвящены одному из видов подготовки: технической, 

тактической, физической), комбинированные (включают материал 2-3 видов в 

различных сочетаниях), игровые (игровая тренировка, двухсторонняя игра, игровой 

фрагмент), контрольные. 

 

Содержание программы. 

 

   Введение: История возникновения и развития волейбола. Современное состояние 

волейбола. Терминология в волейболе. Правила безопасности при выполнении 

игровых действий. Правила игры. 

Правила безопасности при занятиях волейболом.  

   Общая физическая подготовка.  

   Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

   Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех 

физических качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол. 

   Специальная физическая подготовка. 

   Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов. 

   Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и 

быстроты сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приѐмов, 

скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, 

силовой, игровой) быстроты перехода от одних действий к другим. Подвижные и 

спортивные игры. Упражнения сходные  с основным видом действия не только по 

характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре движения. Упражнения, 

направленные на развитие прыгучести, быстроты реакции, специальной ловкости. 

Игры по характеру действий сходные с волейболом. 

   Техническая подготовка.  

   Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

   Практика: Стойки. Приѐмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками 

сверху). Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, 

страховки). 

   Тактическая подготовка.  

   Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 

   Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приѐмов мяча. Тактика 

нападающих ударов. Тактика приѐма подач. Групповые и командные действия в 

нападении. Групповые действия при приѐме нападающих ударов, взаимодействия 

защитников между собой, взаимодействия защитников со страхующими, 

взаимодействия защитников с блокирующими 

 

Ожидаемый результат. 
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По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика 

игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять 

полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий волейболом, 

сформировать первичные навыки судейства. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание занятие Кол-

во 
часов 

         Дата 

План Факт 

1 Введение.   

Техника  безопасности при занятиях волейболом. 

Общеразвивающие 

упражнения направленные на 

развитие всех физических 

качеств у ребенка. 

1   

2 Стойки и перемещения. Учебная игра. ОРУ на месте, стойка и 

перемещение игрока на 

площадке. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей.  

1   

3 Нижняя прямая подача. Подача на точность. ОРУ с мячами, развитие 

координационных 

способностей, Учебная игра. 

2   

4 Нижняя боковая подача. ОРУ с мячами в парах, 

Верхняя передача в парах, 

повторение нижней прямой 

подачи. 

2   

5 Верхняя прямая подача ОРУ с мечами на точность. 

Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. 

2   

6 Правила игры в волейбол. Игры по характеру действий 

сходные с волейболом. 

Судейство. 

ОРУ с мячами в парах, 

повторение правил игры в 

волейбол, Учебная игра в 

пионербол. 

2   

7 Приѐмы и передачи мяча Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со 

сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

2   

8 Верхняя передача мяча Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой 

нападающий удар. 

Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

2   

9 Передача в прыжке. Специальные упражнения 

у сетки. 

ОРУ в движение,  Верхняя 

передача в парах с шагом, 

прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий 
удар через сетку. 

2   

10 Приемы мяча. ОРУ с набивными мячами, 

верхняя и нижняя передача в 

парах, развитие 

координационных 

способностей.  

2   

11 Прием мяча с падением. ОРУ на месте, разучивание 

приема мяча с падением. 

2   
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Учебная игра в волейбол. 

12 Групповые и командные действия в 

нападении. Учебная игра. 

Разучивание перестроение по 

зонам, нижняя передача. 

2   

13 Блокирование групповое ОРУ со скакалкой, 

нападающий удар, 

разучивание, группового 

блокирование. Учебная игра в 

волейбол. 

2   

14 Групповые действия в защите внутри линии и 

между линиями. 

ОРУ на месте, повторение 

верхней и нижней передачи. 

2   

15 Прямой нападающий удар. Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой 

места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой 

нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-

ю зону. Учебная игра.  
 

2   

16 Взаимодействия защитников со страхующими Комбинации из передвижений 

и остановок. Верхняя передача 

в шеренгах со сменой места. 

Прием мяча снизу. прямой 

нападающий удар. Нападение 

через 3-ю зону. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

2   

17 Элементы гимнастики и акробатики в занятиях 

волейболиста. 

ОРУ с элементами акробатики 

в занятиях волейболом. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

2   

18 Элементы баскетбола в занятиях 

волейболистов. 

ОРУ с элементами баскетбола 

в занятиях волейболистов,  

2   

19 Индивидуальные тактические действия при 

приеме подач. 

Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со 

сменой места. 

2   

20 Индивидуальные и групповые действия 

нападения. 

Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Групповые действия в 

нападение.  

2   

21 Индивидуальная тактика подач.  Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

2   

22 Индивидуальная тактика передач мяча. Прямой нападающий удар 

Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

2   

23 Индивидуальные тактические действия при 

выполнении первых передач на удар. 

Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой 

нападающий удар.  

2   
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24 Тактика нападающего удара. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

2   

25 Тактика нападающего удара с переводом в 

линию. 

Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей 

2   

26 Индивидуальные тактические действия 

блокирующего игрока. 

ОРУ с мячами, повторение 

верхней и нижней передачи, 

разучивание блока, учебная 

игра в волейбол. 

2   

27  Упражнения, направленные на развитие 

прыгучести, быстроты реакции. 

Упражнения, направленные на 

развитие прыгучести, 

быстроты реакции. 

2   

28 Защитные действия (блоки, страховки, 

нападающие удары). 

Прямой нападающий 

удар через сетку. 

Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра.  
 

2   

29 Отвлекающие действия при нападающем 

ударе. 

Верхняя передача мяча в 

прыжке.  
Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой  

нападающий удар через сетку. 

Нападение  

через 4-ю зону. 

2   

30 Взаимодействия нападающего и пасующего. Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со 

сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

2   

31 Групповые действия в нападении через игрока 

передней линии. 

Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием 

мяча от сетки. Учебная игра. 

2   

32 Командные действия в защите ОРУ на месте, нападающий 

удар по зонам, учебная игра в 

волейбол. Развитие силовых 

способностей. 

2   

33 Индивидуальные действия против группового 

блока. 

ОРУ с набивными мячами, 

повторение группового блока, 

нижняя передача в парах. 

Учебная игра. 

2   

34 Игра по правилам с заданием ОРУ с мячами, командная 

игра для развитие 

коллективизма.  

2   

35 Игра по правилам с заданием ОРУ с мячами, командная 

игра для развитие 

коллективизма.  

2   
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Пояснительная записка. 

Основанием программы детского хореографического объединения «СтанциЯ» является  программа 

«Джаз-модерн танец». Джаз-модерн танец - динамично развивающаяся система, органично 

соединяющая технику джазового танца, танца модерн и классического балета. Развиваясь в течение 

последних 30 лет, эта техника  сформировала свою хореографическую лексику, форму урока и 

методику преподавания. Особенность лексики, т.е. движенческого словаря джаз-модерн танца, 

состоит в том, что в единое целое органически соединяются движения, характерные для так 

называемых танцевальных систем - антагонистов, какими, на первый взгляд, являются джазовый 

танец и классический балет. Однако именно эта «всеядность» позволяет создать свой богатейший, 

выразительный язык движений, характерный именно дляджаз-модерн танца. 

    Предмет «Джаз-модерн танец» ориентирован на развитие физических данных учащихся, на 

приобретение начальных базовых знаний, умений и технических навыков в области джазовой 

хореографии. Освоение содержания предмета «Джазовый танец» способствует формированию  

художественно-эстетической культуры учащихся, обеспечивает развитие мотивации к 

познавательной и творческой деятельности. 

Программа разработана с учетом физических, психологических и возрастных особенностей детей и 

построена по принципу «от простого к сложному». Физическая нагрузка увеличивается постепенно, 

усложняются творческие задания, уровень сложности движений нарастает поэтапно и 

последовательно  и так же целенаправленно возрастает уровень ответственности детей. Учебно-

воспитательный процесс ориентирован на личность ребенка, его индивидуальные склонности, 

способности и особенности, что позволяет выстроить в коллективе особую атмосферу 

сотрудничества, взаимодействия и заинтересованности в творческой активности каждого ученика. 

I. Основные характеристики программы: 

1.1. Образовательная   программа «Джаз-модерн танец» 

Реализуется в соответствии с художественно-эстетической направленностью. Данная программа 

направлена на практическую подготовку  обучающихся, к концертной деятельности. Практика 

является составной частью основных образовательных программ хореографического образования и 

выступает в роли основного преобразователя полученных знаний в практические умения и навыки. 

Основным способом реализации программы является  теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся. 

1.2.Актуальность программы 

   Приобщение обучающихся к современной  музыке и хореографии. Способствовать гармоничному 

развитию каждого человека и общества в целом, пропагандировать искусство современного танца. 

Программа способствует всестороннему развитию детей. 

1.3.Отличительные особенности программы 

Данная программа носит экспериментальный характер и нацелена охватить полный объем 

хореографических дисциплин, позволяющих повысить уровень исполнительского мастерства.. 

Программа по джаз-модерн танцу предполагает планомерную, ступенчатую подготовку учащихся. 

Для практического подхода к обучению необходимо определить приоритет той или иной 

танцевальной школы или же синтезировать несколько направлений. В данном случае приоритет 

направления джаз-модерн, в отличие от классического и народного, определяет свободный выбор 

музыкального материала и темы для сценического отображения. Далее можно говорить о свободном 

владении пластикой тела и выявлении яркой индивидуальности посредством импровизации. 

Учащиеся как бы являются соучастниками создания композиций, что, несомненно, развивает их 

творческое начало, проявляет их личность и воспитывает их художественное видение. 

Концепция программы по джаз-модерн танцу заключается в планомерности приобретения знаний и 

навыков, следуя точным указаниям методических рекомендаций: 

 Данная разработка состоит из трех разделов: 

 Программа обучения джаз-модерн танца. 

 Методика обучения джаз-модерн танца. 

 Импровизация (приложение). 

В программе обучения дается раскладка овладения техническими элементами в поступательном 

развитии. Как и в классическом танце, школа джаз-модерна предполагает приобретение навыков «от 
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простого к сложному». 

В методике обучения описываются основные понятия и принципы техники джаз-модерн танца. 

Охватывается необходимый лексический материал для овладения данной техникой. 

В разделе «Импровизация» предлагаются эффективные приемы и средства, за счет использования 

которых возможно добиться общей раскрепощенности и личного участия в творческом процессе. 

Предположительно можно разделить обучение на три уровня: 

 1 год обучения - начальный (подготовительный) уровень, 

 2 год обучения - базовый (основной) уровень, 

 3 год обучения - усложненный  уровень.  

Следует отметить, что предпочтительный возраст для приобретения начального уровня - 8-10 лет, 

базового уровня -11 -13 лет, продвинутого уровня - 14 -16 лет. 

Также принципиально важно отметить, что на начальном уровне обучения предпочтительнее 

заниматься именно джаз-танцем как одним из направлений современной хореографии, развивающим 

чувство формы и ритма. Далее, на базовом уровне можно приступать к освоению школы танца 

модерн, где особое внимание уделяется чувству формы и содержания. Данное разделение 

танцевальных стилей позволит учащимся, во-первых, иметь полное представление о возможностях 

джаз-танца и танца модерн в целом, во-вторых, впоследствии иметь возможность синтезировать эти 

два направления, в-третьих, опыт показывает, что заниматься танцем модерн следует именно в 

старших классах, это связано с возрастными психофизическими особенностями учащихся. 

В заключении, овладев базовыми знаниями и навыками различных техник, можно переходить к 

разделу «Импровизация», где учащиеся могут использовать весь наработанный арсенал 

возможностей. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Систематичность и последовательность. Для полноценного физического совершенства необходимо 

соблюдение системности, непрерывности всего материала и повторение его на последующих 

занятиях. 

Оздоровительная направленность. При проведении занятий необходимо учитывать возраст детей, их 

физическую подготовку и обеспечить рациональную двигательную нагрузку   

Доступность и индивидуализация. Планируя занятия, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребѐнка, его интересы и возможности. 

Гуманизация. Все занятия строятся на основе комфортности, доверительного общения с педагогом и 

сверстниками. 

1.5.Цель программы:  

Формирование гармонично развитой личности, выявление индивидуальных особенностей учащихся 

и раскрытие природной одаренности в сценической практике. 

Воспитание универсального танцовщика, способного раскрывать многогранные художественные 

образы и характеры. 

Создание коллектива, который даст возможность обучающимся раскрыть свой творческий 

потенциал и пропагандировать искусство современного танца. 

Воспитание и развитие учащихся средствами танца, формирование устойчивого интереса к занятиям 

хореографией. 

1.6.Задачи:  

1.На начальном этапе обучения заложить основы классического танца и джаз-модерн танца, 

параллельно изучая эти предметы. 

2. За счет введения курса гимнастики развивать физические возможности учащихся. 

3. Развивать музыкальность посредством приобщения к классической музыке, джазовой музыке и 

авангардным музыкальным направлениям. 

4. Посредством импровизации освободить учащихся от общей зажатости, скованности, 

психофизических комплексов. Развить стремление к самовыражению. 

5. Воспитывать философское отношение к движению в целом, что предполагает осмысленное 

действие в процессе овладения техническими навыками. 

6. Воспитывать эстетический вкус и художественное восприятие путем приобщения учащихся к 

мировым образцам современного хореографического направления. 
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1.7.Формы занятий: 

 Теоретическая работа. 

Наряду с практическими знаниями с первого курса даются и теоретические знания оистории 

развития современных направлений танца, о основных техниках танца модерн. 

 Практическая работа. 

Занятия строятся с учетом целей и задач данного курса и с учетом возрастных особенностей детей 

каждого класса. 

 Концертная деятельность. 

Формой промежуточной аттестации является - академические концерты, контрольные уроки, 

открытые уроки, концертные выступления. 

Занятия проводятся групповые, возможно деление на группы (солисты, дуэты, массовка), в 

зависимости от учебного процесса. Программа рассчитана и предусматривает такие виды занятий: 

практические - групповые (на протяжении всех лет обучения).  

Музыкальное сопровождение урока. 

Подбор музыкального материала целиком зависит от задач урока и его построения. Обычно для 

разогрева используется ритмическая музыка свингового характера размера 2/4, однако возможна и 

медленная музыка на 4/4, особенно при исполнении наклонов, спиралей торса. 

Для «изоляции» подходит быстрая, ритмичная музыка с четким акцентом на первую долю. 

Главное в музыкальном материале - простая мелодия и постоянный ритм, не усложненный 

модуляциями или ритмическими фигурами. Возможно использование только ударных инструментов. 

В разделе «Упражнения для позвоночника» в основном используются музыкальные размеры 4/4 или 

3/4, возможны более сложные размеры, но тогда комбинации должны быть «неквадратными». 

В разделе «Передвижение в пространстве» выбор музыки зависит от задач и предложенных 

комбинаций. Шаги афро-танца желательно исполнять под ударные инструменты, причем ритм 

музыкального сопровождения зависит от типа шага. 

При изучении комбинации на начальном этапе музыкальное сопровождение должно быть с простым 

мелодическим рисунком и устойчивым ритмом. В дальнейшем может использоваться более сложная 

музыка различных стилей: поп-музыка, джазовая музыка, симфо-джаз, рок-музыка, музыкальный 

материал из мюзиклов и музыкальных фильмов. 

II. Объем программы: 

2.1. Объем программы  

Общее количество часов по данной  - 4 часа в неделю, 35 учебных недель - 140 часов  в год.  

2.2.Срок реализации программы  - 3 года. 

2.3.Режим занятий: 2 раза  в неделю по 2 академических часа (при подготовке к конкурсам, 

фестивалям и другим мероприятиям подобного рода могут проводиться дополнительные занятия в 

ансамбле). 

III. Планируемые результаты: 

3.1. По окончании обучения джазовому танцу по данной программе, учащиеся должны: 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 

- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование 

уважительного отношения к 

культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной 

деятельности и 

- овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

- формирование умений 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

- формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

хореографии для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психического), о еѐ 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 
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формирование личностного 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; 

- формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

условиями еѐ реализации; 

- определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

- определение общей цели и 

путей еѐ достижения;  

- умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности;  

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учѐта 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета; 

- овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное). 

- овладение умением 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры и тд.); 

- формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

развития физических 

данных (гибкость, 

танцевальный шаг, апломб, 

координация движений). 
 

 

 

Содержание программы. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

  

1. Введение. Основные принципы джаз-модерн 

танца. 

2   

I. Полицентрия. 

2. Понятия: «Центр тяжести тела», «Апломб». 2   

 Поза коллапса.    

3. Понятие «полиритмия» в танцевальной 

технике. 

2   

4. Понятие «Изоляция» в танцевальной 

технике. 

2   

5-6. Координация изолированных центров. 4   

7. Техника «Swing» 2   

II. Позиции, рук, ног. 
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8. Позиции рук. Принципы движения рук. 2   

9. Позиции ног. 2   

10. Комбинации на координирование 

последовательности позиций. 

2   

III. Наклоны и положения корпуса. Спирали. 

11. Flatback. 2   

12. Deep body bend. 2   

13.  2   

14. Sidestretch. 2   

15. Rolldown и rollup 2   

16. Contraction, release, highrelease 2   

17. Bodyroll и dolphin 2   

18. Закрепление положений корпуса, 

комбинирование. 

2   

IV. Экзерсис у станка. 

19. Demi- и grandplie по I, II параллельным 

позициям 

2   

20. Releve по  I, II параллельным позициям 2   

21. Battementtendu по Iout и параллельной 

позиции в сторону, вперед и назад. 

2   

22. Battementtendujeté по Iout и параллельной 

позиции в сторону, вперед и назад 

2   

23. Rond de jambe par terreпо I 

параллельнойпозиции 

2   

24. Relevélent на 45 градусов лицом к станку во 

всех направлениях 

2   

25. Grandbattements на 90 градусов в сторону 

лицом к станку 

2   

26-27. Закрепление всего Экзерсиса. 4   

V. Экзерсис на середине зала. 

28. Demi- и grandplie по I, II параллельным 

позициям 

2   

29. Battementtendu по I  параллельной позиции в 

сторону, вперед и назад. 

2   

30. Battementtendujeté по I параллельной 

позиции в сторону, вперед и назад 

2   

31. Rond de jambe par terreпо I 

параллельнойпозиции 

2   

32. Relevélent на 45 градусов в сторону. 2   

33-34. Закрепление всего Экзерсиса. 4   

VI. Шаги. 

35. Flatstep 2   

36. Triplet 2   

37. Step ballchange 2   

38. Step ball change вповороте. 2   

39. Kickballchange 2   

40.  Линейные комбинации шагов.  2   

VII. Прыжки. 

41. Прыжки группы jump. 2   

42. Прыжки группы leap. 2   

43-44.. Прыжковые комбинации. Формирование 

блока Allegro. 

4   
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VIII. Уровни танцевального пространства. 

45. Знакомство с уровнями танцевального 

пространства. 

2   

46-47. Уровень «Parterre» 4   

48. Изоляция в различных уровнях 2   

49. Упражнения на смену уровней. 2   

IX. Повороты и вращения. 

50. Поворот на трех шагах 2   

51-52. Повороты на двух ногах 4   

53. Подготовка к пируэтам 2   

54. Подготовка к chaînés 2   

55-56 Повороты в Parterre 4   

57. Повороты со сменой уровней танцевального 

пространства. 

2   

X. Развитие танцевальности. Импровизация. 

58-61. Разучивание и отработка танцевальных 

комбинаций в технике джазового танца. 

8   

62-69 Подготовка к открытому уроку. 16   

70 Открытый урок. 2   

 

I. Полицентрия. 

 

В африканском танце тело как бы состоит из отдельных частей-центров: это голова и шея, плечевой 

пояс, грудная клетка, педвис (тазобедренная часть), руки и ноги. Эти центры могут пространственно 

и ритмически независимо двигаться, именно это и создает полицентрию движения. Каждая часть 

тела или каждый центр имеет свое собственное поле напряжения и свой собственный центр 

движения. Полицентрия - это основополагающий принцип танцевальной техники. Для того 

чтобы перевести его в реальную видимость танца, существует технический прием, который 

называется изоляцией и подразумевает, что каждая часть тела, центр двигается независимо от 

другого центра. Эта, на первый взгляд, простая задача достаточно сложна для начинающего танцора, 

так как по анатомическим особенностям нашего тела все центры тесно связаны между собой, и 

движение, например, головой, естественно вызывает напряжение в плечевом поясе или в грудной 

клетке. Однако изоляция - это основной технический прием, с которого начинается обучение джаз-

танцу. 

 

 

Поза коллапса. 

Речь идет о своеобразном держании тела, когда нет напряжения и вытянутости вверх. Тело свободно 

и расслаблено, его изгибы немного утрируются, колени согнуты, торс, и голова чуть наклонены 

вперед. При напряжении невозможно движение отдельными центрами, например, пелвисом или 

грудной клеткой, в то время как при достаточном расслаблении такие движения возможны. Основная 

задача педагога на первом этапе обучения - добиться достаточной свободы позвоночника, чтобы 

совершать движения различными его частями. Но в то же время тело должно быть достаточно 

напряженным, чтобы движения были энергичны. 

 

Полиритмия. 
В джаз-танце центры могут двигаться не только в различных пространственных направлениях, но и в 

различных ритмических рисунках, метрически независимых друг от друга. 

Полиритмия тесно связана с музыкой. Современная музыка, в особенности джазовая, монометрична 

по своей структуре, т.е. наложения различных ритмических рисунков не происходит, однако во 

время импровизации того или иного инструмента на основной, базовый ритм накладывается ритм 

импровизации. Это приводит к появлению такого понятия, как свинг, т.е. определенной пульсации 

основного ритма, связанного со смещением мелодического рисунка и ритмической основы 
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произведения. Именно это смещение невозможно зафиксировать нотными знаками, однако оно 

очень влияет на танцевальное движение, которое исполняется под свинговую музыку, поэтому 

танцор должен чувствовать своим телом музыкальный свинг и стараться воплотить его в движении. 

Отсюда и появляется не только музыкальное, но и танцевальное понятие свинга. В танце это понятие 

означает раскачивание, моторно-ритмическое движение какой-либо части тела или всего тела 

целиком. 

Примером полиритмичного движения является ударник, который одновременно руками и ногами 

создает разнообразные ритмы и зачастую поет. 

Все вышесказанное относится и к иной по жанру музыке, используемой для создания 

хореографического произведения. Современная музыка, не только джазовая, в основном очень 

сложна по ритмической структуре. Особую сложность у исполнителя вызывают нечетные размеры, 

которые непривычны для эстетики классического балета. Это требует внимательного отношения к 

развитию ритмического восприятия у учащихся. 

 

Изоляция. 

Техника «Изоляция» -  основа модерн джаз-танца..Изоляции, как правило, подвергаются все центры - 

от головы до ног. Однако возможны комбинации, когда последовательно исполняется одно движение 

головой, одно - плечами, одно - грудной клеткой, одно - руками, одно - пелвисом, одно -ногами. При 

исполнении подобных «цепочек» очень важно использовать принцип управления, т.е. из одного 

центра передавать импульс в другой. 

Основная задача педагога во время изучения движений изолированных центров - следить за тем, 

чтобы движения были действительно изолированными, чтобы во время движения одного центра не 

двигался другой. Эта, на первый взгляд, простая задача, однако вызывает трудности, так как 

анатомически все центры тесно связаны. 

 

Первый этап обучения - координация изолированных центров. Координируются два, три, четыре 

центра в одновременном параллельном движении. Затем эта координация усложняется движением в 

оппозицию, введением сложных ритмических рисунков. И, наконец, последний этап - координация 

нескольких центров во время передвижения. 

 

Несколько примеров: 

1.Свинговое раскачивание головой и пелвисом вперед-назад. 

2.  То же оппозиционно: голова начинает движение назад, пелвис вперед. 

3.  Параллельное движение головы и пелвиса из стороны в сторону. 

4. То же оппозиционно. 

5. Полукруги пелвисом и головой справа налево и слева направо. 

6. То же оппозиционно. 

7. Голова двигается вперед-назад, плечи исполняют полукруг спереди назад и сзади вперед. 

8. То же оппозиционно. 

9.  Голова исполняет наклон вправо, одновременно подъем вверх левого плеча, то же в другую 

сторону. 

10.  Голова исполняет sundari вперед-назад, плечи двигаются вверх-вниз. 

11. Голова исполняет крест, в параллель движение пелвиса. 

12. Аналогично исполнить квадрат. 

13. Аналогично - круг. 

14. Оппозиционный крест: голова - вперед, пелвис - назад, оба центра - в нейтральное положение, 

голова - вправо, пелвис - влево, нейтральное положение, голова - назад, пелвис-вперед, нейтральное 

положение, голова - влево, пелвис-вправо, нейтральное положение. 

15. Аналогично - оппозиционный квадрат. 

16. Голова исполняет повороты вправо, влево, одновременно движение грудной клетки вперед-назад. 

17. Голова исполняет круг, одновременно круг кистями, руки во второй позиции. 

18. Крут головой и круг предплечьями. 

19. Наклоны головы вперед-назад, одновременно battementtendu правой ногой. 

20.  Крест головой с одновременным трамплинным сгибанием и выпрямлением коленей. 
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Это примеры координации двух центров. Умышленно взяты движения головой в сочетании с 

другими центрами. И это далеко не полный перечень возможных движений. Если взять сочетания 

других центров и добавить разнообразные ритмические рисунки, то арсенал движений окажется 

безграничным. 

 

Второй этап обучения - координация трех центров. 

1.  Голова исполняет наклоны вперед-назад, одновременно плечи двигаются вверх-вниз, а пелвис - 

вправо-влево. 

2. Грудная клетка двигается вперед-назад, руки в jerk-position в оппозицию назад-вперед и 

одновременно battementrendu правой ногой в сторону. 

3. Руки во второй позиции, кисти двигаются вверх-вниз, пел-вис - вперед-назад, голова - наклоны 

вправо-влево. 

4. Приставные шаги - по четыре вправо и влево, руки двигаются по схеме: А-Б-В-П-позиция 

одновременно, на каждый счет наклоны головы вперед и назад. 

5.  Thrustпелвиса вправо-влево, руки во второй позиции и правым предплечьем на каждый счет круг 

к себе, одновременно левая рука движется по схеме А-Б-В-И позиция. 

6. Шаги по схеме: два приставных шага вправо, два влево, два вперед, два назад. Одновременно 

thrustпелвиса вправо-влево. Одновременно руки исполняют основную схему в обратном порядке: В-

Б-А-П-позиция. 

 

На завершающем этапе обучения возможна координация четырех и более центров, т.е. 

одновременное движение всех центров тела. 

Во всех вышеуказанных примерах координация осуществлялась одномоментным импульсом, 

приводящим в движение несколько центров одновременно. 

 

Второй способ координации - управление, когда один центр через импульс приводит в движение 

другой центр. 

 

1. Круг головой вправо. 

2.  Голова активизирует плечи, которые исполняют круг от себя. 

3. Плечи активизируют правую руку, которая исполняет круг от себя в вертикальной плоскости. 

4.  Рука активизирует грудную клетку, которая исполняет круг вправо. 

5. Грудная клетка активизирует пелвис, который исполняет круг вправо. 

6. Пелвис активизирует правую ногу, которая исполняет мах по дуге справа налево. 

Упражнения для позвоночника. 

Если техника изоляции заимствована из джазового танца, то движение тела целиком, без изоляции 

отдельных центров - своеобразие танца-модерн. Основой этой техники служит прежде всего 

позвоночник, поэтому главная задача педагога - развить у учащихся подвижность во всех его 

отделах. 

Виды движений: 

• наклоны торса; 

• изгибы торса; 

• спирали; 

• body roll («волна»); 

• contraction, release, high release; 

 

 

II. Позиции рук, ног. 

 

Позиции рук. 

 Нейтральное, или подготовительное положение, аналогичное подготовительному положению 

классического танца. Руки расположены вдоль торса, локти и кисти могут быть округлены 

или вытянуты. 

 Press-position. Локти согнуты, ладони впереди на косточках таза либо на диафрагме. 
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 Первая позиция. Руки перед торсом на уровне «солнечного сплетения» (в округленном или 

вытянутом положении). Кисти могут быть направлены вниз, в сторону, друг к другу. 

 Вторая позиция. Позиция, аналогичная позиции классического танца (руки раскрыты в 

сторону на уровне плеча), положение локтя и кисти может варьироваться. 

 Третья позиция. Руки над головой. Они могут быть округлены и аналогичны III позиции 

классического балета, но могут быть вытянуты в локтях и напряжены. 

 

Это основные позиции. Однако очень часто в практике встречаются положения, которые нельзя 

рассматривать как позиции, но их употребление придает большее разнообразие движениям рук во 

время урока. 

 

 V-положения. Это положения между основными позициями, кисть в положении jazzhand, т.е. 

пальцы напряжены и расставлены. V-положение может быть: 

а) внизу между подготовительной и второй позициями; 

б) впереди между первой и второй позициями; 

в) вверху между второй и третьей позициями. А-Б-В-положения. Эти положения часто используются 

в единой комбинации. А - локти наружу, ладони около груди (иногда это положение называют 

второй закрытой позицией), Б - локти опущены вниз, ладони около плеч. В - положение аналогично 

третьей позиции: локти вытянуты, затем руки раскрываются во вторую позицию. Это основная 

схема, которая имеет множество вариантов.  

 

Принципы движения рук: 
1. Руки могут двигаться вытянутые, без изгибов. Две руки могут исполнить множество сочетаний в 

различных плоскостях (впереди, вверху, сзади). 

2. Каждая часть руки - кисть, предплечье, пальцы - может двигаться изолированно или в сочетании 

одна с другой. 

3. Устоявшиеся положения рук, которые используются раз-личными системами танца и считаются 

позициями, в модерн-джаз танце позиции более свободны. Это связано, прежде всего, с 

разнообразным положением кисти, которая может быть вытянута, может быть сокращена (flex), 

может поворачиваться в любом направлении. Локоть также может быть, и вытянут, и округлен. 

Таким образом, основные позиции могут иметь большое количество вариантов, связанных с 

положением кисти и локтя. 

 

Позиции ног. 

 Первая позиция. Имеет три варианта: параллельное положение - стопы стоят параллельно 

друг другу; аут-позиция - аналогична первой позиции классического балета; ин-позиция -

носки вовнутрь и соединены, пятки наружу. 

 Вторая позиция. Также имеет три положения: параллельное положение - стопы параллельны и 

между ними расстояние, равное одной стопе; аут-позиция аналогична второй позиции 

классического балета; ин-позиция - носки повернуты вовнутрь, но не соприкасаются, пятки 

наружу. 

 Третья позиция. Имеет только один вариант, который аналогичен классическому: стопы 

развернуты в выворотное положение, пятка впереди стоящей ноги находится в середине 

стопы сзади стоящей ноги. 

 Четвертая позиция имеет два варианта: аут-позиция - аналогична классическому балету; 

параллельное положение - стопы стоят на одной линии одна перед другой, расстояние между 

ними равно длине одной стопы. 

 Пятая позиция. Также имеет два варианта: аут-позиция -аналогична классическому балету; 

параллельное положение -стопы параллельны и находятся рядом, одна стопа чуть впереди 

другой (примерно на половину ступни). 

Отдельные части ноги - стопа, голеностоп - могут двигаться изолированно. Стопа может 

натягиваться (положение point) и сокращаться (положение flex). Кроме того, стопа может делать 

ограниченные движения из стороны в сторону, а также вращаться. Естественно, все эти движения 
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могут исполняться только свободной ногой, т.е. стопа должна быть оторвана от пола. Голеностоп так 

же, как стопа, может совершать движения из стороны в сторону и вперед-назад, кроме того, 

возможны круговые движения голеностопом, напоминающие ronddejambeenFair классического 

танца. При всех этих движениях основное внимание уделяется неподвижности бедра. 

Prance. Это движение служит для развития подвижности стопы и состоит из быстрой смены 

следующих положений: 

И. п. - 1 аут-поз.: 

- Поднять вверх пятку правой ноги, на полупальцы, колено согнуто. 

-  Оторвать стопу от пола на высоту 10-15°, натянув стопу (point). 

- Вернуть стопу в предыдущее положение, И. п. Также повторяется с левой ноги. 

 

 

III. Наклоны и положения корпуса. Спирали. 

 

К этой группе движений относятся наклоны с изменением направления движения, а также движения, 

развивающие подвижность позвоночника в тазобедренном суставе. Спирали - это внутреннее 

движение, оно начинается в тазобедренном суставе, и косточки бедер поворачиваются, приводя в 

движение позвоночник. Чаще эти движения исполняются в положении «сидя». Положение ног при 

этом может быть различным. Основное внимание педагогу необходимо уделить тому, чтобы 

движение начиналось именно со смещения тазобедренного сустава и постепенно захватывало весь 

позвоночник; последним в движение приходит плечевой пояс. 

 

Техника исполнения. 

 

Flatback (плоская спина).  

Речь идет о наклонах, в которых спина, голова и руки составляют одну прямую линию. При 

наклонах в сторону очень важно наклонять торс без изгиба в грудной клетке. При наклоне назад 

невозможно достичь угла наклона 90° (как это происходит при наклоне вперед и в сторону), но 

необходимо стремиться наклониться как можно ниже, сохраняя прямое положение спины. При 

сгибании коленей и максимальном наклоне торса назад возможно, что плечи исполнителя 

практически касаются пола. Но даже при этом наклоне нельзя прогибаться. 

Основная ошибка при исполнении - это запрокидывание головы, поэтому педагогу необходимо 

следить, чтобы голова находилась на одной линии с позвоночником. Другая распространенная 

ошибка - непроизвольное округление спины, что особенно заметно у начинающих исполнителей. 

Поэтому при наклоне вперед необходимо сначала немного выдвинуть грудь вперед и лишь, затем 

наклониться вниз. При наклоне в сторону не должно быть изгиба в грудной клетке, линия наклона на 

уровне талии. 

Наиболее национально изучать flatback в сторону по 2 аут-позиции ног, при этом перед началом 

наклона нужно вывести противоположное бедро в сторону. 

При всех наклонах ноги являются опорой, а угол между торсом и ногами составляет 90°. 

Flatback может исполняться крестом, квадратом, flatback в сторону может быть переведен без 

изменения высоты во flatback по диагонали. В сочетании с demi-plie, releve и другими движениями 

ног можно составить большое количество комбинаций, 

 

Deepbodybend. 

   Глубокий наклон вперед, ниже, чем на 90°. При этом наклоне спина, голова и руки находятся также 

на одной прямой линии, но торс наклоняется как можно ниже, и если исполнять этот наклон по 

второй параллельной позиции ног, то голова и плечи исполнителя должны находиться практически 

между коленей. Основными ошибками считаются расслабление или округление позвоночника. 

 

Sidestretch.  

Наклон в сторону, при котором грудная клетка изгибается. Руки могут находиться в третьей позиции 

или же при наклоне вправо правая рука - в подготовительном положении, левая рука - в третьей 

позиции. 
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Rolldown и rollup.  

   Представляет собой постепенное, начиная от головы, скручивание или раскручивание торса, 

причем все позвонки, один за другим, должны быть включены в это движение. 

Rolldown - начиная от головы, скручиваниеторса вниз. 

Rollup - обратное движение, подъем и раскручивание позвоночника в исходное положение. 

Основное внимание при исполнении этих движений обратить на последовательное распространение 

напряжения от головы вниз по всем позвонкам, одновременно наклоняя торс вниз. Голова никогда не 

должна двигаться изолированно и выходить из плоскости позвоночника, голова - последний 

позвонок, начинающий или завершающий движение. Удобнее всего исполнять по II параллельной 

позиции ног. 

 

Contraction, release, highrelease. 
Эти основные положения используются во многих техниках современного танца. Прежде всего, 

необходимо объяснить учащимся, что это не динамические движения. Contraction -это сжатие всех 

мышц и относительное уменьшение объема тела, которое как бы аккумулирует энергию для 

дальнейшего движения, которое выполняется одновременно с release. 

Contraction - это силовое движение, напоминающее усилие, которое мы затрачиваем при подъеме 

тяжестей. Начинать изучение contraction лучше всего в положении «сидя». Наиболее часто для этого 

используется frog-position. Особое внимание необходимо уделить положению бедер во время 

исполнения contraction, сидеть необходимо точно на косточках бедер, недопустим откат на копчик. 

Начинается contraction в середине таза и постепенно, позвонок за позвонком, распространяется 

вверх. Последней в движение приходит голова. 

Затем contraction изучается в положении «стоя на коленях». Первоначальное упражнение: стоя на 

коленях, опустить пелвис на пятки. Во время выдоха исполнить contractionпелвиса и поднять его 

немного вверх, не меняя уровень расположения тела, то есть, не поднимаясь вверх. Двигается только 

пелвис. Затем поднять торс вверх, принять вертикальное положение и исполнить contraction, начиная 

движение именно с пелвиса. От пелвиса сжатие и округление распространяется на весь позвоночник, 

и завершает его голова. 

Также снизу вверх распространяется и release, то есть расширение тела. Это движение может 

усложняться движениями других центров, движениями рук и ног. 

Наконец, последний этап - изучение contraction в положении «стоя». Сначала упражнения на 

дыхание, чтобы почувствовать естественное округление позвоночника во время выдоха. 

Приняв положение demi-plie, начать исполнение contraction опять-таки от движения пелвиса вперед, 

затем распространить округление и сжатие на весь торс. 

В положении «стоя» в движение включаются руки, которые начинают двигаться вперед в тот 

момент, когда contraction доходит до грудной клетки. Это помогает дольше удержать положение 

contraction: руки служат как бы противовесом к поступательному движению всего тела назад. 

Release - понятие, противоположное положению contraction. Тело освобождается и немного 

расширяется в пространстве. Release выполняется на вдохе. 

Положение highrelease - высокое расширение, т.е. положение вдоха, гиперболизируется, торс 

приподнимается и немного прогибается назад, но голова не запрокидывается и перегиб проходит 

через 7-й позвонок, грудная клетка приподнимается, руки в V-положении вверху. 

Описание движений, подобных contraction и release, достаточно сложно, поэтому в практической 

работе лучше исходить из естественности, непринужденности движения. Если ученики чувствуют 

себя комфортно, не испытывают неудобств в этих положениях, значит, они исполнены правильно. А 

эта правильность в результате приводит к естественности исполнителя в танце. 

 

Bodyroll и dolphin. 

Bodyroll.Разновидность волновых движений. Если несколько центров последовательно включить в 

движение по принципу управления, один за другим, то получается как бы волна всего тела. 

Например: надо представить, что перед исполнителем на расстоянии 10-15 см находится стена, 

которой он касается поочередно коленями, пелвисом, грудью, плечами и в заключение - головой. 

Движение начинается из положения grandplie по второй параллельной позиции ног. Это фронтальная 
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волна. Аналогично можно исполнить волну назад и в боковой плоскости. Возможно исполнить 

волну, перенося вес тела с одной ноги на другую по второй параллельной позиции. При такой волне 

через воображаемую вертикальную ось перемещается сначала колено, затем пелвис, грудная клетка, 

плечи, голова. 

Dolphin.Разновидность волновых движений. Глубокая волна вперед, с выходом в обратную волну со 

спины. Разучивание движения начинается в parterre. Затем исполняется по II параллельной позиции. 

 

Твистовые изгибы, спирали, наклоны корпуса могут комбинироваться друг с другом, а также с 

движениями ног: demi- и grandplie, releve, battementetendu, ronddejambeparterre.. 

 

IV. Экзерсис у станка. 

 

Demi- и grandplie. 

Движения, вырабатывающие эластичность мышц ног. Исполняются по I и II параллельным 

позициям. Разучивание движения происходит лицом к станку, в медленном темпе. В дальнейшем 

исполняется, держась одной рукой за станок, с правой и левой ноги с изменением динамики 

исполнения, в сочетании с движениями торса, рук. 

 

Battement tenduи battement tendujete. 

Battementtendu- скользящее движение с отведением носка вперед, назад или в сторону,  

battementtendujeteотличается от battementtendu активным выбрасыванием ноги в воздух на высоту. 

Воспитывают натянутость в колене, подъеме и пальцах, подвижность стопы. Знакомство с 

battementtendu и battementtendujete начинается лицом к станку,двумя руками за палку и 

исключительно в сторону. В  процессе обучения движение разворачивается повсем направлениям, 

держась одной рукой застанок, с обеих ног.                          

Исполняются движения по параллельными out позициям вперед, в сторону, назад. Также может 

изменяться динамика исполнения. Возможно исполнение этих движений всочетании с сокращенной 

стопой, возможно сочетание с другими движениями экзерсиса, координация с движениями других 

изолированных центров.  

 

Rond de jambe par terre. 

Служит для улучшения подвижности тазобедренного сустава. Как и все движения экзерсиса у 

станка,ronddejambeparterreпроучивается лицом к палке с обеих ног по параллельным позициям, в 

очень умеренном темпе и переходит к исполнению в профиль только после освоения техники.  

Сочетается с движениями торса, plie и координацией рук. 

 

Relevélent. 

Плавный подъем ноги через скольжение по полу. Данное движение воспитывает силу и натянутость 

ноги. В процессе обучения высота подъема ноги увеличивается. Проучивание начинается с 

минимальной высоты в 45*, в сторону, лицом к палке по выворотной позиции через 

проходящийbattementtendu. По мере освоения движения в сторону, происходит знакомство и с 

другими направлениями движения. При выполнении этого движения очень важно следить за работой 

мышечного каркаса корпуса. 

 

Grandbattement. 

Бросковое движение. Наиболее трудное для изучения движение в экзерсисе. Знакомство с ним 

происходить только в направлении в сторону и двумя руками за палку. Выбрасывание натянутой 

выворотной ноги происходит на 90*. Необходимо внимательно следить, чтобы работающая нога 

двигалась изолированно от корпуса, подтянутый корпус находится в покое. 

 

V. Экзерсис на середине зала. 
 

Все описанные движения экзерсиса созданы в процессе эволюции модерн-джаз танца, однако многие 

движения именно для тренировки ног были заимствованы из классического экзерсиса. Эти движения 
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могут несколько видоизменяться по ритму, по акцентировке, но по своей функциональной нагрузке 

выполняют ту же задачу, что и в уроке классического танца. 

 

Demi- и grandplie.  

Исполняются по I и II параллельным позициям, каки в экзерсисе у палки.. Возможно изменение 

динамики исполнения (например, медленное сгибание и быстрое вытягивание коленей), а также 

сочетания с движениями торса (спирали, твисты, наклоны) и координация с движениями 

изолированных центров. Зачастую изменяются позиции рук. 

Demi- и grandplie координируются и сочетаются: 

а)  с движениями изолированных центров (головы, плеч, грудной клетки, пелвиса и рук); 

б) с наклонами, спиралями и «волнами» торса; 

в)  сдругимидвиженияминог (battementtendu, идр.). 

 

Battementtenduиbattementtendujete.  

Исполняются по параллельным позициям вперед, в сторону, назад. Также может изменяться 

динамика исполнения. Возможно исполнение этих движений в сочетании с сокращенной стопой. 

Возможна координация с движениями других изолированных центров. Особенно эффектна 

координация с руками. 

 

Ronddejambeparterre 
Исполняется по I параллельной позиции. Сочетается сдвижениями торса, plie и координацией рук.  

 

Relevélent 

     Исполняется по I параллельной позиции в сторону на 45 градусов. На этапе начального обучения 

– статичное движение экзерсиса на середине зала. 

     В процессе дальнейшего приобретения танцевальных навыков, исполняется крестом во всех 

направлениях,  по выворотным и параллельным позициям, в сочетании с координацией рук. 

 

VI. Шаги. 

 

    Шаги в технике джазового танцаисполняются с акцентом на «раз». При координации с руками 

используется оппозиция, т. е. в движение приходят правая нога и левая рука. Темп движения этих 

шагов резко поступательный. Это значит, что ученики должны очень энергично продвигаться 

вперед, как бы стремясь достичь какой-то цели. Шаги по технике максимально естественны, не 

требуют выворотных положений ноги и специального «выстраивания» позы или положения. 

Первоначально ученики должны освоить простой поступательный шаг с носка. Наиболее 

распространенные виды базовых шагов: 

 

Flatstep. 

     Исходное положение ног – IIпараллельнаяпоиция., колени немного согнуты и направлены вперед. 

Торс немного наклонен вперед. Вся стопа во время шага полностью плоско касается пола. 

 

Triplet.  

    Тройной шаг, который используется в перемещении ни пространству класса как самостоятельное 

движение, так и как tilt исходный шаг от одной позы к другой, как связующее движение в невольных 

комбинациях. Исполняя triplet, можно менять направ-ление. Характер исполнения поступательный. 

Шаги должны выполняться энергично, с широким поступательным движением вперед или назад. 

 

Step ballchange. 

Этот шаг состоит из трех шагов с переносом веса тела. Может исполняться, как вперед и назад, так и 

в повороте. Встречается в абсолютно любой танцевальной комбинации. 

 

Stepballchange в повороте. 

Исполняется в направлениях и endehors, и endedans. Сочетается с координацией рук, и с любой 
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танцевальной комбинацей. 

 

Kick ball change. 

Танцевальныйшаг, вариация Step boll change. Состоит из трех действий, только в отличие от 

исполнения предыдущего движения, вместо первого шага спереносом веса на работающую ногу, 

происходит kick- ударяющее движение. Исполняется только вперед. Может входить в различные 

динамичные комбинации. 

 

 

VII. Прыжки. 

Прыжки в уроке джаз-модерн танца используются в сочетании с шагами и вращениями. 

Прыжки условно можно разделить на 4 группы: 

• с двух ног на две (jump); 

• с одной ноги на другую с продвижением (leap); 

• с одной ноги на ту же ногу (hop); 

• с двух ног на одну. 

Характерной особенностью является исполнение прыжка как с акцентом вверх, так и с акцентом 

вниз. Так же, как шаги, прыжки могут координироваться с другими центрами, торс, может быть, не 

вытянут вверх, как это требует классический танец, а быть наклонен или изогнут.Наиболее 

оптимальным для педагога может быть путь трансформации какого-либо прыжка, заимствованного 

из арсенала классического танца за счет иной координации или изменения направления. Вот, 

например, как можно трансформировать прыжок: 

1. Исполнить по параллельным позициям. 

2. Начать из выворотной позиции, а во время приземления перевести стопы в параллельную 

позицию. 

3. Во время прыжка согнуть колени, голень завести назад и пятками коснуться ягодиц. 

4. Согнуть одну ногу во время прыжка в положение «у колена». 6. Исполнить contraction в центр 

торса во время прыжка. 

6. При взлете исполнить arch торса. 

7. Согнуть оба колена и соединить стопы. 

8. Развести прямые ноги в стороны. 

9. Согнуть колени и прижать их к груди. 

 

Как и в классическом танце, прыжки могут исполняться на месте и с передвижением в пространстве. 

Возможно сочетание различных по характеру прыжков в единую комбинацию: в модерн-джаз танце 

нет разделения на большие, средние и малые прыжки 

 

VIII. Уровни танцевального пространства. 

 

Джаз-модерн танец активно использует передвижение танцора не только по горизонтали, но и по 

вертикали. Расположение исполнителя на полу (в партере) употребляется достаточно часто. Уровнем 

называется расположение тела танцора относительно земли. Основные виды уровней: стоя, сидя, 

стоя на четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. Кроме того, существуют так 

называемые акробатические уровни: шпагаты (поперечный и продольный), «мост», стойка на руках, 

стойка на лопатках («березка»), колесо. 

 

Parterre. 

Джаз-модерн танец достаточно широко использует движения исполнителя на полу (в партере). 

Основные уровни: стоя, сидя на корточках, «на четвереньках», стоя на коленях, сидя и лежа. Задачи 

уровней во время урока многообразны. Во-первых, в различных уровнях исполняются упражнения 

на изоляцию (особенно это эффективно в нижних уровнях, так как нет необходимости держать вес 

тела, и все центры двигаются более свободно). Во-вторых, в партере очень полезно выполнять 

упражнения стрэтч-характера, т.е. растяжки. В уровнях «сидя» и «лежа» достаточно много 

упражнений на contraction и release, спирали и твисты торса. И, наконец, сама смена уровней, 
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быстрый переход из одного уровня в другой - дополнительный тренаж на координацию. 

Наиболее распространенные варианты уровней: 

Стоя: 

а) верхний уровень (на полупальцах); 

б) средний уровень (на всей стопе); 

в) нижний уровень (колени согнуты). На четвереньках: 

а) опора на руках и коленях; 

б) одна или две ноги вытянуты назад при опоре на руки; 

в) одна нога открыта в сторону или назад при опоре на руках и колене. 

Стоя на коленях: 

а) стоя на двух коленях; 

б) стоя на одном колене, другая нога открыта в любом из направлений. 

Сидя: 

а) frog-position (колени согнуты, стопы вместе); 

б) первая позиция (ноги вместе, вытянуты вперед); 

в) вторая позиция (ноги разведены в стороны); 

г) четвертая позиция или «swastic»; 

д) пятая позиция (ноги согнуты в коленях, одна стопа перед другой). 

Пятая позиция ног в положении «сидя» имеет два варианта. Первый, когда колени согнуты, 

раскрыты в сторону и одна стопа стоит перед другой стопой в положении point (то есть с 

вытянутыми пальцами). Другой вариант, т.н. pinch - позиция, когда одна нога находится перед 

другой, но голень, т.е. пальцы правой ноги около колена левой ноги, бедра плотно примыкают к 

полу; 

е) колени согнуты и соединены (стопы стоят на полу параллельно); 

ж) джазовый шпагат (нога впереди вытянута, а сзади согнута); 

з)  сидя на одном бедре (колено опорной ноги согнуто, тяжесть корпуса переносится с ягодиц на 

бедро, свободная нога открыта назад или в сторону и оторвана от пола). 

Лежа: 

а) на спине; 

б) на животе; 

в) на боку. 

Виды упражнений, исполняемые в различных уровнях: 

 Изоляция 

1.  Изоляция головы может исполняться во всех уровнях, в том числе лежа на спине и на животе. 

Упражнения аналогичны упражнениям в положении «стоя». 

2. Изоляция плеч исполняется во всех позициях «сидя». Не может исполняться в нижних уровнях и в 

положении «стоя на четвереньках». 

3. Изоляция грудной клетки может исполняться в положении «стоя на четвереньках» (движение 

вверх и вниз). Небольшое смещение из стороны в сторону исполняется во второй позиции. Движение 

грудной клетки вперед-назад может быть во всех позициях «сидя». Подъем грудной клетки может 

исполняться в положении «лежа на спине». 

4.  Изоляция пелвиса может исполняться только в положении «стоя на четвереньках» и в положении 

«стоя на коленях». 

5. Изоляция рук может исполняться во всех уровнях, за исключением положения «стоя на 

четвереньках». 

6. Изоляция ареалов ног исполняется в первой и второй позициях, а также в положении «лежа». Эти 

упражнения заключаются в сокращении и натяжении стопы (положения flex и point), круговых 

движениях стоп и голеностопа, а также подъемах ног типа grandbattement. 

 Упражнения стрэтч-характера («растяжки»). 

Эти упражнения позволяют выработать выворотность, шаг и силу мышц. Исполняются они 

несколькими способами: 

1. Фиксированные наклоны торса к ногам в течение некоторого времени. 

2. Пульсирующие наклоны торса (bounce). 

3.  Открытие ноги с помощью руки или обеих рук. Эти упражнения могут исполняться во всех 
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позициях «сидя» и в положении «лежа на спине», когда с помощью руки «рабочую» ногу можно 

открыть вперед или в сторону. Эти же «растяжки» можно выполнять в положении «лежа на боку». В 

большинстве случаев рука держит «рабочую» ногу за пятку или за щиколотку. 

 Упражнения для позвоночника. 

В партере позвоночник более подвижен, поскольку нет необходимости держать вес тела. Contraction 

и release, спирали и твисты торса в основном исполняются именно в партере. 

Первоначально упражнения изучаются во frog-position, как самой легкой, затем в первой позиции, в 

положении «лежа на спине» или «лежа на животе», а затем в порядке возрастания сложности 

позиции - во второй, четвертой, пятой позиции и, наконец, «стоя на коленях». Сложность каждой 

позиции зависит от трудности удержания вертикального или нейтрального положения позвоночника, 

когда спина строго перпендикулярна полу, голова продолжает линию позвоночника, тазобедренный 

сустав подтянут и от макушки до копчика сохраняется прямая линия без изгибов. Каждая 

комбинация может состоять из нескольких движений различного характера. 

Во всех упражнениях для развития подвижности позвоночника основное внимание педагог должен 

уделить положению спины. 

Учащиеся должны четко осознавать положение, когда позвоночник вытянут вверх и спина 

вертикальна, и положение, когда позвоночник округляется или изгибается в каком-либо 

направлении. Большое значение в этих упражнениях, как и в упражнениях стрэтч-характера, имеет 

дыхание. Все движения должны исполняться в ритме глубокого и ровного дыхания. Вдох через нос, 

выдох через рот. Дыхание должно проникать как можно глубже. Короткое грудное дыхание не 

годится. 

 Упражнения на смену уровней. 

Эти упражнения состоят из последовательного перемещения исполнителя из уровня в уровень. 

Подобные «цепочки» могут исполняться с опусканием из положения «стоя» до положения «лежа» 

или, наоборот, с подъемом вверх. Первоначально каждое положение должно исполняться на четыре 

счета, затем скорость увеличивается, каждое движение выполняется на два счета, затем на один. В 

этой же «цепочке» могут использоваться резкие смены уровней, т.е. падения. 

Таких «цепочек» можно сочинить очень много, однако необходимо помнить, что подобные 

упражнения требуют большой затраты сил, и нет необходимости давать более двух, трех 

упражнений в одном уроке. 

 

IX. Повороты и вращения. 

Вращения, как и прыжки, могут исполняться на месте и с передвижением в пространстве. 

Основные виды поворотов: 

• на двух ногах; 

• на одной ноге; 

• повороты по кругу вокруг воображаемой оси; 

• повороты на различных уровнях; 

• лабильные вращения. 

Повороты на двух ногах.  

Этот тип поворотов и вращений как самый легкий изучается первым. Начинается изучение с так 

называемого «трехшагового поворота». 

Corkscrew повороты  - повороты, аналогичные soutenuentournant. «Рабочая» нога скрещивается 

впереди или сзади опорной ноги, и поворот осуществляется в направлении endehors или endedans. 

Зачастую при таком повороте происходит изменение уровня исполнителя, т.е. поворот начинается из 

demi-plie и заканчивается на полупальцах. 

Tourchaineисполняется так же, как в классическом танце, однако может измениться уровень 

вращения (на полупальцах, на полной стопе, на demi-plie). 

Повороты на одной ноге.  

Техника исполнения аналогична технике исполнения пируэтов и партерных туров классического 

танца. Возможно изменение положения «рабочей» ноги. Она может быть в положении cou-de-pied, 

«у колена», открыта в любом из направлений или находиться в положении attitude. Также возможны 

различные варианты положения опорной ноги: на полупальцах, на всей стопе, на demi-plie. Однако в 

любом варианте спина служит осью вращения, руками берется форс, а голова «держит точку». Как в 
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классическом танце, действуют понятия endehors и endedans. 

Повороты на различных уровнях 

В джаз-модерн танце широко используются повороты, когда танцор меняет уровень расположения 

тела во время вращения. Эта смена может осуществляться и при вращении на месте, когда 

исполнитель, постепенно сгибая колени, опускается вниз или, наоборот, поднимается вверх 

(«штопорные повороты»), и при передвижении в пространстве, когда исполнитель меняет уровень 

постепенно. Например, исполнить tourchaines по диагонали класса: четыре раза на полупальцах, 

четыре на полной стопе, четыре на demi-plie и закончить поворотом на коленях. Повороты на 

коленях и ягодицах, а также различные виды перекатов в партере очень распространены в различных 

техниках современного танца. 

X. Развитие танцевальности. Импровизация. 

Последним, завершающим разделом является разучивание и отрабатывание танцевальных 

комбинаций. Здесь все зависит от фантазии педагога и его балетмейстерских способностей. Нет 

никаких рецептов построения комбинации: они могут быть на различные виды шагов, движения 

изолированных центров, вращений. Могут быть комбинации в партере, связанные с положениями 

contraction и release, спиралями и твистами торса, а также с нетрадиционными передвижениями на 

полу типа перекатов, кувырков и т.п. комбинации могут быть на основе движений, заимствованных 

из модных стилей бытовой хореографии. 

Однако главное требование комбинации - ее танцевальность, использование определенного рисунка 

движения, различных направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых движений, т.е. 

использование всех средств танцевальной выразительности, раскрывающих индивидуальность 

исполнителя. Обычно комбинация изучается на протяжении 3-4 уроков, шлифуется и 

отрабатывается. Возможен путь, когда несколько комбинаций соединяются в единый, 

хореографически выстроенный номер. Естественно, на первом этапе обучения комбинации должны 

быть достаточно просты для усвоения, их длительность не должна превышать 32 или 64 такта, затем, 

совершенствуя и усложняя, педагог должен создавать развернутые комбинации, близкие к 

законченным, возможно, сюжетным хореографическим номерам. 

Ход урока. 

Блок 1. 

- Поклон (приветствие) 

-Warmupв технике Изоляция (разогрев) 

- Упражения на растяжение мышц каждого отдела. 

Блок 2. 

- Экзерсис у станка 

-Экзерсис на середине зала. 

Блок 3. 

- Allegro (прыжки) 

- Вращения. 

Блок 4. 

- Разучивание нового материала. 

- Танцевальные комбинации 

- Импровизация 

Блок 5. 

- Упражненя на расслабление мышц, восстановление дыхания 

- Поклон (прощание). 
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Пояснительная записка 
 

Характерной особенностью программы является то, что она помогает учащимся в 

течение короткого промежутка времени сделать осознанный выбор в пользу того или 

иного вида декоративно-прикладного творчества, то есть самореализоваться и 

самоопределиться. 

В подростковом возрасте особенно ярко выражено желание самоутвердиться среди 

сверстников, возникает необходимость индивидуально-личностного общения, 

желание самопознания и свободы выбора, способность и потребность выразить себя 

как индивидуальность. Вся жизнь ребѐнка — от рождения до гражданской зрелости — 

есть развитие его независимости и самостоятельности. 

Учитывая конкретно-историческую обстановку в обществе и общие 

закономерности воспитания, необходимо комплексно подходить к развитию личности. 

Развитию творческого начала подростка может помочь дополнительное образование, 

которое имеет следующие преимущества: 

— увеличивает стартовые возможности личности; 

— способствует выбору ребѐнком индивидуальной образовательной траектории; 

— создаѐт условия для социальной защиты ребѐнка, делает его более 

«конкурентоспособным»; 

— позволяет сделать свободный выбор направления деятельности, согласно его 

способностям и потребностям; 

— способствует реализации ребѐнком его способностей и интересов; 

— обеспечивает «ситуацию успеха»; 

— помогает организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой для 

себя и для окружающих. 

Цель п р о г р а м м ы  — развитие личности подростка через творческую 

реализацию его возрастных интересов и способностей и самоопределение средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1.  Обучающие: 

—  сформировать элементарные знания и умения в изучаемых видах декоративно-

прикладного творчества; 

—  создания выразительного образа и своего стиля; 

— научить детей владеть различными инструментами и приспособлениями; 

— познакомить учащихся с историей изучаемых видов рукоделия; 

— изготовления аксессуаров по различным технологиям. 

2. Развивающие: 

—  творческого мышления, воображения, фантазии; 

—  развить память, внимание, эстетический вкус, мелкую моторику рук, глазомер; 

—  умения преобразовывать и работать с различными тканями и материалами. 

3. Воспитательные: 

—  воспитать аккуратность, усидчивость трудолюбие, целеустремленность, терпение, 

положительное отношение к труду, доброе отношение к товарищам, бережливость; 

—  способствовать воспитанию творческой активности; 

— формировать чувство самоконтроля. 

 Программа комплетивная, составлена на основе  программы  Студии 
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декоративно- прикладного творчества: программы, организация работы, рекомендации 

/ авт-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 2008. – 250 с. И Сботник учебных 

программ дополнительного образования социально-педагогического направления. 

Вып. 3. Сост. Н.Э. Климова, Е.Б. Шарец; ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи», - 

Екатеринбург, 2004. – 72 с.  

 В программе внесены изменения по интересам учащихся. 

 Иванова Екатерина Сергеевна -  учитель технологии второй категории. 

Образование высшее,  «Уральский государственный педагогический университет», 

квалификация: Учитель технологии и предпринимательства, по специальности: 

Технология и предпринимательства. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

дата Разделы 

Темы 

Кол-

во 

часов 

1  Вводное 

занятие 

Правила техники безопасности; 

знакомство с программой;  

беседа о видах декоративно-прикладного 

искусства 

2 

2  Полимерная 

пластика 

История полимерной глины и виды 

пластики. Переход цвета. Градиент. 

2 

3  Фантазийные цветы 2 

4  Техника мимоза 2 

5  Изделие в технике «Чечевица» 2 

6  Соляная техника 2 

7  Техника «Кане» 2 

8  Сборка изделий 2 

9  Оформление рамки 2 

10  Оформление кухоной принодлежности в 

технике «Кане 

2 

11  Соляная техника (бусы, браслет) 2 

12  Перевод рисунка 2 

13  Сладости из пластики 2 

14  Изделие в технике «Акварель» 2 

15  Изделие в технике «Миллефиоре» 2 

16  Изделие в технике «Макуме гане» 2 

17  Имитация камней 4 

18  Валяние 

войлока 

История Валяния. Виды валяния 2 

19  Мокрое 

валяние. 

Создание цветов(мак, хризантема) 2 

20  Бусы из войлока 2 

21  Техника капуста(шарф) 2 
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22  Техника паутинка 2 

23  Создание тапочек (или валенки) 2 

24  Картины в технике мокрое валяние 2 

25  Сухое 

валяние 

Моя любимая игрушка 4 

26  Набивной узор 2 

27  Картины в технике сухое валяние 4 

  ИТОГО: 70 
 

 

 

 

 

Содержание занятий 1-го года обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с содержанием курса, режимом работы объединения. Цели и задачи. 

Роль декоративно- прикладного творчества в жизни людей. Техника безопасности. 

Материалы и инструменты. 

 

2. полимерная пластика 

История и приемы работы с пластикой. Свойство и виды пластики. Изучение и 

изготовление изделий в разных техниках:  

Бумажная пластика (закручивание, плетение, создание рельефа).  Техника 

изготовления цветов из бумаги. Порядок изготовление, обработка и покраска. 

Необходимые материалы. Практическая работа: Изготовления шаблонов, крой на 

бумаге, сбор и оформление букета или композиции (на выбор учащегося). 

 

3. Вышивка «Волшебная нить» 

 Материалы, приемы и порядок работы. Основы техники. Работа с рисунком. 

Основные швы и стежки. Перевод рисунка или создание собственного (для вышивки 

крестом и гладью).  Подбор цветовой гаммы. Практическая работа: Выполнение 

вышивки крестом и гладью.  

 

4. Лепка. Солѐное тесто 

Рецептура, свойства и возможности соленого теста. Разноцветное тесто. Способы 

сушки и оформления. Понятия: скульптура, рельеф, форма, объем, пропорции. 

Применение дополнительного материала. Практическая работа: лепка птиц, животных, 

растений, фигуры человека, декоративных украшений. Сушка, покраска, оформление. 

 

5. Лоскутная пластика. 

Знакомство с программой курса. История лоскутного шитья. Инструменты, 

приспособления и материалы, используемые для работы. Виды тканей. Работа с 

трафаретами, лекалами, шаблонами, выкройками. Основные приемы и элементы 

лоскутного шитья. Отделочные элементы: стежка, сборка, рюши, фестоны. Понятия 

«аппликация», «фон», «композиция», «эскиз», «основа». Технология изготовления 

плоской аппликации из ткани. Ручная аппликация. Технология изготовления объемной 
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тканевой аппликации. Практическая работа: отработка по образцам навыков со-

ставления узоров из различных лоскутных элементов: полос, квадратов, 

треугольников, многоугольников. Изготовление прихватки. Изготовление объемной 

тканевой аппликации (по выбору). 

 

6. Бисероплетение 

История техники бисероплетения. Инструменты, приспособления и материалы, 

используемые для работы. Плетение простых цепочек «в одну нить». Плетение двумя 

иглами. Основные способы плетения ажурного полотна «лесенка», «сетка», 

«фонарик». Способы закрепления и наращивания нити. Техника плетения на 

проволоке. Практическая работа: плетение браслетов. Плетение браслетов «лесенка», 

«сетка», изготовление простейшего колье с подвесками. Изготовление панно по темам 

«Цветы» и «Ягоды» или «сюжетные картинки» по выбору. 

 

7. Мягкая игрушка. 

История народной игрушки. Виды мягкой игрушки. Инструменты, приспособления 

и материалы, используемые для работы. Правила безопасности труда и личной 

гигиены. Технология изготовления полуобъемных игрушек  и объемных игрушек. 

Практическая работа: выбор модели игрушки. Подбор ткани. Изготовление выкроек. 

Раскрой. Сметывание деталей. Пошив, набивка и отделка игрушки. 

 

8. Итоговое занятие. 

Анализ творческих работ и подведение итогов работ объединения за год. Поощрение 

лучших учащихся. Проведение выставок. Рекомендации, перспективы по дальнейшей 

работе объединения.  

 

 

Требование к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе. 
К концу учебного года  учащиеся должны знать: 

- Начальные сведения  основы цветоведения и композиции; 

- Сведения о применяемых материалах; 

- Технику и основные приемы работы с пластиком; 

- Технику валяния войлока; 

- Технологию и историю полимерной глины 

- Основные приемы работы с войлоком 

- Технику безопасности во время работы.  

 

Должны уметь: 

- Пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями для каждого 

вида работ; 

- Составлять объемные и плоские композиции; 

- Пользоваться схематичным описанием рисунка; 

- Владеть основными техниками; 

- Умение изготовлять самодельные бусы, браслеты, колье из пластики; 

- Приобрести навык работы с войлоком; 
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- Работать по шаблону; 

- Приобрести навык работы с полимерной глиной;  

- Изготовлять сувениры и поделки из разных материалов по образцу, по 

замыслу; 

- Использовать технические приемы в соответствии с выбранной темой; 

- Эстетическое оформление изделий; 

- Выполнять правила техники безопасности 
 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

1. Материалы: ткань различной фактуры, полимерная глина, войлок.  

2. Инструменты и приборы: ножницы,  скалка для пластики, зубочистки, пленка, 

кусачки, круглогубцы, резак.  

3. Наглядные пособия: открытки, иллюстрации и вырезки с изображениями изделий, 

образцы, журналы.   

4. Методическая литература 

 

 

Список литературы. 
 

1. Асмолов А.Г.  Психология личности. М., 1990.  

2. Волшебные узоры из лоскутиков. Стежка. Традиции и современные техники // 

Бурда. - М., 1997. 

3. «Проблемы эстетического воспитания подростков». – М.: Новая школа, 1994. 

4. Сафонова Н.С., Молотобарова О.С. Кружки: Пособие для руководителей 

кружков общеобразоват. Школ и внекол. Учереждений. – 2-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1983. – 143с. 

5. Сборник учебных программ дополнительного образования социально-

педагогического направления, Вып. 3. Сост. Н.Э. Климова, Е.Б. Шарец; ГОУ ДОД 

ЦДОД «Дворец молодежи», - Екатеринбург, 2004. 72с. 

 6. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации / авт-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 2008. – 250с. 
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I. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе программы: «Основы журналистики в средней 

школе», автор - М.Ф. Попова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

периодической печати факультета журналистики УрФУ. Программа одобрена 

Правительством Свердловской области и рекомендована к использованию в 

общеобразовательных школах с 1 по 11 класс. Кроме этого, были взяты за основу две 

авторские программы: «Основы журналистики», автор – А.П. Мясникова, главный 

редактор газеты для детей и подростков Свердловской области «Честное слово», 

Екатеринбург, 1998 г., «Тренинги для юных журналистов», автор И.Ю. Карелин, 

«Башкортпресс», г. Уфа, 2003 г. 

Курс «Основы журналистики» реализует общеинтеллектуальное, социальное и 

художественное  направление во внеурочной деятельности общеобразовательного 

учреждения и  

позволяет увеличить возможности развития личности ребенка, активизирует 

общественную жизнь школы при помощи еѐ информационного обеспечения, а также 

за счет интеграции в информационный процесс города и общества. 

 

II. Цель курса: создание условий для развития творческих и коммуникативных 

способностей личности, умения самовыражаться через участие в выпуске школьного 

журнала. 

а) Создание условий для: 

 ознакомления обучающихся с разнообразием языковых возможностей, газетных 

жанров;  

 приобретения опыта самостоятельной деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению; 

 духовно-нравственное развития личности, предусматривающее, принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ 

гражданской российской идентичности, любви и уважения к своей родине на 

примере окружающей действительности нашего города;  

 реализация возможностей курса в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими картины мира с учетом особенностей курса «Основы 

журналистики»; 

 овладения системой знаний, умений и навыков эмоционального, оценочного 

отношения к событиям, необходимой для повседневной жизни; 

 создания здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

 

б) Создание условий для формирования у обучающихся: 

 

 гражданского самосознания толерантной личности – человека, способного 

самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо 

относиться к позициям и интересам других людей; 

 конкретно-наглядных представлений о существенных сторонах профессии 

журналиста;  

 способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий;  



 
 

117 

 понятийного аппарата как средства описания и исследования профессии. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- получение основ профессионального мастерства журналиста; 

- практическая работа ученической редакции по выпуску школьного журнала в 

виде ролевой игры; 

- практическое освоение получаемой информации по верстке и дизайну. 

2.  Развивающие: 

- выработка и постоянная тренировка коммуникативных способностей; 

- развитие памяти, интеллекта, воображения и находчивости. 

3. Воспитательные: 

- участие в мероприятиях городского и областного масштаба4 

- выработка этически точных и объективных критериев оценки людей и 

окружающей действительности. 

III. Общая характеристика курса. 

 

Курс дополнительного образования «Основы журналистики» разработан в 

соответствии с моделью внеурочной деятельности школы №9. 

Содержание курса «Основы журналистики» строится с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся средней школы на основе программ: «Основы журналистики 

в средней школе» М.Ф. Поповой, «Авторская образовательная программа 

И.Ю.Карелина «Студия развития творческих и коммуникативных способностей»; 

знакомства с целостной картиной мира; формирования оценочного, эмоционального 

отношения к миру. 

Количество учебных часов в неделю – 4, за год – 140. 

 

IV. Построение образовательного пространства курса. 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе «Основы 

журналистики» является дидактическая система деятельностного метода. Суть еѐ 

заключается в том, что педагог, используя систему дидактических принципов и 

технологию деятельностного метода, создаѐт для обучающихся условия, в которых 

они не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной 

учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт 

познавательной деятельности и осваивают систему знаний по курсу «Основы 

журналистики».  Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных 

действий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом.  

В курсе «Основы журналистики» образовательный процесс выстраивается на базовом 

уровне реализации технологии и включает в себя следующие шаги: 

 

Этапы занятия Краткое содержание 

1.Мотивация к 

познавательной 

деятельности 

Психологический настрой, игровые, 

развивающие, проблемные элементы. 

Лингвистическая разминка вводит детей в 

творческую атмосферу занятия, но главное, 

способствует увеличению активного 

словарного запаса учащихся, делает их речь 
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богаче, ярче, образнее. 

 

2. Актуализация знаний. Знакомство с терминологией, темой, которой 

посвящено занятие (коллективное 

обсуждение): 

что я знаю об этом; 

что должны уметь люди, связанные с 

журналистикой; 

какие изучаемые предметы помогают обрести 

эту профессию. 

3. Проблемное объяснение 

нового знания. 

Введение в тему. 

4. Первичное закрепление 

во внешней речи. 

Новое знание о языке, речи, о журналистике. 

5. Самостоятельная работа 

с самопроверкой. 

Самоконтроль новых знаний. 

6. Включение нового 

знания в систему знаний и 

повторение.  

Выполнение развивающих упражнений в 

соответствии с темой. Написание своих 

собственных материалов. 

7. Рефлексия учебной 

деятельности на занятии. 

Самооценка своих действий (что получилось, 

что не получилось и почему). 

 

Для формирования универсальных учебных действий как основы умения учиться 

предусмотрена возможность системного прохождения каждым учащимся основных 

этапов формирования любого умения, а именно:  

1. Приобретение опыта выполнения УУД. 

2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или 

структуры учебной деятельности). 

3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция. 

4. Практическая работа над созданием своего материала для печати. 

Традиционное восприятие юнкоровских кружков как преимущественно 

лекционных групп уходит в прошлое, поэтому настоящая программа предусматривает 

большое количество учебного времени на практическую работу и тренинговые блоки: 

психологический и компьютерный.  

Психотренинги прививают навыки общения, помогают достойно выйти из 

неловких ситуаций, развивают фантазию, воображение. Помогают снять напряжение 

после трудного разговора, занять паузы, развлечь. 

Новизна программы не только в сочетании лекционных и уникальных, 

адаптированных к журналистике тренинговых программ, но и в активном 

использовании современных компьютерных технологий, органичное встраивание их в 

традиционный обучающий процесс. 

Программа увеличивает возможности развития ребенка, активизирует 

общественную жизнь школы при помощи ее информационного обеспечения, а также 

за счет интеграции в информационный процесс города. 

Особенностью настоящей программы является гармоничное распределение 

педагогического внимания на все этапы создания журналистского материала. Не все 



 
 

119 

учащиеся имеют представление о том, какие качества личности присущи журналисту 

и, не соизмерив их, идут в профессию, набивая шишки. Данный курс призван развить 

у человека необходимые коммуникативные и творческие навыки через формы 

творческой самореализации: выпуск школьного журнала «Смайл» и подготовка 

публикаций для городских газет. 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения:  

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, не получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 

мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли 

ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального 

государственного образовательного стандарта).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способностей 

к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

 

V. Содержание образовательной программы 

№ 

п/п 

Название блока кол-во 

часов 

теория практика 

1 теоретический 34 17 17 

2 тренинговый 34 - 34 

3 практический    

 

 

Курс проводится 4 часа в неделю = 140 часов в год. 
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Теоретический блок: 

1. Организационное собрание. Общее представление о журналистике. 

2. Как учредить газету или журнал. Устав. Технологический цикл выпуска журнала. 

3. Информация. Методы сбора и хранения. 

4. Жанры: заметка, блиц-опрос, соц-опрос, интервью, репортаж, рецензия, эссе. 

Аналитические и художественно-публицистические на уровне ознакомления. 

5. Редакционный процесс: редактирование материала, распределение на рубрики, 

составление макета. Корректура. Заголовочный комплекс. 

Практический блок: 

1. Обсуждение плана работы редакции по выпуску школьного журнала. 

2. Работа над материалами. 

3. Редактирование корректировка. 

4. Анализ периодической печати. 

Компьютерный блок: 

1. Работа с текстом в программе «Microsoft word» 

2. Обработка фотоиллюстраций в программе «Adobe Photoshop CS5» 

3. Верстка и дизайн журнальных страниц в программе «Microsoft Publisher». 

Тренинговый блок: 

1. «Обсуждение» 

2. «Расскажи мне о себе» 

3. «Мой герб – мое кредо» 

4. «Терминологический диктант» 

5. «Пресс-конференция» 

6. «Верю – не верю» 

7. «Детектив» 

8. «Брейнсторминг» 

9. «Скульптура» 

10. «События. Эссе» 

11. «Бег ассоциаций» 

12. «Заблудившийся рассказчик» 

13. «Дискуссия знаменитостей» 

14. «Расскажи мне обо мне» 

15. «Групповой портрет» 

16. «Информбюро» 

17. «Газеты и журналы» 

 

Учебно-тематический план курса «Основы журналистики» 

 

№ дата тема часы 

1.   Вводное занятие. Общее представление о 

журналистике.  

Тренинг «Расскажи мне о себе» 

1 

1 

2.   Как учредить газету, журнал. 

Тренинг «Мой герб – мое кредо» 

1 

1 

3.   СМИ.  

Тренинг «Газеты и журналы» 

1 

1 
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4.   Редакция. Агентство. Издательство 

Тренинг «Обсуждение» 

1 

1 

5.   Трениговый блок 2 

6.   Права и обязанности журналиста. Закон о СМИ 

Тренинг «Обсуждение» 

1 

1 

7.   Устав редакции. 

Тренинг «Брейнсторминг» 

1 

1 

8.   Технологический цикл выпуска газеты, журнала 1 

9.   Структура редакции. Кто чем заведует. 

Тренинг «Брейнсторминг» 

1 

1 

10.   Общее представление о структуре журнала. 

Тренинг «Бег ассоциаций» 

1 

1 

11.   Трениговый блок 2 

12.   Культура рукописи 

Тренинг «Заблудившийся рассказчик» 

1 

1 

13.   Экскурсия в редакцию газеты «Березовский 

рабочий» 

2 

14.   Тема. Факт Требования к факту: информативность, 

общественный интерес, понятность, оперативность. 

2 

 

15.   Жанры. Информация. Расширенная информация. 

Практическая работа 

1 

1 

16.   Этапы создания журналистского материала. 

Тренинг «Детектив» 

1 

1 

17.   Зачетное занятие 2 

18.   Трениговый блок 2 

19.   Жанры. Блиц-опрос. Соц-опрос. 

Практическая работа 

1 

1 

20.   Жанры. Заметка. Выбор темы. Сбор материалов. 

Композиция заметки 

2 

 

21.   Жанры. Заметка. Практическая работа 2 

22.   Заголовочный комплекс 

Практическая работа 

1 

1 

23.   Трениговый блок 2 

24.   Понятие о плагиате. Защита авторских прав. 

Тренинг «Скульптура» 

1 

1 

25.   Пресс-конференция с журналистами газеты 

«Березовский рабочий» 

2 

26.   Жанры. Рецензия. О чем писать? 2 

27.   Жанры. Рецензия. Практическая работа. 2 

28.   Стилистика текста. Роль синонимов. Эпитеты в 

публицистике 

Тренинг «Бег ассоциаций» 

1 

 

1 

29.   Трениговый блок  

30.   Стилистика теста. Писать без ошибок. 1 
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Тренинг «Терминологический диктант» 1 

31.   Этика журналиста. Кодекс и профессиональная 

честь 

Тренинг «Дискуссия знаменитостей» 

1 

1 

32.   Журналист – психолог 

Тренинг «Дискуссия знаменитостей» 

1 

1 

33.   Зачетное занятие 2 

34.   Трениговый блок 2 

35.   Экскурсия в типографию г Березовского 2 

36.   Фото в журнале. Проблема иллюстраций 

Тренинг «Газеты, журналы» 

1 

1 

37.   Фото в журнале. Компьютерный тренинг Обработка 

фотоиллюстраций в программе «Adobe Photoshop 

CS5» 

2 

38.   Фото в журнале. Компьютерный тренинг Обработка 

фотоиллюстраций в программе «Adobe Photoshop 

CS5» 

2 

39.   Трениговый блок 2 

40.   Фото в журнале. Компьютерный тренинг Обработка 

фотоиллюстраций в программе «Adobe Photoshop 

CS5» 

2 

41.   Фото в журнале. Компьютерный тренинг Обработка 

фотоиллюстраций в программе «Adobe Photoshop 

CS5» 

2 

42.   Зачетное занятие 2 

43.   Трениговый блок 2 

44.   Жанры. Интервью. 2 

45.   Жанры. Интервью. Тренинг «Расскажи мне о себе» 

Практическая работа 

1 

1 

46.   Жанры. Репортаж. Виды, особенности. 

Практическая работа 

1 

1 

47.   Трениговый блок 2 

48.   Редакционный процесс: редактирование , рубрики, 

составление макета. Практическая работа 

1 

1 

49.   Редакционный процесс: редактирование , рубрики, 

составление макета. Практическая работа 

2 

50.   Редакционный процесс. Компьютерный тренинг 

Верстка и дизайн журнальных страниц в программе 

«Microsoft Publisher». 

2 

51.   Трениговый блок 2 

52.   Редакционный процесс. Компьютерный тренинг 

Верстка и дизайн журнальных страниц в программе 

«Microsoft Publisher». 

2 

53.   Редакционный процесс. Компьютерный тренинг 2 
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Верстка и дизайн журнальных страниц в программе 

«Microsoft Publisher». 

54.   Редакционный процесс. Компьютерный тренинг 

Верстка и дизайн журнальных страниц в программе 

«Microsoft Publisher». 

2 

55.   Зачетное занятие 2 

56.   Трениговый блок 2 

57.   Аналитические жанры 

Тренинг «События. Эссе» 

1 

1 

58.   Аналитические жанры 

Практическая работа 

2 

59.   Редакционный процесс. Компьютерный тренинг 

Верстка и дизайн журнальных страниц в программе 

«Microsoft Publisher». 

2 

60.   Редакционный процесс. Компьютерный тренинг 

Верстка и дизайн журнальных страниц в программе 

«Microsoft Publisher». 

2 

61.   Трениговый блок 2 

62.   Редакционный процесс. Компьютерный тренинг 

Верстка и дизайн журнальных страниц в программе 

«Microsoft Publisher». 

2 

63.   Редакционный процесс. Компьютерный тренинг 

Верстка и дизайн журнальных страниц в программе 

«Microsoft Publisher». 

2 

64.   Зачетное занятие 2 

65.   Художественно-публицистические жанры 

Тренинг «Информбюро» 

1 

1 

66.   Художественно-публицистические жанры.  

Практическая работа 

2 

67.   Подготовка к зачетному занятию 2 

68.   Зачетное занятие 2 

69.   Итоговое занятие 2 

70.   Резервный день 2 

 

 

VII. Результаты изученюия курса. 

Метапредметные результаты:  

− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения. 

− Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта. 
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− Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

− Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

– Способность к использованию знаково-символических средств предметного языка и 

средств ИКТ для представления информации, создания моделей, объектов и 

процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и основы 

компьютерной грамотности. 

− Овладение различными способами поиска организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

− Формирование логических операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям, необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе.  

− Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях: готовность вести 

диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность 

аргументировать свою точку зрения. 

− Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

− Начальные представления о сущности и особенностях профессии журналиста. 

− Освоение базовых межпредметных понятий. 

 

Личностными результатами изучения курса «Основы журналистики» является 

формирование следующих умений: 

- определить тему или идею текста;  

- составлять простой и подробный план текста;  

- создавать связные высказывания (с заданным языковым материалом);  

- оценивать чужую и свою речь;  

- спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания;  

- сокращать один и тот же текст до половины, до трети его первоначального объѐма, 

до одного абзаца и одного предложения;  

- уметь редактировать предложенные тексты, находить и исправлять ошибки. 

- рассказать о себе так, чтобы тебя слушали;  

- брать интервью у знакомых и незнакомых людей;  

- вести репортаж с места событий;  

- составлять различные типы текстов газетной информации;  

- создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, мнение 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

- разрабатывать дизайн журнальных страниц. 

 

проявлять в работе над собственным материалом качества личности: 

- креативность, 

- чувство собственного достоинства в различных ситуациях, 
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- человечность к окружающим людям, 

- честность,  

- целеустремлѐнность, 

- трудолюбие, 

- пунктуальность, 

- самодеятельность и самостоятельность. 

 

Понимать:  

-основные проблемы общественной жизни, роль и функции средств массовой 

информации в жизни современного человека;  

- журналистские термины: корреспондент, фотокор, газета, журнал, рубрика, 

заголовочный комплекс, заметка и т.д. 

- названия городских газет и детских журналов, о чѐм они пишут  

 

Курс "Основы журналистики" даст возможность накопить опыт для дальнейшей 

жизни, научит свободно ориентироваться в информационном пространстве и 

высказывать свою точку зрения на различные значимые события общественной 

жизни.  

Занятия по данной программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, 

ориентироваться в информационном пространстве, представлять себя редактором 

собственного издания.  

 

 

VIII. Критерии оценивания: 

На каждом практическом занятии учащиеся сдают творческую работу по теме. 

Каждый автор за качественно выполненное задание получает бонус. 

Самые интересные работы печатаются в школьном журнале и городских газетах, а 

также принимают участие в городских, областных и российских конкурсах. 

В конце полугодия подводятся итоги. 

Учащиеся, набравшие большое количество бонусов награждаются Почетными 

грамотами и благодарственными письмами как самые активные корреспонденты. 

 

XI. «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 

1. Кабинет обеспечен партами и стульями 

2. Компьютер 

3. Принтер 

4. Индивидуальные творческие папки учащихся 

5. Программно-методическое обеспечение 

 

 

X. Литература: 

1. Сборник программ «Основы журналистики», Екатеринбург, 1998 г 

2. Авторская образовательная программа «Студия творческих и коммуникативных 

способностей» И.Ю. Карелин, Уфа, 2003 г. 

3. «Сочинения в газетных жанрах» А.М Гринина-Земскова, Волгоград, 2001г. 
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4. «Жанры периодической печати» А.А. Тертычный, Москва, 2002г. 

5. «Как стать акулой пера» 

6. «Хроника Юрского периода. Газетный рисунок», Екатеринбург, 1999 г. 

7. «Шире круг. Весѐлые игры для больших и маленьких» Т. А. Польянова, 

Екатеринбург, 1999 г. 

8. «Улыбка non-stop» Т.А. Польянова, Екатеринбург, 2002 г.  
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Пояснительная записка. 
Одной из целей Федеральной Государственной образовательной программы является 

гармоничное развитие личности и еѐ творческих способностей на основе 

формирования мотивации необходимости образования и самообразования в течение 

всей жизни, которое в современном мире невозможно без знаний, умений и навыков 

работы с информацией. Эффективная реализация этой цели возможна путѐм 

использования школьной библиотеки, которая призвана содействовать непрерывному 

образованию и обучению умениям ориентироваться в нахождении, выборе и 

использовании информационных ресурсов. 

Книга – величайшее достижение человечества. Она даѐт знания, помогает познать 

окружающий мир, приобщает к прекрасному, воспитывает человека. 

Ключевой частью программы курса «Книжная страна»должно стать формирование у 

читателей навыков независимого библиотечного пользователя, так как в одном ряду с 

умением читать, писать и считать сегодня стоит и владение навыками культуры 

чтения, куда входят: 

 сознательное и заинтересованное отношение к книге, знание правил обращения 

с ней и гигиены чтения; 

 развитие у учащихся творческой активности; 

 формирование любви к книге, к культурному чтению. 

Цель программы: 

Вызвать у школьника устойчивый интерес к книге; научить ориентироваться в 

библиотечном пространстве; привить ему первоначальные навыки работы с книгой, 

газетой, журналом. 

Задачи программы: 

1. Пропаганда ценности чтения и книги. 

2. Воспитание у учащихся бережного отношения к книгам. 

3. Привитие основ информационной культуры через проведение библиотечных 

уроков. 

4. Привитие интереса к творчеству детских писателей через проведение бесед, 

уроков чтения, игровых программ, викторин. 

Система занятий по программе базируется на использовании совокупности приѐмов, 

разнообразных методов и форм деятельности: 

 Беседа и обсуждение; 

 Выразительное чтение и рассказывание; 

 Игры: дидактические, ролевые, словесные; 

 Комплексное использование книг, мультимедийных презентаций, 

мультипликационных фильмов по произведениям детских писателей; 

 Творческие задания литературного и изобразительного характера; 

 Библиотечные уроки. 

Библиотекарь выступает в роли ведущего занятие, осуществляет диалог с ребятами, 

организует и прогнозирует их деятельность. Школьники первых классов знакомятся с 
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понятиями «библиотека», «библиотекарь», «книжный фонд», «абонемент», 

«читальный зал».В программу курса включаются занятия, на которых учащиеся 

знакомятся с историей книги, что позволяет подвести детей к мысли о бесценности 

книги. 

Программа курса составлена с учетом интеллектуального и физического развития 

учащихся 1 класса. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по вторникам и четвергам. 

Время занятий составляет 30 – 40 минут. 

Курс рассчитан на 30 часов в год. 

Место проведения – информационно-библиотечный центр. 

Содержание программы: 

В программу входят: беседы о библиотеке, о создании книг, о строении книги, о 

периодических изданиях для детей, о временах года в поэзии, музыке и живописи, о 

справочном аппарате книги и библиотеки, о художественном оформлении книги. 

Значительное место отведено знакомству с произведениями фольклора и детских 

писателей.  

Прогнозируемые результаты. 

Успешное освоение программы детьми к концу учебного года обеспечивает 

формирование таких умений и навыков, как: 

 Знание правил пользования библиотекой; 

 Знание правил обращения с книгой, гигиены чтения; 

 Формирование культуры чтения; 

 Выбор произведений для самостоятельного чтения в соответствии со своими 

интересами и вкусами; 

 Восприятие литературного произведения, умение творчески осмыслить свои 

чувства в устных рассказах, фантазировании, изобразительных работах. 

Критерии оценивания результатов программы. 

1. Мониторинг активности учащихся на занятиях. 

2. Уровень читательской активности. 

3. Анализ читательских формуляров. 

Материально – техническое обеспечение программы. 

Книжный фонд. 

Медиатека. 

Видеотека. 

Телевизор, DVD – плеер, видеомагнитофон. 

Принтер. 

Бумага. 

Компьютер. 

Мультимедийное оборудование: экран и мультипроектор. 

 
Содержание занятий программы. 
1. Вводная беседа «Чудесная страна библиотека». 
Беседа, знакомство учащихся с понятием «библиотека», «библиотекарь», 
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«книжная выставка» и др. 
2.Б. Заходер. Великий выдумщик. 
Показ мультимедийной презентации о биографии автора. Презентация любого 
произведения. 
3.Исторический экскурс. История создания библиотек: виртуальная экскурсия. 
4.Исторический экскурс. История создания книг:  виртуальная экскурсия. 
5. Беседа – игра «Чему нас учат книги». 
6. «День музыки». Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик». Сказка и балет. 
7. «В гостях у сказки». Русские народные сказки. 
8. «В гостях у сказки». Викторина по сказкам. 
9.Сказки Андерсена. Ознакомительная презентация об авторе и его сказках. 
10. Сказки Андерсена. «Дюймовочка». 
11. Сказки – несказки. В. Бианки «Мышонок Пик». 
12. А. С. Пушкин. Великий поэт – детям. Путешествие по сказкам. 
13. А. С. Пушкин. Великий поэт – детям. Чтение сказок. Изготовление 
персонажей сказки «Золотая рыбка» 
14. С. Михалков. Путешествие по стихам. Знакомство с биографией автора. 
15. «Дядя Степа» С. Михалкова 
16. Стихи С. Михалкова. Викторина по прочитанным произведениям. 
17. 18 ноября – день рождения Деда Мороза. История возникновения 
праздника. 
18. Дед мороз в различных культурах. Показ мультимедийной презентации. 
19. Изготовление игрушки «дед мороз». 
20. «Мамино Воскресенье». История праздника. Чтение произведений, 
посвященных матерям. 
21.Сказки дедушки Корнея. Беседа, знакомство учащихся с творчеством 
автора. Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 
22. Сказки дедушки Корнея. Викторина по прочитанным произведениям. 
23.Устное народное творчество. Знакомство учащихся с видами УНТ. 
24. Устное народное творчество. Былины. Виды былин.  
25. Устное народное творчество. Былины. Герои былин. 
26. Устное народное творчество. Викторина. Просмотр мультфильма. 
27.Писатель, художник, режиссер и сценарист В.Г. Сутеев. 
28. Зимушка – зима. Стихи и сказки детских писателей о зиме. 
29. Зимние сказки. Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 
30.  Зимние сказки. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 
31. Зимние сказки .Практическое занятие. Я рисую иллюстрацию. 
32. «Словесные игрушки»: Путешествие по малым формам русского 
фольклора. Пословицы, потешки, скороговорки, прибаутки, загадки, сказки. 
Показ мультимедийной презентации. 
33. 23 февраля. Знакомство учащихся с историей праздника. Изготовление 
подарка своими руками. 
34.Обзорная выставка книг по произведениям УНТ. Сказка. Чтение сказки.  
35.Практическое занятие. Изготовление закладки для книги. 
36. «Поэзия доброты». Виртуальное путешествие по творчеству А. Барто.  
Знакомство с автором и ее произведениями. 



 
 

131 

37. «Поэзия доброты». Виртуальное путешествие по творчеству А. Барто.  
Чтение стихов, Викторина. Просмотр мультфильма. 
38. 8 марта. История возникновения праздника. Изготовление подарка своими 
руками. 
39. «Каждый должен разбираться как же с книгой обращаться». Беседа – 
диалог. Правила общения с книгой. Просмотр мультфильма «Гришкины 
книжки». 
40. Болезни книг и их лечение. Беседа. 
41. Разноцветные книги Маршака. Игра – путешествие. Просмотр 
мультимедийной презентации. Просмотр мультфильма. 
42.Периодические издания для детей: журнальное путешествие. 
43.Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Беседа о 
самостоятельном поиске материала 
44. Урок – практикум. «Самая умная книга». Самостоятельный поиск 
материала в энциклопедиях. 
45. «Хвостатые секреты». Урок – угадайка по рассказам Чарушина. Знакомство 
с творчеством писателя – натуралиста. Развитие наблюдательности, любви к 
природе. Показ мультимедийной презентации. 
46. «Хвостатые секреты». Чтение произведений автора. Просмотр 
мультфильма. 
47. Возникновение письменности. Мультимедийная презентация. Просмотр 
мультфильма. 
48.Как правильно выбирать и читать книги. Советы библиотекаря. 
49. Читательская конференция «Я выбираю ЭТУ книгу». Дети рассказывают о 

своей любимой книге. 

50.Кто рисует наши книги. Художественное оформление книги. Знакомство 

детей с художниками – иллюстраторами. 

51.Праздник, посвященный Всероссийской неделе детской книги «Книжкины 

именины». 

52.Успенский. Книги для детей. 

53.Успенский. Викторина. 

54. Как написать отзыв о книге : советы библиотекаря. 

55.Практическое занятие: отзыв о книге. 

56.Волшебный мир Ш. Перро. Знакомство со сказками автора и его творческим 

путем. 
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57. Творческая мастерская: Волшебный мир Ш. Перро. Герои сказок руками 

детей. 

58.Великий День победы. История праздника. Просмотр мультимедийной 

презентации. 

59. Великий День победы. Чтение стихов о войне. Показ мультфильма о 

старом маяке. 

60. Книги, которые я выбираю. Анкетирование учащихся по итогам занятий за 

год. 

61.Летние чтения. Поиск и обзор книг, заданных на лето самими учащимися. 

62.Праздничная программа «До новых встреч, библиотека!» 

Тематическое планирование занятий. 

№ 

ПП 

№ 

урок 

Тема урока Дата 

1.  1.  Вводная беседа «Чудесная страна библиотека». 15.09 

2.  2.  .Б. Заходер. Великий выдумщик. 17.09 

3.  3.  Исторический экскурс. История создания 
библиотек: виртуальная экскурсия. 

22.09 

4.  4.  Исторический экскурс. История создания книг:  
виртуальная экскурсия. 

24.09 

5.  5.  Беседа – игра «Чему нас учат книги». 29.09 

6.  6.  «День музыки». Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик». 
Сказка и балет. 

01.10 

7.  7.  «В гостях у сказки». Русские народные сказки. 06.10 

8.  8.  «В гостях у сказки». Викторина по сказкам. 08.10 

9.  9.  Сказки Андерсена. Ознакомительная презентация 
об авторе и его сказках. 

13.10 
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10.  10.  Сказки Андерсена. «Дюймовочка». 15.10 

11.  11.  Сказки – несказки. В. Бианки «Мышонок Пик». 20.10 

12.  12.  12. А. С. Пушкин. Великий поэт – детям. 
Путешествие по сказкам. 

27.10 

13.  13.  А. С. Пушкин. Великий поэт – детям. Чтение сказок. 
Изготовление персонажей сказки «Золотая рыбка» 

05.11 

14.  14.  С. Михалков. Путешествие по стихам. Знакомство с 
биографией автора. 

10.11 

15.  15.  «Дядя Степа» С. Михалкова 17.11 

16.  16.  Стихи С. Михалкова. Викторина по прочитанным 
произведениям. 

19.11 

17.  17.  18 ноября – день рождения Деда Мороза. История 
возникновения праздника. 

24.11 

18.  18.  Дед мороз в различных культурах. Показ 
мультимедийной презентации. 

26.11 

19.  19.  Изготовление игрушки «дед мороз». 01.12 

20.  20.  «Мамино Воскресенье». История праздника. Чтение 
произведений, посвященных матерям. 

03.12 

21.  21.  Сказки дедушки Корнея. Беседа, знакомство 
учащихся с творчеством автора. Просмотр 
мультфильма «Мойдодыр». 

08.12 

22.  22.  Сказки дедушки Корнея. Викторина по прочитанным 
произведениям. 

10.12 

23.  23.  Устное народное творчество. Знакомство учащихся 
с видами УНТ. 

12.01 

24.  24.  Устное народное творчество. Былины. Виды былин.  14.01 

25.  25.  Устное народное творчество. Былины. Герои былин 19.01 

26.  27. Писатель, художник, режиссер и сценарист В.Г. 

Сутеев. 

21.01 

27.   Зимушка – зима. Стихи и сказки детских писателей 
о зиме. 

26.01 

28.   Зимние сказки. Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 28.01 

29.   Зимние сказки. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 
 

16.02 

30.   23 февраля. Знакомство учащихся с историей 
праздника. Изготовление подарка своими руками. 

18.02 
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31.   «Словесные игрушки»: Путешествие по малым 
формам русского фольклора. Пословицы, потешки, 
скороговорки, прибаутки, загадки, сказки. Показ 
мультимедийной презентации. 

25.02 

32.   Обзорная выставка книг по произведениям УНТ. 
Сказка. Чтение сказки.  

01.03 

33.    8 марта. История возникновения праздника. 
Изготовление подарка своими руками. 

03.03 

34.   «Поэзия доброты». Виртуальное путешествие по 
творчеству А. Барто. 

10.03 

35.   Практическое занятие. Изготовление закладки для 

книги 

15.03 

36.   «Каждый должен разбираться как же с книгой 
обращаться». 

17.03 

37.   Болезни книг и их лечение. Беседа. 22.03 

38.    Разноцветные книги Маршака. Игра – путешествие. 
Просмотр мультимедийной презентации. Просмотр 
мультфильма. 

24.03 

39.   Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 
Беседа о самостоятельном поиске материала 

29.03 

40.   Урок – практикум. «Самая умная книга». 
Самостоятельный поиск материала в 
энциклопедиях. 

31.03 

41.   .Праздник, посвященный Всероссийской неделе 

детской книги «Книжкины именины». 

 

05.04 

42.   «Хвостатые секреты». Урок – угадайка по 

рассказам Чарушина. 

07.04 

43.   «Хвостатые секреты». Чтение произведений 
автора. Просмотр мультфильма. 

12.04 

44.    Возникновение письменности. Мультимедийная 
презентация. Просмотр мультфильма. 

14.04 

45.   Как правильно выбирать и читать книги. Советы 
библиотекаря. 

19.04 

46.   Читательская конференция «Я выбираю ЭТУ 

книгу». 

21.04 
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47.   Кто рисует наши книги. 26.04 

48.   Успенский. Книги для детей. 28.04 

49.   Успенский. Викторина 03.05 

50.   Великий День победы. История праздника. 

Просмотр мультимедийной презентации. 

05.05 

51.   Великий День победы. Чтение стихов о войне. 

Показ мультфильма о старом маяке. 

10.05. 

52.   Периодические издания для детей: журнальное 

путешествие. 

12,05 

53.   Волшебный мир Ш. Перро. Знакомство со сказками 

автора и его творческим путем. 

17.05 

54.   Творческая мастерская: Волшебный мир Ш. Перро. 

Герои сказок руками детей. 

19.05 

55.   Книги, которые я выбираю. Анкетирование 

учащихся по итогам занятий за год.  

24,05 

56.   Летние чтения. Поиск и обзор книг, заданных на 

лето самими учащимися. 

26,05 

57.   Праздничная программа «До новых встреч, 

библиотека!» 

31,05 
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Пояснительная записка 
Программа «Занимательная математика в 6-8 классе состоит из трѐх модулей: 

 «Процентные расчѐты на каждый день» 

 «Квадратный трехчлен. Квадратичная функция» 

 «Модуль» 

 

         Модуль «Процентные расчѐты на каждый день». Программа данного курса 

состоит  из 11 часов и включает в себя прикладные задачи из разделов экономики, 

химии, физики, обусловлена она непродолжительным изучением темы «Проценты» на 

первом этапе основной школы, когда учащиеся в силу возвратных особенностей ещѐ 

не могут получить полноценные представления о процентах, об их роли в 

повседневной жизни. На последующих этапах обучения повторного обращения к этой 

теме не предусматривается. Во многих школьных учебниках можно встретить задачи 

на проценты, однако в них отсутствует компактное и четкое изложение 

соответствующей теории вопроса. Текстовые задачи включены в материалы итоговой 

аттестации за курс основной школы, в КИМы и ЕГЭ, в конкурсные экзамены. Однако 

практика показывает, что задачи на проценты вызывают затруднения у учащихся и 

очень многие окончившие школу не имеют прочных навыков обращения с процентами 

в повседневной жизни. Поминание процентов и умение производить процентные 

расчѐты в настоящее время необходимы каждому человеку: прикладное значение этой 

темы очень велико и затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, 

социологическую и другие стороны нашей жизни. 

         Модуль «Процентные вычисления на каждый день» демонстрирует учащимся 

применение математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем 

каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач технологии производства; 

ориентирует учащихся на обучение по естественнонаучному и социально-

экономическому профилю. Познавательный материал курса будет способствовать не 

только выработке умений,  но и закреплению навыков процентных вычислений, но и 

формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и содержанию 

деятельности, а также познавательной и социальной активности.  

Цели модуля:    

 сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений для 

решения большого круга задач, показав широту применения процентных 

расчетов в реальной жизни; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для жизни в современном обществе, для общей социальной 

ориентации и решения практических проблем. 

Задачи  модуля: 

 сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для 

применения в практической деятельности; 

 решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов;  
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 привить учащимся основы экономической грамотности; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 

         Данный модуль предполагает компактное и четкое изложение теории вопроса, 

решение типовых задач, самостоятельную работу. Логический анализ содержания 

темы «Проценты» позволил выделить группу задач, которые и составили основу 

изучаемого курса. Каждой группе задач предшествует небольшая историческая и 

теоретическая справка. Кроме того, рассматриваются задачи с практическим 

содержанием, а именно такие задачи, которые связаны с применением процентных 

вычислений в повседневной жизни.  Предлагаемые задачи различны по уровню 

сложности: от простых упражнений на применение изученных формул до достаточно 

трудных примеров расчета процентов в реальной банковской ситуации. В программе 

проводится примерное распределение учебного времени, включающее план занятий. 

Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для 

самостоятельного (или домашнего) решения. Основные формы организации учебных 

занятий: рассказ, беседа, семинар. Разнообразный дидактический материал даѐт 

возможность отбирать дополнительные задания для учащихся разной степени 

подготовки: уровень сложности задач варьируется от простых до конкурсных и 

олимпиадных. Содержание материала курса показывает связь математики с другими 

областями знаний, иллюстрирует применение математически в повседневной жизни, 

знакомит учащихся с некоторыми историческими сведениями по данной теме. Все 

занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. 

           Модуль является открытым, в него можно добавлять новые фрагменты, 

развивать тематику или заменять какие-либо сюжеты другими. Главное, чтобы они 

были небольшими по объѐму, интересными для учащихся, соответствовали их 

возможностям. Программа мобильна, т.е. дает возможность уменьшить количество 

задач по данной теме (так как многие задания предназначены на отработку навыков по 

одному типу задач) при установлении степени достижения результатов. Блочное 

построение курса дает возможность учащимся, пропустившим по каким-либо 

причинам часть курса, спокойно подключиться к работе над другим разделом. 

     

 Вопрос о функции в школьном курсе математики – это один из тех вопросов, 

характер изучения которых в значительной степени определяет прикладную 

направленность модуля «Квадратный трехчлен. Квадратичная функция». 

 Особую роль при рассмотрении свойств функций играет использование 

графических представлений. Одна из важнейших задач изучения функционального 

материала состоит в формировании умения «читать» график: находить значение 

функции по заданному значению аргумента; находить, при каких значениях аргумента 

функция принимает указанное значение; определять промежутки знакопостоянства, а 

также промежутки возрастания и убывания функции. При изучении конкретных 

функций график является опорным для выяснения свойств функции, которые затем 

доказываются аналитически. В то же время, обращение к аналитическим 

доказательствам используется для уточнения суждения о виде графика. 

 Данный элективный курс предназначен для тех, кто не любит действовать по 
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указке. При изучении школьного курса алгебры очень много времени тратится на то, 

чтобы научиться строить, преобразовывать и читать график функции у = ах
2
+ bx+c, 

где a, b и с – числа, а ≠ 0. Но этого недостаточно, чтобы решать более сложные задачи. 

 Темы «Квадратный трехчлен» и «Квадратичная функция» поддерживают 

изучение основного курса математики  и способствуют усвоению базового уровня, ни 

в коем случае не дублируя его. Предлагаемый курс освещает намеченные, но 

совершенно не проработанные в школьном курсе математики вопросы. Стоит 

отметить, что навыки в применении квадратного трехчлена необходимы каждому 

ученику, желающему хорошо подготовиться для успешной сдачи ЕГЭ, а также будет 

хорошим подспорьем для успешных выступлений на олимпиадах по математике и 

научно-практических конференциях. Кроме того, углубленное изучение этой темы 

поможет на уроках физики, т. к. многие физические зависимости  выражаются  

квадратичной функцией. 

 В процессе изучения данного курса предполагается использование различных 

форм и методов организации самостоятельной деятельности учащихся. Программа 

предполагает знакомство с теорией и практикой в течение 12 часов.  

 

Цели и задачи модуля: 

Каждое занятие, а также весь курс в целом направлен на то, чтобы развить  

интерес    школьников к математике, познакомить их с новыми идеями и методами 

решения задач, формировать способности учащихся рационально использовать 

умения и навыки, полученные на уроке; расширить и углубить знания по данной теме, 

необходимые для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования;  формирует ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуицию, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственные представления, способность к преодолению трудностей; 

формирует представление об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; воспитывает 

отношение к математике как к части общечеловеческой культуры. 

 Достижение этой цели осуществляется за счет: 

 включения задач на построение графиков квадратичной функции, не 

рассматриваемых на уроках, в частности, задач с параметрами и задач, 

содержащих абсолютную величину; 

 корректировки представлений учащихся о содержании основных понятий,  

относящихся к этим видам задач; 

 формирования у учащихся знаний о методах и приемах решения этих 

задач, способах контроля; 

 приобщения учащихся к работе с математической литературой. 

 

Поставленная перед курсом цель определяет также  и характер учебного 

взаимодействия учителя и учащихся. Учитель должен в первую очередь побуждать 

учащихся к самостоятельному поиску решения задачи с последующим обсуждением 

результатов реализации предложений, высказанных учащимися. Учебная деятельность 

ученика, прежде всего, должна быть ему посильной, находиться в зоне его 

ближайшего развития, не подрывать здоровья  и служить решению главной цели 

обучения. 
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         Модуль «Модуль» Предлагаемый курс своим содержанием сможет привлечь 

внимание учащихся 8 классов, данный курс направлен на расширение знаний 

учащихся, повышение уровня математической подготовки через решение большого 

класса задач. Стоит отметить, что навыки в решении уравнений, неравенств, 

содержащих модуль, и построение графиков элементарных функций, содержащих 

модуль, совершенно необходимы любому ученику, желающему не только успешно 

выступить на математических конкурсах и олимпиадах, но и хорошо подготовиться к 

поступлению в дальнейшем в высшие учебные заведения.  

Цель курса: 
 помочь повысить уровень понимания и практической подготовки в таких вопросах, как: а) преобразование 

выражений, содержащих модуль; б) решение уравнений и неравенств, содержащих модуль; в) построение 

графиков элементарных функций, содержащих модуль;   

 создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей учащихся;  

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им с точки зрения 

дальнейшей перспективы.  

  

Задачи курса: 

 научить учащихся преобразовать выражения, содержащие модуль 

 научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль 

 научить строить графики, содержащие модуль 

 активизировать познавательную деятельность школьников 

 повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся 

 создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле 

 оценка учащимися своих способностей и возможностей 

    

         В учебном плане нашей школы  на изучение данного курса отводится 2 часа в 

неделю, итого в год 70 часов. Обучение ведется в  общеобразовательных классах. 

Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для 

самостоятельного (или домашнего) решения. Основные формы организации учебных 

занятий: рассказ, беседа, семинар. Разнообразный дидактический материал дает 

возможность отбирать дополнительные задания для учащихся разной степени 

подготовки: уровень сложности задач варьируется от простых до конкурсных и 

олимпиадных.  

         Курс является открытым, в него можно добавлять новые фрагменты. Блочное 

построение курса дает возможность учащимся, пропустившим по каким-либо 

причинам часть курса, спокойно подключиться к работе над другим разделом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 
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Модуль – «Процентные расчѐты на каждый день» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем курса 

Всего 

часов 

В том числе на: 

лекция практика семинар 

1. 
Проценты. Основные задачи на 

проценты 
6 2 4  

2. 
Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях 
6 2 4  

3. Задачи на сплавы, смеси, растворы 6 1 4 1 

4. Решение задач по всему курсу 4  2 2 

                        Итого: 22 5 14 3 

 

Модуль – «Квадратный трехчлен. Квадратичная функция» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем курса 

Всего 

часов 

В том числе на: 

лекция практика семинар 

1. Квадратный трехчлен 4 1 2 1 

2. Квадратичная функция и ее свойства 4 1 2 1 

3. 
График квадратичной функции. 

Преобразования графика 
4 1 2 1 

4. 

Решение уравнений и неравенств  

второй степени; систем и 

совокупностей неравенств. 

4 1 2 1 

5. 
Решение уравнений и неравенств с 

параметром. 
6 1 4 1 

 Итого: 22 5 12 5 

 

Модуль – «Модуль» 

№ 

п/п 
Наименование тем курса 

Всего 

часов 

В том числе на: 

лекция практика семинар 

1. 

Модуль: общие сведения. 

Преобразование выражений, 

содержащих модуль 

6 1 3 2 

2. 
Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль 
6 2 4  

3. 
Графики функций, содержащих 

модуль 
4 1 3  

4. Проверочная работа 2  2  

5. 
Модуль в заданиях единого 

государственного экзамена 
6 1 3 3 

 Итого: 26  6 15 5 

 

Календарно-тематическое планирование материала 

на 2015 – 2016 учебный год 

КЛАСС:  6-8 
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КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ: 2 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГО 

 

 

 

3. Содержание тем учебного курса 

 

Модуль - «Процентные расчѐты на каждый день» 

 

Тема 1. Проценты. Основные задачи на проценты.  
Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по 

Дата план 
Название темы, урока Кол-во 

часов 
Дата фактически 

 Проценты. Основные задачи на 

проценты 
6 

 

 Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 
6 

 

 Задачи на сплавы, смеси, растворы 6  

 Решение задач по всему курсу 4  

 Квадратный трехчлен 4  

 Квадратичная функция и ее свойства 4  

 График квадратичной функции. 

Преобразования графика 
4 

 

 Решение уравнений и неравенств  

второй степени; систем и совокупностей 

неравенств. 

4  

 Решение уравнений и неравенств с 

параметром. 
6  

 Модуль: общие сведения. 

Преобразование выражений, 

содержащих модуль 

6  

 Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль 
6  

 Графики функций, содержащих модуль 4  

 Проверочная работа 2  

 Модуль в заданиях единого 

государственного экзамена 
6  

 Резервные занятия 2  

                                                               Итого: 70  
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решению основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа; б) 

нахождение числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от 

другого. 

 

Тема 2. Процентные вычисления в жизненных ситуациях   
Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых 

понятий экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, 

бюджетный дефицит и профицит, изменение тарифов, пеня и др.Решение задач, 

связанных с банковскими расчетами. 

 

Тема 3.  Задачи на сплавы, смеси, растворы  
Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процетного раствора. 

Формирование умения работать с законом сохранения массы. Обобщение 

полученных знаний при решении задач на проценты. 

 

Тема 4. Решение задач по всему курсу  
Задания, позволяющие проверить знания, умения и навыки, полученные в 

результате занятий. 

 

Модуль – «Квадратный трехчлен. Квадратичная функция» 

 

Тема 1. Квадратный трехчлен   
Определение квадратного трехчлена, корни квадратного трехчлена. Основные 

теоремы и их применение для нахождения корней квадратного трехчлена и его 

разложения на множители; теоремы, позволяющие определить знак квадратного 

трехчлена. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители выделением полного 

квадрата двучлена и по формуле ах2+bx+c=a(x-x1)(x-x2). Исследование корней 

квадратного трехчлена. Сокращение алгебраических дробей и упрощение 

выражений, содержащих квадратный трехчлен. 

 

Тема 2. Квадратичная функция   
Понятие квадратичной функции. Область определения и множество ее значений.    

Наибольшее и наименьшее значение функции. Возрастающая и убывающая , четная 

и нечетная функция. Функция, ограниченная снизу и сверху. Выпуклость 

(геометрическая интерпретация). Точки максимума и минимума. 

 

Тема 3. График квадратичной функции   
Определение графика функции y=f(x). График квадратичной функции y=a2+bx+c, 

где a, b и с - числа, а≠ 0. Преобразования графика квадратичной функции ( 

параллельный перенос вдоль оси ОХ, оси ОY; растяжение и сжатие вдоль осей 

координат; симметричное отражение относительно осей ОХ и ОY. Построение 

графика функции, содержащей знак модуля. Построение графиков кусочных 

функций. 

 

 Тема 4. Решение уравнений и неравенств  второй степени, систем и   
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               совокупностей неравенств   
Решение квадратных и биквадратных уравнений. Составление уравнений по его 

корням  с   применением прямой и обратной теоремы Виета. Решение квадратных 

неравенств методом параболы, методом интервалов. Решение квадратных 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Аналитическое и графическое решение систем уравнений; системы и совокупности 

неравенств. 

 

Тема 5. Решение квадратных уравнений и неравенств с параметром        

Решение задач различных типов на квадратичную функцию, квадратных уравнений 

и неравенств, содержащих параметр. 

 

Модуль – «Модуль» 

Тема 1. Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, содержащих 

модуль   

Модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрический смысл 

модуля. Преобразование выражений, содержащих модуль. 

 

Тема 2. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль   
Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. 

 

Тема 3. Графики функций, содержащих модуль    
 График квадратичной функции. 

 

Тема 4. Проверочная работа  
Задания, позволяющие проверить знания, умения и навыки, полученные в 

результате занятий. 

 

Тема 5. Модуль в заданиях единого государственного экзамена  
Решение заданий единого государственного экзамена, содержащих модуль. 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

В результате изучения курса  учащиеся должны будет обладать следующими 

компетенциями: 

 знать некоторые нестандартные приемы решения задач на основе свойств  

квадратного    трехчлена и графических соображений; 

 знать исследование корней квадратного трехчлена. 

 знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные 

задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

 уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом способы  

рационального решения; 

 преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители, 

выделение полного квадрата двучлена); 

 уверенно владеть системой определений, теорем, алгоритмов; 
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 проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена; 

 решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения 

корней квадратного трехчлена; 

 решать неравенства второй степени методом параболы и методом интервалов; 

системы и совокупности неравенств; 

 выполнять различные преобразования графиков квадратичной функции, 

определять свойства функции по графику, применять графические 

представления при решении уравнений и неравенств. 

 уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее 

решения, использовать при решении различные способы; 

 уметь применять полученные математические знания при решении задач; 

 освоить такие навыки как: 

              -работа в творческой группе 

              -работа с информацией 

              -решение поставленной проблемы 

              -выбор направления 

              -индивидуализация мышления. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

 Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе./Л. 

В.Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др.- 2-е изд.-М.: Просвещение,  

2007.-191с.:ил.-    (Итоговая аттестация). 

 Белобров В. Н., Тимофеев А. И., Якир Е. Б. Методическое пособие для 

поступающих в Вузы. Фрунзе – 1990. 

 Галицкий М. Л. И др. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов: Учеб. пособие 

для Учащихся школ и классов с углубленным изучением математики/М. Л. 

Галицкий, А. М. Гольдман, Л. И. Звавич.-2-е изд. –М.: Просвещение, 1994.-

271с.: ил.   

 Дорофеев Г.В., Е.А.Седова. Процентные вычисления. Пособие по    математике . 

С -П. Специальная литература ,2003 г. 

 Кожухов С. К., Кожухова С. А.  К 58.Уравнения и неравенства с параметром. – 

Орел: ОИУУ, 2000.-92с. 

 Математика. Задачи М. И. Сканави с решениями. Сост. С. М. Марач, П. В. 

Полуносик- Мн.:  Изд.В. М. Скакун, 1997,- 448 с. 

 Математика: Лекции, задачи, решения: Уч. пос./В. Г. Болтянский, Ю. В. 

Сидоров, М. И. Шабунин и др.; Худ. А. Шуплецов. - Мн. :ООО «Попурри», 

1996.- 640с.:ил. 

 Олехник С. Н., Потапов М. К., Пасиченко П. И. Алгебра и начала анализа. 

Уравнения и Неравенства. Учебно-методическое пособие для учащихся 10-11 

классов .-М.: Экзамен (Серия «Экзамен), 1998.- 192с. 

 Слойер К. Математические фантазии. Приложения элементарной       

математики. М.   Мир ,1993 г. 

 Фоминых Ю.В.. Прикладные задачи по алгебре для 7-9 классов. М. 

Просвещение ,1999 г. 

 Шевкин А.В.Текстовые задачи по математике М. Просвещение ,1997 г. 
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I. Пояснительная записка 
                Программа «Занимательная математика» направлена на формирование у школьников 

мыслительной деятельности, культуры  умственного труда; развитие качеств мышления, необходимых 

образованному человеку для полноценного функционирования в современном обществе. Особенностью курса 

является занимательность предлагаемого материала,  более широкое использование игровых форм проведения 

занятий и элементов соревнования на них. На занятиях кружка в процессе логических упражнений дети 

практически учатся сравнивать объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между  понятиями,  предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять правильные суждения 

и приводить несложные доказательства. Упражнения носят занимательный характер, поэтому они 

содействуют возникновению интереса у детей к мыслительной деятельности. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое воображение, 

наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 развитие краткости речи;  

 умелое использование символики;  

 правильное применение математической терминологии;  

 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая внимание 

только на количественных;  

 умение делать доступные выводы и обобщения;  

 обосновывать свои мысли. 

          Основные методы: 

1.Словесный метод: 

 рассказ    (специфика  деятельности учѐных математиков, физиков),  беседа,    обсуждение    

(информационных  источников, готовых сборников); 

 словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и зачетные работы). 

 2.Метод наглядности: 

 наглядные пособия и иллюстрации.  

3.Практический метод: 

 тренировочные упражнения; 

 практические работы. 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

 сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

 выполнение частично-поисковых заданий для достижения главной цели. 

 

          Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

 

            Формы  занятий младших школьников     очень разнообразны: это тематические занятия, игровые 

уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-

путешествия,   экскурсии по сбору числового материала,  задачи на основе статистических данных по 

городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов.  Совместно с родителями 

разрабатываются сборники числового материала. 

          Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, поэтому на занятиях кружка 

применение наглядности - обязательное условие.   В зависимости от особенностей упражнений в качестве 

наглядности применяются рисунки, чертежи, краткие условия задач, записи терминов-понятий. 

Участие детей в работе кружка способствует воспитанию их общественной активности, которая 

выражается  в организации и проведении экскурсий, в организации  и оформлении математической газеты 

или уголка в газете, в создании математического уголка в классе, участие в конкурсах, викторинах и 

олимпиадах. Работа кружка оказывает серьѐзное влияние на повышение интереса к математике не только 

кружковцев, но и остальных учащихся класса.  

При  реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении русского языка, изобразительного искусства, литературы, окружающего мира,  труда и т.д.  

В условиях партнѐрского общения обучающихся и педагога открываются реальные возможности для 

самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе деятельности людей, увлечѐнных общим 

делом.  
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Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с детьми 7 – 10 лет в 

течение 3 лет обучения в объѐме 204 часа  и предназначена для учащихся начальной школы.  

Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной  мере 

повысить эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково–исследовательской работы.  

 Просмотр видеофильмов, содержащих информацию о великих учѐных математиках, физиках России и 

Европы формирует устойчивый интерес к математике. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – самостоятельный 

творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и педагога, родителей. Принимая активное 

участие, школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в 

общественно полезных и личностно значимых формах деятельности.  

Ценностными ориентирами содержания данного   являются:  

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 – освоение эвристических приемов рассуждений; 

 –  формирование  интеллектуальных  умений, связанных  с  выбором  стратегии  решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных;  

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  

–  формирование   способностей   наблюдать,   сравнивать,   обобщать,   находить  простейшие   

закономерности,   использовать   догадку,   строить   и   проверять  простейшие гипотезы; 

 –  формирование   пространственных   представлений   и   пространственного  воображения; – 

привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на  занятиях.  

Личностные,   метапредметные   и   предметные   результаты   изучения   курса 

«Занимательная математика». 

Личностными   результатами  изучения  данного   факультативного   курса  являются:  

 развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении  разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

  развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения  

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  

любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  мышления. 

 Метапредметные 

Универсальные учебные действия: 

 Сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  выполнения 

конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы.   

 Применять  изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений   для  работы с 

числовыми головоломками.  

 Анализировать  правила   игры.   

 Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами.  

 Включаться  в   групповую   работу.   

 Участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в пробном 

действии.  

 Аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  использовать 

критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты  

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 
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 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно  строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

II. Тематическое планирование 

 

2-ый год обучения (2 класс) 
 

№ Темы Дата Количество  часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия.    5 1 4 

2 Весѐлая нумерация.    5 1 4 

3 Отгадай – ка.   5 1 4 

4 Викторина.   2 1 1 

5 Геометрические фигуры.   

 

 
6 1 5 

6 Математическая газета.    3 1 2 

7 Подведение итогов    5 1 4 

8 Весѐлые задачки.    5 1 4 

9 Таблица умножения на пальцах.    5 1 4 

10 Математическая газета.    3 1 2 

11 Задачи, связанные с величинами.  5 1 4 

12 Математический КВН.  3 2 1 

13 Отгадывание ребусов.    5 1 4 

14 Числа великаны.    5 1 4 

15 Подведение итогов.   

 Выпуск математической газеты 

 Изготовление журналов 

 Составление ребусов, 

математических загадок, задач. 

 

6 3 3 

 Итого   68 18 50 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Темы Кол-во часов Дата 

 Вводное занятие (5 ч) 

1 Вводное занятие.   1  

2 Весѐлая нумерация. Отгадывание ребусов. 1  

3 Отгадай–ка. Занимательные задачи на сложение.  1  

4 Викторина. Игра «Весѐлый счѐт». 1  

5 Геометрические фигуры. 1  

 Весѐлая нумерация.   (5 ч). 
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6 Упражнения на проверку знания  нумерации 1  

7 Задачи смекалки. 1  

8 Задача – шутка. 1  

9 Загадки. 1  

10 Игра «Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 1  

 Отгадай – ка.  (5 ч). 

11 Отгадывание ребусов. 1  

12 Задачи в стихах на сложение. 1  

13 Упражнения в анализе геометрической фигуры. 

Загадки. 

1  

14 Задача - смекалка. Задача – шутка. 1  

15 Игра «Число дополняй, а сам не зевай!». 1  

 Викторина.  (2 ч). 

16 Викторина 1  

17 Турнир «смекалистых». 1  

Геометрические фигуры. (6 ч) 

18 Составление геометрических фигур из частей 1  

19 Составление геометрических фигур из частей 1  

20 Задачи в стихах. Загадки.  1  

21 Задача – смекалка на изменение разности. 1  

22 Игра «Задумай число» (нахождение неизвестного 

вычитаемого). 
1  

23 Проект «Придумай фигуру» 1  

 Математическая газета (3 ч) 

24-

26 

Математическая газета.   3  

 Математический КВН. (3 ч). 

27-

29 

Математический КВН. 3  

Отгадывание ребусов.   (5 ч). 

30 Отгадывание ребусов.   1  

31 Занимательные задачи в стихах. 1  

32 Задачи – смекалки. Составление ребусов. 1  

33 Задача – шутка. Загадки. 1  

34 Игра «Таблицу знаю». 1  

Числа великаны.   (5 ч). 

35 Экскурсия в парк.  1  

36 Занимательные задачи. 1  

37 Задача – смекалка 1  

38 Задача – шутка. Упражнения на сравнение чисел 

великанов. 

1  

39 Загадки. Разучивание правил игры «Знай свой разряд».  1  

 Подведение итогов. Изготовление журналов. (3ч). 

40-

42 

Изготовление журналов 

 

1  
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 Подведение итогов. Составление ребусов, математических загадок, задач. (2 ч). 

43-

44 

Составление ребусов, математических загадок, 

задач. 

2  

 Веселые задачки (5 ч) 

45 Задача - шутка. Отгадывание ребусов.  1  

46 Задачи в стихах на сложение. Занимательные 

квадраты. 
1  

47 Логические упражнения на сравнение фигур. 1  

48 Задача – смекалка. Задача – шутка. 1  

49 Загадки. Логическая игра «Узнай, какой значок на 

твоей шапочке». 
1  

 Таблица умножения на пальцах.   ( 5ч). 

50 Разучивание таблицы умножения на пальцах. 

Игра «Запомни таблицу» 

1  

51 Разучивание таблицы умножения на пальцах. Игра 

«Веселый счет» 
1  

52 Задачи в стихах. Задачи – смекалки. 1  

53 Задача – шутка. Загадки. 1  

54 Игра «Телефон». 1  

 Математическая газета (3 ч). 

55-

57 

Математическая газета 3  

Задачи, связанные с величинами (5 ч) 

58 Задача на вычисление времени. Задача – шутка. 

Задача – смекалка. 

1  

59 Загадки на меры времени. Игра «Волшебный 

циферблат». 

 

1  

60 Задачи повышенной трудности 1  

61-

62 

Задачи геометрического содержания 2  

 Наши итоги (6 ч) 

63 Олимпиада 1  

64 Подведение итогов олимпиады. Работа над ошибками 1  

65 Практическая работа 1  

66 Практическая работа: коллективная работа по 

организации классной выставки (лучшие загадки, 

ребусы, , задачи составленные детьми взятые из 

жизни).  

1  

67 Математический КВН 1  

68 Подведение итогов. Награждение. 1  

 

III. Содержание  деятельности. 
1. Вводное занятие.  

Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение. Игра «Весѐлый счѐт». 

Практическая работа: занимательная задача на сложение. Упражнения на проверку знания нумерации (в 

пределах 50, 100). Загадки. Объяснение игры «Весѐлый счѐт». 

2. Весѐлая нумерация.  

  Упражнения на проверку знания  нумерации (в пределах 100). Задачи смекалки. Задача – шутка. 

Загадки. Игра «Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 
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Практическая работа: отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение. Упражнения на знания 

нумерации. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. Игра «Весѐлый счѐт» (в пределах 30). 

3. Отгадай – ка.  

  Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Упражнения в анализе геометрической фигуры. 

Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. Игра «Число дополняй, а сам не зевай!». 

Практическая работа: отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Упражнения в анализе 

геометрических фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. Игра «Число дополняй, а сам не зевай!». 

4. Викторина.  

Практическая работа: викторина. Турнир «смекалистых».  

5. Геометрические фигуры.  
  Разрезывание геометрической фигуры на части и сложение из полученных частей новой фигуры. 

Задачи в стихах. Задача – смекалка на изменение разности. Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение 

неизвестного вычитаемого). 

Практическая работа: разрезывание геометрической фигуры на части и сложение из полученных частей 

новой фигуры. Задачи в стихах. Задача – смекалка. Загадки. Игра «Задумай число» (нахождение неизвестного 

вычитаемого). 

6. Математическая газета.  

  Коллективная работа членов кружка по выпуску математической газеты. Игра «Не собьюсь» (с целью 

закрепления случаев табличного умножения). 

Практическая работа: коллективный выпуск математической газеты. Логическая игра, «Не собьюсь» 

(развивает логику, внимание, мышление, память). 

7. Подведение итогов решения задач, загадок и т.д. из математической газеты.  

  Задачи в стихах. Логические упражнения на простейшие умозаключения из суждений с отношениями 

«равно», «больше», «меньше». Игра «Таблицу знаю». 

Практическая работа: подведение итогов. Задачи в стихах. Логические упражнения на простейшие 

умозаключения из суждений с отношениями «равно», «больше», «меньше».  

Задача – шутка. Разучивание игры «Таблицу знаю» (с целью закрепления табличного умножения). 

8. Весѐлые задачки.  

  Задача - шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Логические упражнения на 

сравнение фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. Логическая игра «Узнай, какой значок на твоей 

шапочке». 

Практическая работа: занимательные задачи на сложение и вычитание. Упражнения на проверку знания 

нумерации. Загадки, подготовленные детьми. Задача - смекалка. Разучивание игры «Узнай, какой значок на 

твоей шапочке» (развивает логику, внимание, мышление, память). 

9. Таблица умножения на пальцах.  
  Задачи в стихах. Задачи – смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра «Телефон». 

Практическая работа: разучить с детьми таблицу умножения на пальцах, занимательные задачи в стихах, 

задачи – смекалки, задача – шутка. Загадки. Объяснение  игры «Телефон». 

10. Математическая газета.  

  Коллективный выпуск математической газеты. Проведение игр, ранее усвоенных детьми. 

Практическая работа: коллективный выпуск математической газеты. Логическая игра, «Таблицу знаю» 

(развивает логику, внимание, мышление, память, с целью закрепления случаев табличного умножения). 

11. Задачи, связанные с величинами. Задача на вычисление времени. Задача – шутка. Задача – смекалка. 

Задачи повышенной трудности. Задачи геометрического содержания.  Задача на вычисление 

времени. Задача – шутка. Задача – смекалка. Загадки на меры времени. Игра «Волшебный циферблат». 

Практическая работа: Разучивание игры «Волшебный циферблат». Проведение математических игр 

изученных ранее. Задача – смекалка. Задачи повышенной трудности. Задачи геометрического содержания. 

 Задача на вычисление времени. Задача – шутка. Задача – смекалка. 

12. Математический КВН. 

Практическая работа: математический КВН, подведение итогов  КВНа. 

13. Отгадывание ребусов.  

  Занимательные задачи в стихах. Задачи – смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра «Таблицу знаю». 

Практическая работа: отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение. Упражнения на знания 

нумерации. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. Игры «Таблицу знаю»,  «Весѐлый счѐт» (в пределах 

50). 

14. Числа великаны.  

  Коллективный счѐт. Задачи – смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра «Знай свой разряд». 

Практическая работа: экскурсия в парк, занимательные задачи. Задача – смекалка. Задача – шутка. 

Упражнения на сравнение чисел великанов. Загадки. Разучивание правил игры «Знай свой разряд».  
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15. Подведение итогов. 

 

3 класс 

 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

В том числе: Формы 

проведения 

занятий 

теория прак

тика 

 

1 Вводное занятие. Игра «Решай, смекай, 

отгадывай!» 

2 + + Познавательная 

игра 

2 Историческая страничка. Весѐлый счет. 1  + Познавательная 

беседа 

3 Развивающая геометрия 3  +++ Познавательная 

игра 

4 Логическая игра «Так же, как». 

Занимательные рамки. 

2  ++ Познавательная 

игра 

5 Лабиринт. Задача в стихах. 2  ++ путешествие 

6 Математический кроссворд. Составь 

круговые примеры 

2  ++ Познавательная 

игра 

7 Развивающая геометрия 2  ++ Познавательная 

игра 

8 Арифметические ребусы. Логическая игра 

«Меньше малого» 

2  ++ Познавательная 

игра 

9 Весѐлый счет. Игра «Расшифруй слово» 2  ++ Познавательная 

игра 

10 Практическая работа. «Математика и 

конструирование» 

2  ++ общественный 

смотр знаний 

11 Лабиринт. Составь круговые примеры. 2  ++ путешествие 

12 Развивающая геометрия 2  ++ викторина 

13 Задачи в стихах. Логическая игра «Первая – 

одинаковая» 

2  ++ Познавательная 

игра 

14 Игра «Математический телефон». Весѐлые 

цепочки 

2  ++ Познавательная 

игра 

15 Ребусы. Логическая игра «Старше – 

моложе» 

2  ++ Познавательная 

игра 

16 Лабиринт. Задача – шутка. 2  ++ путешествие 

17 Историческая страничка. Логические 

вопросы. 

2 + + Познавательная 

беседа 

18 Практическая работа. «Математика и 

конструирование» 

 

2  ++ общественный 

смотр знаний 

19 Инсценировка математического рассказа 2  ++ Дидактический 

театр 

20 Весѐлые цепочки примеров. Продолжи узор 2  ++ путешествие 

21 Лабиринт. Математическая викторина. 2  ++ викторина 

22 Игра «Математический телефон». 

Занимательные рамки 

2  ++ Познавательная 

игра 

23 Развивающая геометрия 2  ++ Познавательная 

игра 

24 Арифметические ребусы. Загадки. 2  ++ Познавательная 

игра 
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25 Круговые примеры. Игра «Молчанка» 2  ++ Познавательная 

игра 

26 Задачи в стихах. Математический лабиринт 2  ++ путешествие 

27 Математический кроссворд. Сравни рисунки 2  ++ Познавательная 

игра 

28 Практическая работа. «Математика и 

конструирование» 

3  +++ общественный 

смотр знаний 

29 Логические вопросы. Игра «Путешествие по 

городам» 

2  ++ путешествие 

30 Математические эстафеты 2  ++ эстафета 

31 Инсценировка математических рассказов. 2  ++ Дидактический 

театр 

32 Развивающая геометрия 2  ++ Познавательная 

игра 

33 Лабиринт. Логические вопросы. 2  ++ Познавательная 

игра 

34 Заключительное занятие. Математическая 

викторина. 

1  ++ викторина 

 ИТОГО 68 2 66  

 

4 класс 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

В том 

числе: 

Формы 

проведения 

занятий 

теор

ия 

прак

тика 

 

1 Вводная беседа. Историческая страничка. 1 +  Познавательна

я беседа 

2 Инсценировка рассказа «Числа – великаны» 1  + дидактический 

театр 

3 Задача в стихах. Игра «У кого какая цифра» 2  ++ Познавательна

я игра 

4 Развивающая геометрия 4  +++

+ 

Познавательна

я игра 

5 Практическая работа. «Математика и 

конструирование» 

2  ++ Познавательна

я игра 

6 Весѐлый счет. Игра «Удивительный квадрат» 2  ++ Познавательна

я игра 

7 Отгадывание ребусов. Задача в стихах. 2  ++ Познавательна

я игра 

8 Развивающая геометрия 2  ++ Познавательна

я игра 

9 Игра «Решай, смекай, отгадывай» 2  ++ Познавательна

я игра 

10 Историческая страничка. Задача – шутка. 1 +  Познавательна

я беседа 

11 Практическая работа. «Математика и 

конструирование» 

2  ++ Познавательна

я игра 

12 Отгадывание ребусов. Игра «Весѐлый счет» 2  ++ путешествие 

13 Математическая викторина 2  ++ викторина 
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14 Задача в стихах. Игра «Действие знаю» 2  ++ Познавательна

я игра 

15 Проведение ранее изученных игр. 2  ++ Познавательна

я игра 

16 Развивающая геометрия 2  ++ Познавательна

я игра 

17 Весѐлые цепочки. Игра «Задумай число» 2  ++ Познавательна

я игра 

18 Историческая страничка. Задача в стихах. 2 + + Познавательна

я беседа 

19 Математическая олимпиада 2  ++  

20 Практическая работа. «Математика и 

конструирование» 

3  +++ Познавательна

я игра 

21 Игра «Узнай, какой значок на твоей 

шапочке» 

1  + Познавательна

я игра 

22 Проведение ранее изученных игр 2  ++ Познавательна

я игра 

23 Математическая викторина «Весѐлые 

математики» 

2  ++ викторина 

24 Ребусы. Игра «Волшебный циферблат» 2  ++ Познавательна

я игра 

25 Страничка из истории. Игра «Переставь 

местами две фигуры» 

1 +  Познавательна

я беседа 

26 Практическая работа. «Математика и 

конструирование» 

3  +++ общественный 

смотр знаний 

27 Игра «Определи маршрут корабля».  2  ++ Познавательна

я игра 

28 Математический лабиринт. Игра «Не 

собьюсь» 

2  ++ путешествие 

29 Развивающая геометрия 2  ++ Познавательна

я игра 

30 Практическая работа. «Математика и 

конструирование» 

3  +++ Познавательна

я игра 

31 Проведение игр, изученных ранее 1  + Познавательна

я игра 

32 Развивающая геометрия 2  ++ Познавательна

я игра 

33 Выпуск математической газеты 2  ++  

34 Заключительное занятие. Математический 

квн 

2  ++  

 ИТОГО 68 4 64  

Содержание изучаемого курса 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчѐт числа на верхних гранях выпавших 

кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Занимательные задания с римскими цифрами. 
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Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. Форма организации обучения - 

математические игры: 

«Веселый счѐт» - игра-соревнование,  «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число» 

и др. 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление». 

Игры , конструкторы  из электронного пособия «Математика и конструирование». 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. 3адачи с  недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и чисел (величин). Выбор необходимой информации, 

содержащейся в тексте на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, 

описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и  задания по проверке 

готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и  оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вниз», «вверх» Маршрут 

передвижения. Точка начала движения: число, стрелка 1→1↓,   указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники , уголки, спички). Части 

фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в 

соответствии с заданным  контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление  и зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление 

заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление (вычерчивание) орнамента. 

 

      Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные образовательные ресурсы (ЦОРы) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование класса 

Краски акварельные, гуашевые 

Бумага А 

Бумага цветная 

фломастеры 

Восковые мелки, кисточки, ѐмкость для воды 

Клей 

Карандаши простые 

Техническое оснащение: 

Компьютер 

Проектор 

Ноутбук 

 

Литература: 

1.Керова Г.В. Нестандартные задачи: 1-4 кл .-М.: ВАКО, 2011. 
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2.Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс /сост.Е.В.Языканова.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. 

3. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике: 2 класс/Т.П.Быкова.-4-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

4. Чернова Л.И. Методика формирования вычислительных умений и навыков у младших 

школьников: учебно-методическое пособие для учителей/Л.И.Чернова.-Магнитогорск: МаГУ, 2007. 

5. Узорова О.В. 2500 задач по математике: 1-3 класс: Пособие для начальной школы/О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова. –М.: ЗАО «Премьера»: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

6. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня: Пособие для учителя.-«-е изд., 

перераб. и доп.- М.:Просвещение, 1983. 

7. Минскин Е.М. От игры к знаниям: Развивающие и познавательные игры мл.школьников. Пособие 

для учителя. М.: Просвещение, 1982. 

 

IV. Место реализации программы: 

1.Выпуск математической газеты 

2.Математический КВН. 
3.Викторина. Турнир «Смекалистых». 

4.Проект - «Коллективная работа по организации классной выставки» (лучшие загадки, ребусы, задачи 

повышенной трудности, задачи составленные детьми взятые из жизни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

176 

 

 

 

 

 



 
 

177 

Пояснительная записка 

Курс «Русский язык с увлечением» составлен для обучающихся 2 классов. 

 На проведение занятий  отводится 68 часов - 2 часа в неделю. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 

по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

уровнях обучения. 

 

Задачи курса: 

Обучающие: 

развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

закрепление знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

развитие мотивации к изучению русского языка; 

развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

совершенствование общего языкового развития учащихся; 

углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

воспитание культуры обращения с книгой, словом, текстом; 

формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

формирование  умений  пользоваться  разнообразными словарями; 

умение  организовывать  личную и коллективную деятельность в работе с 

книгой. 

В основе создания данного курса лежат общедидактические принципы 

научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с 

практикой, сознательности и активности, наглядности и перспективности. Наряду с 

ними имеются ещѐ такие принципы, которыми определяются, с одной стороны 
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содержание, с другой - формы, виды и методы проведения занятий. 

Основными из них являются следующие принципы: 

1.Принцип связи данного курса с уроками русского языка. 

Он заключается в том, что основой должны являться знания полученные 

учащимися на уроках русского языка, которые учитель углубляет на дополнительных 

занятиях. 

2.Принцип систематичности в подаче языкового материала. 

Этот принцип связан с предыдущим. Последовательность подачи 

активизируемого во внеурочное время языкового материала должна совпадать с 

последовательность его изучения на уроках. 

3.Принцип индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Согласно этому принципу, содержание работы должно определяться с учѐтом 

индивидуальных интересов школьников и способствовать развитию каждого ребѐнка. 

4. Принцип занимательности. 

Занимательность - одно из основных условий пробуждения и поддержания 

интереса к занятиям курса. Занимательность достигается путѐм использования 

материалов занимательной грамматики - игр, шарад, чайнвордов, ребусов, загадок, 

анаграмм, метаграмм, калейдоскопов и кроссвордов. Однако занимательность не 

сводится к развлекательности. Занимательность - это то, что удовлетворяет 

интеллектуальные запросы уч-ся, развивает любознательность. Для учащихся 

начальной школы занимательно то, что имеет практическое значение, т.е. приводит к 

практическому овладению русским языком. 

 

5. Принцип разнообразия форм и видов работы. 

Интерес учащихся поддерживается не только содержанием проводимых занятий, 

но и их разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также 

необычностью формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового 

материала. 

Данный курс предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и 

на его базе одновременно формируется и совершенствуется целый ряд 

интеллектуальных качеств личности: восприятие, внимание, формы мышления - 
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наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

 

Методы и формы организации занятий. 

Методические подходы в раскрытии программных тем соотносятся с 

возрастными особенностями и потребностями учащихся. Яркая эмоциональная 

окрашенность обучения обеспечивается подбором учебного материала и организацией 

познавательно-поисковой деятельности, включающие эмоции удивления, радости 

«открытия». 

Формы занятий: конкурсы, викторины, олимпиады, турниры, проблемные и 

творческие занятия. Формы организации занятий предусматривают внедрение 

современных педагогических технологий и содействуют эффективному развитию 

интеллекта, творческого потенциала и индивидуальных особенностей учащихся. 

Способы проверки результатов: в конце каждого раздела проводится 

олимпиада, где проверяются знания, грамматический кругозор, сообразительность и 

смекалка школьников. 

Ожидаемые результаты обучающихся: 

- применение полученных знаний и умений на практике; 

- участие в школьных, городских и всероссийских олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах по русскому языку; 

- умение работать с информацией в разных областях языковых знаний; 

-умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта и представлений. 

 

Содержание программы (68 часов) 

 

Фонетика (12 часов) 

Роль и значение современного русского алфавита. Образование слов. 

Закодированные слова. Анаграммы. Как появились и зачем нужны звуки речи. 

Характеристика звуков. Транскрипция. Слова и дроби. Метаграммы. Звуковые образы 

и звукопись. Звуки рифма. Рассказы и стихи детских писателей о характере гласных и 

согласных, ударных и безударных звуков. Слоги. Составление слов из разрозненных 
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слогов. Загадки-шарады. 

 

Морфемика (12 часов) 

Смысл и значение морфем. Понятие о морфемах(строительный материал слова), 

их грамматических особенностях и смысловой роли в слове. Словообразовательные 

цепочки. Восстановление пропущенных звеньев в словообразовательной цепочке. 

Опасности при разборе слов по составу. Чередование гласных и согласных звуков 

морфемах. Образование сложных слов. Ребусы. Загадки. Викторина «Приставки». 

Калейдоскопы и кроссворды. Занимательные игры. 

 

Морфология (12 часов) 

Где живут слова и как они находят место. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки самостоятельных частей речи. Прямое и 

переносное значение слов. Подбор к поговоркам соответствующих частей речи. 

Фразеологизмы и глаголы-синонимы. Задания на смекалку. Занимательные правила в 

стихах и играх. Загадки. Лингвистические сказки и истории. Чайнворды. 

 

Орфография (12 часов) 

Опасные места в словах и способы их проверки. Непроверяемые слова и 

орфографический словарь. Занимательные задания на правописание слов с 

непроизносимыми согласными; подбор проверочных слов. Весѐлая путаница частей 

слов и речи. Дружба звуков, или парные согласные. Загадки умных слов. 

 

Лексика (20 часов) 

Толковый словарь и лексическое значение слова. Этимология слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Палиндром, или слова-перевѐртыши. Криптограммы. 

Пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Логические задачи со словами. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
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осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Обучающиеся должны: 

Иметь представление: 

- о происхождении слов русского языка; 

- о словарях русского языка (толковом, орфографическом, этимологическом, 

фразеологическом); 

- о прямом и переносном значении слов; 

- о многозначных и однозначных словах. 

Знать термины: фонетика, морфемика, морфология, лексикология, 
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транскрипция, словообразование, омонимы, синонимы, антонимы, архаимзы, 

фразеологизмы, эпитет, анаграмма, метаграмма, чайнворд, шарада, калейдоскоп, 

палиндром, криптограмма. 

Уметь: 

- применять алфавит в работе со словарями и каталогом; 

- выполнять фонетический разбор слова; 

- различать части речи и части слова; слова близкие по смыслу и однокоренные; 

- определять орфограмму и объяснять правильное написание слова. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение внеурочной 

деятельности 

 

1. Агапова Е.В., Коваленко Л.Н. Русский язык с увлечением. 2 класс. 

Образовательный курс. – М.: Планета, 2012. – 128 с. 

2. Белицкая Н. Г., Орг А. О. Школьные олимпиады. - М.: Айрис-пресс, 2005. 

- 128с. 

3. 3. Волина В. В. Веселая грамматика. - М.: Знание, 1995. - 336с. 

4. Квартник Т.А. Русский язык без проблем: для начальной школы. – Москва: 

Эксмо, 2015. – 208с. 

5. Организация внеклассной работы по русскому языку. Пособие для учителя. - 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. - 184с. 

6.Ушаков Н. Н. Внеклассные занятия по русскому языку. - М.: Просвещение, 

1971. - 175с. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

занятия 

 

Дата 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Основные 

понятия 

Раздел 1 

Фонетика 

12 часов. 

     

1-2 2.09 

4.09 

По законам 

графики, или 

звуки и буквы 

 

 

 

«По порядку 

становись!» 

Загадки об 

алфавите. 

1 

 

 

 

 

 

1 

Что изучает 

фонетика.  Звуки и 

буквы. Игра 

«Превращение 

слов». 

 

Закодированные 

слова. Групповое 

творческое задание 

«Замени одним 

словом». 

 

 

Фонетика. 

Звуки и буквы. 

 

 

 

 

Алфавит 

Загадка 

 

 

3-4 9.09 

11.09 

По порядку 

становись! 

 

 

 

Метаграммы. 

Цепочки слов. 

1 

 

 

 

 

1 

Образование слов 

путѐм расстановки 

букв в алфавитном 

порядке. 

 

Творческое задание 

для самостоятельной 

работы 

Алфавит 

Загадка 

 

 

 

Метаграммы. 

5-6 16.09 

18.09 

Буквы в слове 

переставим -

много новых 

слов составим! 

 

Стихотворные 

анаграммы и 

анаграммы-

перевѐртыши. 

2 Творческое задание 

«Составь слова из 

предложенных букв 

и найди лишнее 

слово», игра «Из 

одного слова составь 

другое».  

Буквы 

Звуки 

Анаграммы 

7-8 23.09 

25.09 

Какие они 

разные – 

гласные –

согласные 

 

Звукопись. 

Транскрипция 

слов и 

предложений. 

2 Звуковые образы. 

Составление 

предложений с 

использованием 

звукописи. 

Логическая 

занимательная игра 

сос словами. Игра-

конкурс «Кто знает 

больше разных 

слов?» 

Гласные и 

согласные звуки 

Транскрипция 

Звукопись 

9-10 30.09 

2.10 

Удар! Ещѐ удар! 

 

Ударные и 

безударные 

гласные. 

2 Слова, в которых 

ударение не 

ставится. Шуточный 

рассказ Ф.Кривина 

«Ударные и 

Ударение 

Ударные и 

безударные 

звуки 

Шарада 
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безударные». 

Задания: «Выбери 

правильный 

безударный 

гласный». Шарада. 

Игра «Составь 

слова» Тренажѐр 

«Учимся ставить 

ударение» 

11-12 7.10 

9.10 

Привет, страна 

Олимпия! 

2 Задания: «Поставь 

ударение», 

«Звуковая  одежда и 

буквенный костюм», 

игра «Рассыпанные 

слоги» (составление 

слов из 

разрозненных 

слогов). Загадки – 

шарады. Вопросы – 

шутки. 

 

Раздел 2 

Морфеми

ка 12 

часов 

     

13-14 14.10 

16.10 

Морфемы и их 

роль в словах 

 

Слова-термины, 

называющие 

значимые части 

слова-морфемы. 

2 Работа со 

стихотворением, в 

котором пропущены 

слова-термины, 

называющие 

значимые части 

слова-морфемы. 

Кроссворды 

Морфема 

Кроссворд 

15-16 21.10 

23.10 

 

Смотри в 

корень! 

Подбираем 

однокоренные 

слова. 

 

Корень слова. 

 

2 Задания: «Найди 

лишнее слово», 

«Продолжи цепочку 

слов», «Подбери 

однокоренное 

слово». Тренажѐр 

«Однокоренные 

слова» 

Корень слова 

17-18 28.10 

6.11 

К кому и зачем 

пристают 

приставки? 

2 Ребусы. Опасности 

при разборе слова по 

составу. Игра 

«Лишнее 

слово»(учитывая 

характер приставки, 

исключить 

«лишнее» слово). 

Викторина 

«Приставки» 

Приставка 

Ребус 

19-20 11.11 

13.11 

Суффикс - 

звучит 

загадочно… 

2 Загадки. 

Образование слов 

при помощи 

суффикса. Значение 

Суффикс 
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суффикса. Игра 

«Подбери к словам 

схему» 

21-22 18.11 

20.11 

Образование 

сложных слов, 

или кое-что о 

действии 

сложения. 

2 Калейдоскоп. Игра 

«Замени 

предложение одним 

словом» Задание 

«Впиши сложные 

слова» 

Сложные слова 

Калейдоскоп 

23-24 18.12 

23.12 

Покой 

морфемам 

только снится 

2 Чередование 

гласных и согласных 

букв в морфемах. 

Основа плюс 

морфема, или как 

делают слова? 

Словообразовательн

ая цепь. 

Восстановление 

пропущенных 

звеньев в 

словообразовательно

й цепи. Задание: 

«Подбери к схеме 

слово». 

Словообразован

ие 

Чередование 

звуков 

Раздел 3 

Морфолог

ия 12 

часов 

 

 

    

25-26 25.12 

12.01 

 

Где живут слова 

и как они 

находят место? 

2 Общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки 

самостоятельных 

частей речи. 

Стихотворение  П. 

Чеснокова «О чѐм 

поспорили части 

речи?».. Задания: 

«Отгадай сказку» 

«Найди имена 

собственные» 

«Раздели слова на 

группы», 

Морфологи 

Части речи 

Грамматическое 

значение слов 

27-28 13.01 

19.01 

 

Существительно

е – значит 

существует 

2 Ребусы. Задания: 

«Составь слово» , 

«Вставь буквы в 

пустые клеточки», 

«Допиши слово- 

рифму», «Отгадай 

слов по его 

определению», 

тренажѐр «Имена 

Имя 

существительно

е 

Ребусы 
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существительные» 

29-30 20.01 

26.01 

 

Живое – 

неживое. 

С душою или 

без? 

2 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительные. 

Задания: «Раздели 

слова на группы», « 

Вставь названия 

животных в 

известные 

фразеологизмы». 

Викторина Каркуши. 

Чайнворды. Ребусы. 

Тренажѐр «Слова, 

отвечающие на 

вопросы кото? или 

что?» 

Одушевлѐнный 

и 

неодушевлѐнны

й 

Чайнворды 

31-32 27.01 

2.02 

Встреча с 

именами 

прилагательным

и 

2 Дружба имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Прямое и 

переносное значение 

имени 

прилагательного. 

Подбор к 

поговоркам 

соответствующих по 

значению имѐн 

прилагательных. 

Игра «Подбери 

эпитет». Задание: 

соедини 

прилагательное с 

именем 

существительным 

так, чтобы 

получились названия 

дорожных знаков. 

Имя 

прилагательное 

Поговорки 

Эпитеты 

33-34 3.02 

9.02 

 

Глагол – часть 

речи или речь? 

2 Значение слова 

«глагол» в Древней 

Руси. Глагол – част 

речи. Задания: 

«Запиши одним 

словом» «Дополни 

пословицы 

подходящими 

глаголами» 

«Подбери рифму». 

Кроссворд. 

Глагол 

Рифма 

35-36 10.02 

16.02 

Привет, страна 

Олимпия! 

2 Задания: «Образуй 

слово, добавляя одну 

лишь букву» 

«Составь слово по 
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закономерности». 

Фразеологизмы – 

синонимы. Ребусы. 

Зашифрованная 

пословица. 

Раздел 4 

Орфограф

ия 12 

часов. 

 

 

    

37-38 17.02 

24.02 

 

Законы 

орфографии 

2 Опасные места в 

словах и способы их 

проверки. 

Непроверяемые 

слова или Его 

Величество 

орфографический 

словарь! 

Занимательные 

задания – игры: 

«Подбери слово», 

«Продолжи ряд», 

«Цепочки слов», 

тренажѐр 

«Безударные 

гласные в корне 

слова» 

Орфограмма 

39-40 1.03 

2.03 

 

Непроизносимы

е согласные или 

звуки 

потерялись. 

2 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными; подбор 

проверочных слов. 

Занимательные 

задания: «Вставь 

нужную букву», 

«Расшифруй слова», 

«Исправь ошибки», 

тренажѐр 

«Непроизносимые 

согласные» 

Непроизносимы

е согласные 

41-42 9.03 

15.03 

 

Встреча с 

именами 

собственными 

2 Имена собственные 

и нарицательные 

имена 

существительные. 

Творческие задания: 

«Собери слово», 

«Третий лишний», 

«Подбери пару» 

(произведение – 

писатель). Загадки - 

логорифы. 

Имена 

собственные и 

нарицательные 

Логорифы 

43-44  

29.03 

30.03 

Весѐлая 

путаница частей 

слова и речи 

2 Приставка или 

предлог. Способы 

проверки слитного 

или раздельного 

написания слов. 

Приставка 

Предлог 

Шарада 



 
 

188 

Проблемные задания 

со скобками. Игра 

«Вставь словечко». 

Весѐлые шарады. 

Тренажѐр «Предлог 

или приставка» 

45-46 5.04 

6.04 

 

Дружба звуков 

или кое-что о 

парных 

согласных. 

2 Парные согласные 

по твѐрдости и 

мягкости, по 

звонкости и 

глухости. Задания: 

«Охарактеризуй 

звук», «Загадочные 

морские 

приключения». 

Словесные шарады. 

Стихотворные 

загадки от 

известных писателей 

и поэтов. 

Парные 

согласные 

47-48 12.04 

13.04 

 

Привет, страна 

Олимпия! 

2 Конкурсы – задания: 

«Объясни одним 

словом», 

«Грамотей», 

«Составь слово», 

«Четвѐртый 

лишний», 

«Поэтическое 

буриме». 

Буриме 

Раздел 5 

 Лексика 

20 часов 

     

49-50 19.04 

20.04 

 

Словарь или 

вселенная в 

алфавитном 

порядке 

2 О значениях 

прекрасных разных. 

Толковый словарь и 

лексическое 

значение слова. 

Замена определения 

и толкования слов 

одним словом на 

заданную букву. 

Лексика 

Словарь 

51-52 26.04 

27.04 

 

Поговорим о 

происхождении 

или этимология 

слова 

2 Калейдоскоп. 

Значение и 

этимология слова. 

«Ложная», или 

«народная», 

этимология 

Этимологи 

Калейдоскоп 

53-54 3.04 

4.05 

 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

2 Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное значение 

слов. Многозначные 

слова в 

стихотворении И. 

Токмаковой, 

Однозначные и 

многозначные 

слова 
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толкование значения 

этих слов. Задание: 

«Допиши слова, 

поясняющие 

многозначность 

предложенных 

слов». 

55-56 10.05 

11.05 

 

Эти милые 

двойняшки, или 

в гостях у 

омонимов 

2 Омонимичность 

слов. Игра: 

«Подбери к рисунку 

слово». Одинаково 

звучащие слова, 

которые являются 

разными частями 

речи. Слова-

омонимы в 

стихотворении 

Я.Козловского. 

Шуточные вопросы. 

Омонимы 

       57-58 17.05 

18.05 

 

Дружба слов. 

Встреча с 

синонимами 

2 Синонимы в 

пословицах. Игра 

«Найди пару». 

Задание: «Впиши в 

пустые клетки 

синонимы, 

состоящие из такого 

же количества букв» 

Синонимы 

59-60 24.05 Когда значения 

спорят или кое-

что об 

антонимах. 

1 

 

 

1 

Загадки. Задания: 

«Подбери антонимы, 

обозначающие 

время, пространство, 

качества, черты 

характера». Игра: 

«Найди антоним, 

подбери синоним». 

Задание: «Вставь 

пропущенные 

антонимы в 

пословицы и 

поговорки» 

Антонимы 

Палиндром 

61-62  Когда старость 

бывает в 

радость, или 

кое-что об 

архаизмах 

2 Устаревшие слова и 

их «вторая» жизнь. 

Викторина «Знатоки 

старинных слов». 

Что такое 

палиндром. Игра 

«Слова-

перевѐртыши». 

Перевѐртыши-

фразы. 

Архаизмы 

Палиндром 

63-64  Встреча с 

фразеологизмам

и, или постоим 

за устойчивость 

2 Фразеологизмы-

синонимы. 

«Фразеологический 

зверинец» - задание: 

Фразеологизмы 
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«Закончи 

фразеологизмы, 

подобрав 

подходящие по 

смыслу названия 

животных». Из 

каких профессий 

пришли 

фразеологизмы. 

65-66  Слово плюс 

слово – 

пословица 

готова… 

2 Криптограммы. 

Прямое и 

переносное значение 

пословиц. 

Пословицы и 

поговорки из 

«Толкового словаря 

живого 

великорусского 

языка» В.И.Даля. 

Подбор пословиц к 

иллюстрациям. 

Задания: «Вставь в 

пословицы 

подходящие числа», 

«Составь 

пословицу». 

Пословица 

Криптограмма 

67-68  Привет, страна 

Олимпия! 

2 Задания: «Поставь 

буквы на свои 

места», «Буквы 

переставил - слова 

составил», «Цепочки 

слов», «Подбери 

однокоренные 

слова». Загадки. 

Криптограммы. 

Шарады. 

Фразеологизмы и 

глагола – синонимы. 

Задания на 

смекалку. 
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Пояснительная записка 

Свои способности человек может узнать,  

только попытавшись применить их на деле. 

Сенека младший, 

римский писатель и философ.  

 

Цель обучения ребѐнка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться  

дальше без помощи учителя. 

 П.Хаббард – амер. писатель 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов играет уровень развития познавательных 

процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Начинать работу по совершенствованию 

познавательных способностей никогда не рано и не поздно. Но лучше начать эту работу как можно раньше. В этом может помочь 

специальный курс «РПС» ( «Юным умникам и умницам»). Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более 

эффективным при целенаправленной организованной  работе, что повлечѐт за собой и расширение познавательных возможностей 

детей. 

 «Развитие познавательных способностей» (РПС). Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет 

успешно решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, 

быстроты реакции, помогает формированию нестандартного, «красивого» мышления. 

Данный систематический курс создаѐт условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребѐнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время 

занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают 

значительных успехов в своѐм развитии, они многому научатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 

успехам. 

Дополнительные сведения из различных областей жизни, включѐнные в методическое пособие и рассказанные взрослым, 

существенно расширят знания детей о мире, будут способствовать их нравственному воспитанию и всестороннему развитию 

личности 

        Рабочая программа к данному курсу  составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы развития познавательных способностей 
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учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   

методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 г. – с. 191 – 210. 

Курс  введен в качестве дополнительного образования, предлагаемого образовательным учреждением в рамках 

общеинтеллектуального направления. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и 

рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 66 часов, во вторых – четвѐртых 68 часов (2 часа в неделю). Программа 

реализуется в рамках «Внеучебной деятельности» в соответствии с   образовательным планом  школы.  

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

• на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального общего 

образования второго поколения. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, 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.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, 

психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы факультатива, 

воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся   и  общеучебных умений и навыков на основе 

системы интеллектуально- развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 
1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 
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5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания  

курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

   

Особенности организации учебного процесса. 

          Занятия по «РПС»отличаются тем, что ребѐнку предлагаются задания неучебного характера. Так серьѐзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. В основе построения курса лежит 

принцип разнообразия творческо – поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач, что создаѐт благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут в 1 класе и 40-45 минут во 2-4 классах.. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и 

т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми  логически -  поисковых задач. Благодаря этому у детей 
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формируются  общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии после самостоятельной работы  проводится коллективная проверка решения задач определенного вида. На 

этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать 

отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 

учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей  может происходить 

снижение завышенной самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в 

своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, 

интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

      Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы  и формы подачи 

материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. . 

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

высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве 

закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.  

Содержание курса 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. 

Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  

по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объѐма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 
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основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

 

     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, 

помещенными в тетрадях; 

в) программы курса. 

  В рабочие тетради включены специально подобранные логически – поисковые  задачи, направленные на развитие 

познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их математического развития, включающего в себя 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и 

зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена 

автором пособия. Учитель, работающий по данным тетрадям, может вносить необходимые изменения в то или иное задание, 

исключать что-либо, исходя из возможностей класса и своих, оценивать эффективность занятия и степень помощи, которую 

следует оказать тому или иному ребѐнку. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент  

делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного 

внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 
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двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти 

задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В 

результате таких упражнений  учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. 

Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-

либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и 

ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из 

множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях 

приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения 

таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений 

работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все три аспекта дидактической цели: 

познавательный, развивающий и воспитывающий. 
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Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, 

новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития ребенка и 

последовательный перевод ее в непосредственный актив, то  есть в зону актуального развития. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 

В результате изучения данного курса в  обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 
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 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 своѐ 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 деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе 

простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение 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. 
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 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результататов:   
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трѐм 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 просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 
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отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в са-

мостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, 

зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт 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. 

       Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом (внутренняя система 

оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики «Незавершѐнная сказка», «Оцени поступок», «Моральная 

дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития 

контроля, оценки) 

 

           В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.             

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам Холодовой О, 

Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Текущий:  

-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; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные задания. 
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 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачѐтном 

листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, 

а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель на протяжении 4 лет  занятий 

заносил в таблицы в начале и конце года, тем самым  прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

 

1 класс (66 занятий) 
Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование познавательного 

интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, 

которые помогают преодолеть неустойчивость внимания детей данного возраста, непроизвольность процесса зрительного и 

слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности.  

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых 

предполагает использование практических действий. На первых порах работы с такими заданиями можно допускать 

угадывание ответа, решения, но тут же подвести учащихся к обоснованию ответа.При работе с такими заданиями очень 

важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование 

выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. 

Очень важно, чтобы эти пояснения постепенно сокращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске 

решения предложенной задачи. 
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На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное выполнение учащимися заданий, 

предполагающее возможность советоваться с учителем, соседом по парте, поиск совместного решения парами или 

группами. Роль учителя – поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решений. В то же время не следует 

предъявлять жѐстких требований к тому, чтобы задача была решена обязательно каждым учеником. Важно следить, чтобы 

по мере продвижения к этой деятельности всѐ большее число учащихся вовлекалось в неѐ. 

Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение всех предлагаемых 

учащимися способов решения, уточнение способов решения и рассуждений, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование 

внимания детей на наиболее рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для 

детей с низким уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают всѐ новое с большим трудом 

и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). 

 Модель занятия в 1 классе такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования 

ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается  объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

«РАЗМИНКА» (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного эмоционального фона, без 

которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. 

Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

«ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, -  ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, 

ВООБРАЖЕНИЯ, мышления» (10 - 15минут) 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так необходимых качеств, но и 

позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы 

познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их 

трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

«ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА» (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать двигательную сферу ребенка, но и 

способствовать развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 
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«ЛОГИЧЕСКИ – ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ» (10 – 12 минут) 

«КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ» (1-2 минуты) 

Чем больше и чаще ребѐнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее  зрение. Те же дети, чьѐ 

зрение нуждается в коррекции, путѐм регулярных тренировок смогут  улучшить его. Выполнениекоррегирующей гимнастики 

для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 

комфорта. 

«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА» (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учителя, а затем заштриховывают его 

косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» крестиком или просто раскрашивают. Штриховка же не только подводит 

детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и развивает мелкие мыщцы пальцев и кисти руки 

ребѐнка.При регулярном выполнении таких упражнений ребѐнок начинает хорошо владеть карандашом, у него появляется 

устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно дети учат стихи, загадки, составляют небольшие 

рассказики, овладевают  выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами 

развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, формируется внимание, глазомер, зрительная память, 

аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие способности.  

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц №1 и №2, в которые заносятся результаты, 

полученные после проверки выполнения детьми заданий на перво и последнем занятияхСопоставляя данные начала года и 

конца, определяем динамику роста познавательных способностей учащихся.  

      

Учебно – тематический план  

 

№ Тема Количество часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 

2.  Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 
10 
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Графический диктант 

3.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

10 

4.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
10 

5.  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

11 

6.  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 
10 

7.  Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

9 

8.  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 
6 

9.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного 

года. 

1 

  66 

 

Учебно-тематический план  - 1 класс  (66 часов) 

 

Месяц № 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Развиваемые способности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

2 

3 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 
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4 

5 

2 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления.  

Графический диктант 

6 

7 

2 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

О
к

т
я

б
р

ь
 

8 

9 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

10 

11 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

12 

13 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

14 

15 

2 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

Н
о

я
б
р

ь
 

16 

17 

2 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

18 

19 

2 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

20 

21 

22 

3 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

Д
ек

а
б

р
ь

 

23 

24 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

25 

26 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

27 

28 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания 

Развитие мышления. 
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Графический диктант 

29 

30 

2 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

Я
н

в
а
р

ь
 

31 

32 

2 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

33 

34 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

35 

36 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

37 

38 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

39 

40 

2 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

41 

42 

2 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

43 

44 

2 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

 45 

46 

2 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

М
а

р
т
 

47 

48 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

49 

50 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

51 

52 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

А
п

р
ел ь
 53 

54 

2 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 
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Графический диктант 

55 

56 

2 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

57 

58 

2 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

59 

60 

2 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

М
а

й
 

61 

62 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

63 

64 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

65 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления  на конец 

учебного года. 

66 1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

      

 

 

2 класс (68 занятий) 
Методы и приѐмы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, чем первоклассников ориентированы 

на усиление самостоятельной практической  и умственной  деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом класе уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, 

объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

На занятие по «РПС» во вторм классе отводится40 – 45 минут. Рекомендуемая модель занятия такая: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2-3 минуты). 

«РАЗМИНКА» (3 – 5минут) 
Во втором классе увеличивается количество вопросов, включѐнных в разминку. Сами вопросы становятся более сложными. 
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Увеличивается  темп вопросов и ответов. 

«ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ,  - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ» (10 – 15 минут) 

Материал, включѐнный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 классе, своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объѐма роизвольного внимания детей.Однако уровень трудности заданий значительно 

возрастает. 

Для развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включѐн зрительный диктант. 

В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов 9задания с 

использованием спичек); на вычерчивание фигур без  отрыва карандаша, на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

«ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА» (3 – 5 минут) 

«ЛОГИЧЕСКИ  - ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ» (10 – 15 минут) 

Во втором класе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мыслительных операций младших 

школьников:умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, 

умения делать обобщения, устанавливать закономерности. 

Вводятся текстовые задачи  из комбинаторики. 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребѐнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но и одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, 

память, воображение, наблюдательность, речевые способности.Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный 

интерес к родному языку. 

«КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ» (1-2 минуты) 

Чем больше и чаще ребѐнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее  зрение. Те же дети, чьѐ 

зрение нуждается в коррекции, путѐм регулярных тренировок смогут  улучшить его. Выполнениекоррегирующей гимнастики 

для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 

комфорта. 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ» 

(5минут) 

В целях развития логического мыщления учащимся предлагаются задачи,  при решении которых им необходимо самостоятельно 

проводить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребѐнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, а также в умении выделять 
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содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения 

из других, в умении непротиворечиво распределять события во времени. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы №3, данные в которую заносятся после 

выполнения заданий на первом и последнем занятии. Сопоставляя данные  начала года и результаты выполнения заданий 

последнего занятия, определяем динамик роста познавательных способностей ребят за год. А сравнивая с показателями таблиц 

№1 и №2 (за 1 класс), отмечаем изменения в развитии познавательных способностей ребѐнка. 

Учебно-тематический план  - 2 класс  (68 часов) 
Месяц № 

занятий 

Кол-во 

часов 

Развиваемые способности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 

3 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

4 

 

1 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

5 

6 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

7 

8 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

 9 

10 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

О
к

т
я

б
р

ь
 

11 

12 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

13 

14 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

15 

16 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

Н
о

я
б

р
ь

 

17 

18 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

19 2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
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20 аналитических способностей и способности рассуждать 

21 

22 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

Д
ек

а
б

р
ь

 

23 

24 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

25 

26 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

27 

28 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

29 

30 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

 31 

32 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

Я
н

в
а
р

ь
 33 

34 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

35 

36 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

37 

38 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

39 

40 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

41 

42 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

43 

44 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

М
а

р
т
 

45 

46 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности 

рассуждать. 

47 

48 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей  

49 2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
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50 способности рассуждать 

51 

52 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей 

 53 

54 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

А
п

р
ел

ь
 

55 

56 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности 

рассуждать 

57 

58 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей. 

59 

60 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности 

рассуждать 

М
а

й
 

61 

62 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей. 

63 

64 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности рассуждать. 

65 

66 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей. 

67 1 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

68 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 

 

3 класс (68 часов) 
Курс «РПС» в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первыз двух классах, имеет и свои 

особенности. 

Одна из таких особенностей – смещение акцента на усиление роли логически – поисковых заданий и логических задач для 

развития мыщления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствие материала для целенаправленного развития других 

познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более 

разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приѐмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, ориентированы на увеличение 
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объѐма самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной 

активности детей. 

 На  каждое занятие по «РПС» в  третьем классе отводится 45 минут. 

 Рекомендуемая модель занятия  такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

«РАЗМИНКА» (3 – 5минут) 
«ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ,  - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ» (10  минут) 

«КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ» (1-2 минуты) 

«ЛОГИЧЕСКИ  - ПОИСКОВЫЕ  ЗАДАНИЯ» (10  минут) 

На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, 

кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить 

оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении 

таких заданий ребѐнок, который не усвоил какой-то учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может 

почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически – поисковых задач опирается на 

поисковую активность и сообразительность ребѐнка. 

«ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА» (2 – 3 минуты) 

«РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ» ( 10 – 15 минут) 

Умение ориентироваться в тексте задачи – важный результат и важнейшее условие общего развития ученика. Но тех задач, 

которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика 

которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. 

Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно 

проводится коллективное обсуждение решения задачи. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы №4, данные в которую заносятся после 

выполнения детьми заданий на первом и последнем занятиях. Сопоставляя данные начала года и  результаты выполненных 

заданий последнего занятия, определяем динамику роста познавательных способностей ребят за год. 

Учебно-тематический план  - 3 класс  (68 часов) 
Месяц № 

занятий 

Кол-во 

часов 

Развиваемые способности 

С е н т я б р ь
 

1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 
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2 

3 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 

 

1 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

5 

6 

2 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных операций.  Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

7 

8 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

 9 

10 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

11 

12 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

13 

14 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

15 

16 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Н
о

я
б
р

ь
 

17 

18 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

19 

20 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

21 

22 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Д
ек

а
б

р
ь

 

23 

24 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

25 

26 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

27 

28 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

29 

30 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 
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 31 

32 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Я
н

в
а
р

ь
 33 

34 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

35 

36 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

37 

38 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

39 

40 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

41 

42 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

43 

44 

2 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

М
а

р
т
 

45 

46 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

47 

48 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

49 

50 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

51 

52 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

 53 

54 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

А
п

р
ел

ь
 

55 

56 

2 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

57 

58 

2 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

59 

60 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 
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М
а

й
 

61 

62 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

63 

64 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

65 

66 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

67 1 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

68 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 

 

4 класс (68 часов) 
Курс «РПС» в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе 

познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвѐртый год, всѐ больше  внимания 

теперь уделяется логически – поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических 

действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание – к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на 

то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления 

школьника будет отвечать целям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно 

или при незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы  их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение 

принципа группировки и расположения приведѐнных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к 

какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального 

способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определѐнному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, 

то в одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других – растерянность 

при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на  развитие мышления 

заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 
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Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку 

вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности 

и широты мышления – то есть развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут. Рекомендуемая модель занятия аналогична модели занятия в третьем 

классе. 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

«РАЗМИНКА» (3 – 5минут) 
«ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ,  - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ» (10  минут) 

«КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ» (1-2 минуты) 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут) 

 «ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА» (2 – 3 минуты) 

«РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ» ( 10 – 15 минут) 

 
 

Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с помощью таблицы №5, данные в которую 

заносятся на первом занятии и последнем. 

Учебно-тематический план  - 4 класс  (68 часов) 
Месяц № 

занятий 

Кол-во 

часов 

Развиваемые способности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 

3 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 

 

1 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

5 

6 

2 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

7 

8 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

О к т я б р ь
 

9 2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.Развитие умения решать 
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10 нестандартные задачи 

11 

12 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

13 

14 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

15 

16 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Н
о

я
б
р

ь
 

17 

18 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

19 

20 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

21 

22 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Д
ек

а
б

р
ь

 

23 

24 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

25 

26 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

27 

28 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

29 

30 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

Я
н

в
а

р
ь

 

31 

32 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

33 

34 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

35 

36 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

37 

38 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
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39 

40 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

41 

42 

2 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

43 

44 

2 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

М
а

р
т
 

45 

46 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

47 

48 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

49 

50 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

51 

52 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

А
п

р
ел

ь
 

53 

54 

2 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

55 

56 

2 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

57 

58 

2 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

59 

60 

2 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

М
а

й
 

61 

62 

2 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

63 

64 

2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

65 

66 

2 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

67 1 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 
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68 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 

Учебно – методическая литература для учителя 

 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1. Холодова О., Москва: 

РОСТ книга, 2007 г 

«Юным умникам и 

умницам: Задания по 

развитию 

познавательных 

способностей (6-7 

лет)» 

Методическое пособие для 1 класса 

2. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: 

программа развития познавательных способностей 

учащихся младших классов / Н.А. Криволапова, 

И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин - т повыш. квалиф. и 

переподготовки раб-ов образования, 2005. – 34 с. – 

( Серия «Умники и умницы») 

 

Программа развития познавательных способностей 

учащихся 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Пособие для учителя 

6. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

Пособие для учителя 

7. Как проектировать универсальные учебные Пособие для учителя 
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действия в начальной школе [Текст]: от действия к 

мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и 

др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

 

Учебная литература для учащихся 

 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1. Холодова О., Москва: РОСТ 

книга, 2007 г 

«Юным умникам и 

умницам: Задания по 

развитию 

познавательных 

способностей (6-7 

лет)» 

Рабочие тетради в 2-х частях. 
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Приложение 

Таблица №1 

№  Внимание Воображение Воспириятие Память Мышление 

 Задание №1 №3 №4 №4 №6 №2 №5 

 Фамилия, 

имя 

Количество 

зачѐркнутых 

фигурок за 2 

минуты 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
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сравнению 

(изображения) 
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анализу 

(закономерность) 
Рисунков, 

изображѐнных 
линий Количество 
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р
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в
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н

о
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ь
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Таблица №2 

№  Внимание Вообра-

жение 

Восприятие Память Мышление 

 Задание №1 №2 №3 №3 №4 №4 №5 №6 №7 

 Фамилия, 

имя 

Количество букв 

за 2 минуты 

К
о
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ч
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ость к 
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ность) 

Способн
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(«рот») 
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тавь 

круг) 
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о
 

н
еп

р
а
в

и
л

ь
н

о
 Р
и

су
н

к
о
в

, 

и
зо

б
р

а
ж

ѐн
н

ы

х
 

л
и

н
и

й
 

количество 
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Таблица №3 

№  Внимание Вообра-

жение 

Восприятие Память Мышление 

 Задание №1 №2 №3 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

 Фамилия, 

имя 

Количество 

фигурок  за 2 

минуты 

К
о
л

и
ч
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в

о
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Таблица №4 

№  Внимание Восприятие Память Мышление 

 Задание №1 №2 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

 Фамилия, 

имя 

Количество 

букв  за 2 

минуты 

Количество 

рисунков, 

изображѐнных 

 

Зрит. Слух. Способность 

устанавливать 

связи 

(аналогия) 

Способность к 

анализу 

(закономерность) 
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рассуждать 

(задача) 
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к сравнению 

(дорога) 
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Таблица № 5 

№  Внимание Восприятие Память Мышление 

 Задание №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

 Фамилия, 

имя 

Количество 

букв  за 2 

минуты 

Количество 

рисунков, 

изображѐнных 

 

Зрит. Слух. Способность 

сравнивать 

(цифры) 

 

Способность 

устанавливать 

связи 

(аналогия) 

Способность  

к анализу 

(закономе-

рность) 

 

Способность  

рассуждать 

(задача) 

 

Количество Количество 
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Пояснительная записка  
Рабочая программа по внеурочной деятельности кружок «Росточек» для 

учащихся 1-4 классов, составлена на основе примерной программы по 

внеурочной деятельности Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального общего образования. 
 

В основу программы внеурочной деятельности художественно – 

эстетического направления положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
 

Курс внеурочной деятельности разработан, как целостная система введения 

в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — 

живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека. Контингент обучающихся от 

7-10 лет. 

 

Концепция рабочей программы: эстетическое воспитание младших 

школьников во внеурочное время средствами изобразительного искусства, 

предполагает нравственное совершенствование личности ребенка, является 

эффективным средством умственного и общего развития, средством 

формирования его духовного мира. В связи с введением ФГОС второго 

поколения внеурочной деятельности школьников уделяется особое внимание в 
 
начальной  образовательной  школе,  поэтому ей отводится  определенное 

пространство  и  время.  Данная  программа может  рассматриваться,  как 
 
программа, реализующаяся во внеурочной деятельности. Программа охватывает 

теоретический и практический блоки содержания. Направленность детского 

объединения – художественная. 
 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами и 

канонами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному 

искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов 

учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 
 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 
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занятия во второй половине дня в свободное время; обучение организовано на 

добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 
 

родители, педагоги); обучающимся предоставляется возможность 

удовлетворения своих интересов и 
 

сочетания различных направлений и форм занятия. 
 

Актуальность программы в том, что последние годы в связи со сменой 

ценностных ориентиров в образовании особую значимость получила проблема 

воспитания творческой, социально адаптированной личности, готовой к 

продуктивной созидательной деятельности в новых социально-экономических 

условиях. Данный социальный заказ усиливает внимание к решению задач 

развития творческих способностей детей в младшем школьном возрасте – 

наиболее благоприятном для формирования таких качеств личности, как 

самостоятельность, активность, инициативность. В связи с этим актуальным 

становится определение условий, содержания и методов работы по активизации 

творческого потенциала, развития творческих способностей младших 

школьников в образовательном процессе начальной школы, в том числе – во 

внеурочной деятельности, позволяющей мобилизовать творческую активность 

детей, более полно удовлетворять их интересы. 

 

Общая характеристика рабочей программы 
 

Изобразительное искусство во внеурочное время в начальной школе для 

детей является его уникальностью и значимостью, определяется нацеленностью 

на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. Надо 

отметить, что при условиях внеурочной деятельности для младших школьников 

является начальным этапом непрерывного художественного образования и 

продолжается в стенах родной школы. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с базовым учебным предметом по изобразительному 

искусству развивается рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство на занятиях в студии направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, к 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 
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Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на занятиях во внеурочное время, будет поддерживать 

интерес к художественному творчеству. 
 

Ценностные ориентиры кружка внеурочной деятельности. 
 

Приоритетная цель программы по внеурочной деятельности - духовно-

нравственное развитие ребенка, формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 
 

Программа поможет решить следующие учебные задачи: освоение детьми 

основных правил изображения; овладение материалами и инструментами 

изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с искусством; 

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи: умение 

осознанно использовать образно – выразительные средства для решения 

творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности. 
 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

способствует развитию умения экспериментировать с разными 

художественными материалами. Понимать их свойства и возможности для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на занятиях, поддержит интерес учащихся начальной 

школы к художественному творчеству. 

 

Цели и задачи курса 
 

Программа для внеурочной деятельности начальной школы, ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству в студии. Оно направлено на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

 

Цели курса: 
 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 
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и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

гражданскую позицию в искусстве и через искусство; 
 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
 

освоение знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества; 
 

овладение художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 
 
 

Задачи: 
 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 
 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
 

формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 
 

Срок реализации программы рассчитан на 1 год 

Предполагаемые результаты 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе кружка: 
 

· эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу; · 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
 

эмоциональное состояние и своѐ отношение средствами художественного языка; 
 

· чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом;  
· понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;  
· сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  
· сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 
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· овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  
 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни;  
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  
 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;  
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач;  
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий;  
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов.  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 
 

· знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); ·знание основных видов и жанров 

пространственно-визуальных искусств; 
 

· понимание образной природы искусства;  
· эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
· применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; ·способность узнавать, 

воспринимать, описывать и эмоционально оценивать  
несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
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· умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
· усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

· умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; ·способность 

использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  
·способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
· умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ;  
· освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты;  
· овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
· умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  
· умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  
· изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;  
· умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры;  
· способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  
· умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества;  
· выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  
· умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека  
· использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной 

пластики, пластилина, глины, природных материалов. 
 

Оценками достижений работ учащихся являются следующие параметры: 
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оформление, техника выполнения, техническая реализация. Отчет о работе 

проходит в форме выставок, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий, 

портфолио. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 
 

«+» – учащиеся справляются с поставленной целью на занятиях; 

- умеет применить полученные знания на практике;  
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения;  
- умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 
 

«+-» – учащийся полностью овладел программным материалом, но при этом 

допускает неточности второстепенного характера; 
 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
- умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее 

характерное.  
«-» -учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала. 
 

 

Общая характеристика учебного занятия в кружке: 

Основные технологии методы и приемы: 
 

1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

словесные (рассказ, беседа), 

наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических 

приемов), практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, 

выполнение творческой работы) 
 

2) По характеру познавательной 

деятельности: репродуктивные 

(воспроизводящий) 

частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

творческие (творческие задания по видам деятельности) 
 

3) По степени самостоятельности: 
 

работа под непосредственным руководством педагога; 

совместная работа; самостоятельная работа. 

 

Формы проведения 
 

- информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог.  
- художественное восприятие – рассматривание, демонстрация, экскурсия;  
- изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная  
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- коммуникация – обсуждение, высказывание, чтение литературных 

произведений.  
Виды деятельности  

- игровая; 
 

-познавательная; -проблемно-

ценностное общение; 
 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

-художественное творчество. 

Место курса и режим занятий 
 

Преподавание изостудии рассчитано на учащихся 1-4 классов, 

увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой 

деятельностью. Важность кружка для младших школьников подчеркивается тем, 

что он осуществляется в рамках программы формирования художественно-

творческой деятельности, рекомендованной для внеурочной деятельности новым 

стандартом. 
 

Программа по внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» 

разработана для 1-4 классов начальной школы, со сроком реализации на 1 год. 
 

По ФГОС нового поколения в плане на изучение внеурочной деятельности 

изобразительного искусства в каждом группе начальной школы отводится по 2 

часу в неделю. Предмет изучается: в 1 классе – 66 ч в год, во 2-4 классах – 68 ч в 

год. Практические занятия направлены на освоение языка художественной 

выразительности станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также 

языка декоративно-прикладного искусства (аппликация) и бумажной пластики. 
 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является 

практическая деятельность. Занятия проводятся во второй половине дня после 

уроков. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

педагог планирует с учѐтом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся
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      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Мир насекомых и растений 
 

Первый класс. (64 часа) Образы растений и насекомых в природе и 

искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос 

художественного образа с одного вида на другой. Получение фантастических 

образов путем трансформации форм в изобразительной деятельности. Образы 

растений и насекомых в скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо знакомых 

насекомых и растений в разных искусствах. Выбор художественных материалов 

и средств, для создания насекомых и растений. 
 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, изображающими образы 

насекомых и растений. 
 

Основы художественного языка. Особенности композиции при передаче 

плоскостных композиций с растениями и насекомыми. Понятия: композиция, 

ближе-дальше, стилизация, главное – второстепенное, большое – маленькое, 

плоскостная декоративная композиция. 
 

Начальные представления о цветоведении: стилизация, гармония и контраст 

цветов, сближение и контрастная цветовая гамма. 
 

Форма предмета и стилизация насекомых: природных, геометрических 

форм в декоративном творчестве. 
 

Пропорции: соотношение целого и частей. 
 

Формы занятий- пленэр на природе в начале учебного года; экскурсия в 

музей природы с родителями, выставки, фестивали, индивидуальные творческие 

задания, практические задания на занятиях. 
 

Изучаем и рисуем мир животных 
 

Второй класс.(68 часов) Образы животных в природе и искусстве. 

Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос 

художественного образа с одного вида на другой. Получение фантастических 

образов путем трансформации форм в изобразительной деятельности. Сказочные 

образы животных в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо 

знакомых сказочных животных в разных искусствах. Выбор художественных 

материалов и средств, для создания сказочных и фантастических животных. 
 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, изображающими сказочных 

животных и фантастические образы. 
 

Основы художественного языка. Особенности композиции при создании 

передачи сказочных и фантастических композиций с животными. Понятия: 

композиция, перспектива, стилизация, главное – второстепенное, большое – 

маленькое, плоскостная декоративная композиция. 
 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, 

сближение и контрастная цветовая гамма. 
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Форма предмета и стилизация животного мира и природных форм в 

декоративном творчестве. 
 

Пропорции: соотношение целого и частей. 
 

Формы занятий- пленэр на природе в начале учебного года; экскурсия в 

музей природы с родителями, выставки, фестивали, индивидуальные творческие 

задания, практические задания на занятиях. 
 

Изучаем и рисуем подводный мир 
 

Третий класс (68 часов) Значение подводного мира и их обитателей для 

человечества. 
 

Роль  природных  условий  для  подводного  мира.  Взаимосвязь  человека  с 
 

морской природой и их обитателями. 
 

Ознакомление с маринистами русского искусства, затрагивающими 
 

морскую тему. 
 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в 

вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции. 
 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном 

искусстве. 
 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме, стилизация 

форм. 
 

Развитие представлений о морских животных. Образ морского животного. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм 
 

морского животного и подводного растительного мира в творческой 

композиции. 
 

Ритм в декоративном искусстве. 
 

Цветовая гармония окружающей природы, морских животных, подводного 

растительного мира. 
 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых 

и острых форм в объеме. 
 

Опыт художественно-творческой деятельности 
 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (морских животных и 

подводного растительного растения). 
 

Освоение основ рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладного 

искусства. 
 

Выбор и применение выразительных средств, для реализации собственного 

замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, лепке, 

декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с 

помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина и природных материалов. 
 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, 

участие в обсуждении содержания выразительных средств и произведений 

изобразительного искусства. 
 

Формы занятий- пленэр на природе в начале учебного года; экскурсия в 

музей природы с родителями, индивидуальные творческие задания, 

практические задания на занятиях. 
 

Мир фантазий 
 

Четвертый класс(68часов) 
 

Понятие о живописи. Отношение человека к окружающему миру земли. 

Изучение времен года. Созерцание природных пейзажей, их выражение в 

литературных и музыкальных образах. Изображение уральской природы 

художниками нашего региона. Просмотр работ художников по книге 

«Екатеринбург – глазами художников» 
 

Ознакомление с пейзажным жанром русского искусства. 
 

Основы художественного языка. Возможности пейзажной композиции (в 

вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции. 
 

Декоративно-символическая роль цвета в пейзажном жанре. 
 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме, стилизация 

форм . 
 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм в 

творческой композиции. 
 

Цветовая гармония окружающей природы. 
 

Использование контраста, перспективы, светотени и форм в объеме. 
 

Опыт художественно-творческой деятельности 
 

Изображение пейзажей с натуры, по памяти, по представлению . 
 

Освоение основ рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладного 

искусства. 
 

Выбор и применение выразительных средств, для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном изделии. 
 

Передача настроения в творческой работе: живописи, графике, лепке, 

декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании, а так же 

с помощью: цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 
 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной 
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пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина и природных материалов. 
 

Выражение своего отношения к произведениям изобразительного 

искусства, участие в обсуждении содержания и выразительных средств, 

произведений изобразительного искусства. 
 

Формы занятий- пленэр на природе в начале учебного года; 

экскурсия в музей природы с родителями, индивидуальные творческие 

задания, практические задания на занятиях. 

Пояснительная записка по 

курсу «Изобразительное искусство» 5-8 классы. 

ФГОС 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности кружок «Самородок» 

для учащихся 5-8 классов, составлена на основе примерной программы по 

внеурочной деятельности Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования.  
В основу программы внеурочной деятельности художественно – 

эстетического направления положены идеи и положения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.  

Курс  внеурочной деятельности разработан,  как  целостная  система  

введения  в  
художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных 

— живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  
Контингент обучающихся от 11- 15 лет. 

 

Концепция рабочей программы: является эстетическое воспитание 

старших школьников во внеурочное время, средствами изобразительного 

искусства предполагает нравственное совершенствование личности 

школьника, является эффективным средством умственного и общего развития, 

средством формирования его духовного мира. В связи с введением ФГОС 

второго поколения внеурочной деятельности школьников уделяется особое 

внимание в старшей образовательной школе, поэтому ей 

отводится  определенное  пространство  и время.  Данная программа может 
рассматриваться,  как  программа, реализующаяся  во  внеурочной деятельности. 

Программа    охватывает    теоретический и    практический блоки содержания.  
Направленность объединения – художественная. Программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. Программой предусмотрено, чтобы каждое 

занятие было направлено на овладение основами и канонами изобразительного 

искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на 
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единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного 

искусства у школьников развиваются творческие начала. Образовательный 

процесс имеет ряд преимуществ: занятия в кружке проводятся в свободное 

время от основных обязательных учебных уроков;  
Актуальность программы в том, что последние годы в связи со сменой 

ценностных ориентиров в образовании особую значимость получила 

проблема воспитания творческой, социально адаптированной личности, 

готовой к продуктивной созидательной деятельности в новых социально-

экономических условиях. Данный социальный заказ усиливает внимание к 

решению задач развития творческих способностей старших школьников – для 

формирования таких качеств личности, как самостоятельность, активность, 

инициативность. В связи с этим актуальным становится определение условий, 

содержания и методов работы по активизации творческого потенциала, 

развития творческих способностей старших школьников в образовательном 

процессе:  

обучение организовано на добровольных началах всех сторон 
(обучающиеся, родители, педагоги); 
 

обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих 
интересов и сочетания различных направлений и форм занятия.  

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 
поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству во 
внеурочное время.  

Ученик, не выходя из школы, продолжает пополнять практические умения, 

знания и навыки по искусству. Учиться глубже видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность оценить свои творческие возможности в условиях внеурочной 

деятельности и самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством во внеурочное время являются 
эффективным средством приобщения школьников к изучению истории 

русского и зарубежного искусства, народных традиций. Знания, умения, 
навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы. 

 

Цель курса «Изобразительное искусство» развитие визуально-
пространственного мышления  

учащихся как формы эмоционально- ценностного, эстетически освоения 
мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной 
форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы курса - практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 
мира. 

 

Задачи курса: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально- ценностного

 восприятия  
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визуального образа реальности и произведений искусства;  

-освоение  художественной культуры как формы  материального выражения   в 

пространственных формах духовных ценностей;   

-формированиепонимания эмоционального и  ценностного  смысла визуально- 

пространственной формы;      

-развитие творческого опыта как формирования способности к 
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; -формирование 
активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как  

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; -воспитание 
уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее  

архитектуре, в изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 
человека; -развитие способности ориентироваться в мире современной 
художественной культуры;  

-овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа на основе его эмоционально- 
нравственной оценки; 
-овладение основами культуры практической работы различными 
художественными материалами и инструментами для эстетической 
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика курса  

Рабочая программа для внеурочной деятельности «Изобразительное 

искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно- эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство имеет интегрированный характер для школьников, 

она включает в себя основы разных видов визуально- пространственных 

искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно- прикладного искусства, изображая в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания. Коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства во внеурочное время – это 
продолжение художественно- эстетического образования в стенах родной 

школы, воспитания учащихся в старшей школе и получения ими 
художественного и практического опыта.  

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 
цельность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Рабочая программа для внеурочной деятельности «Изобразительное 

искусство» объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественное восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру. Образуя условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательность 

развития курса. Предполагает четкость последовательных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

внеурочных занятий индивидуального творческого творчества учащихся и  

занятий коллективной творческой деятельности, диалогичность и  

сотворчество учителя 
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и ученика.  

Содержание курса для школьников основной школы построено по

 принципу 

углубленного изучения  каждого вида искусства.  

Ценностные ориентиры 

Курс «Изобразительное искусство» во внеурочной

 деятельности в  

общеобразовательной школе направлен на формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры, культуры 

взаимоотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения. 

Формирование нравственно- эстетической отзывчивости на  прекрасное и 

безобразное, на формирование  души растущего человека.    

Художественно-эстетическое развитие учащегося  рассматривается как  условие 

социализации личности, как способ его  вхождение  в мир человеческой культуры и в 

то  же  время как  способсамопознания и утверждения своей уникальной  

индивидуальности. Художественное образование во внеурочное время в 

основной школе формирует эмоционально - потенциал школьника, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре. Как форме 

духовно-нравственного поиска человечества.  

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – 
главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной 
является задача показать разницу их социальных функций: изображение – это 

художественное познание мира, выражение отношения к нему, эстетического 
переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно 

– пространственной среды; а  

декоративная деятельность  - это способ организации общения людей  и прежде всего, 

имеет коммуникативные функции в жизни общества.  

Программа построена так,  чтобы дать  школьникам  представления  о  системе 

взаимодействия искусства с  жизнью. Предусматривается широкое  привлечение  

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения школьниками программного 

материала во внеурочное время. Необходимо учесть, что приоритетом является 

посещение курса (кружка) добровольно, в свободное время от обязательных 

занятий по предметам и большую  

часть  творческой деятельности  школьники  могут  продолжать  заниматься в  стенах 

родной   школы, продолжая   развивать   свой будущий   профессиональный и 

художественный опыт.    

Наблюдение   окружающей   реальности,   развитие   способностей   учащихся   к 

осознанию  своих собственных  переживаний, Формирование интереса человека  

являются значимыми к внешнему миру составляющими учебного материала. 
Конечная цель - формирования школьника самостоятельного видения мира, 
размышления о нем, своего отношения на основе опыта художественной 
культуры.  

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов 

деятельности – сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусствам. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 
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прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру.  

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально- ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание – 

проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как  

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувства, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

Систематическое  освоение  художественного  наследия помогает осознать  

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно- прикладного искусства, 

изучают классическое и прикладное искусство разных стран и эпох. Особое 

значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Культуросозидающая роль программы состоит так же в 
гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 
родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

Россия - часть разнообразного и целостного мира. Учащийся шаг за 
шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 
своей Родины. 

Предполагаемые результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного курса «Изобразительное искусство»:  

· воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, значение культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  
· формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;  

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимоотношения;  
-развития морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничества со сверстниками, с взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности;  

· осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

 

Метапредметные результаты характеризует уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии изменяющейся ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности и ее решения;  

-владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально, в 

коллективе и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать и 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризует опыт учащихся в 
художественно-творческой деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебных занятий в кружке: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения;  

-развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и творческого воображения;  

-развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры;  

-освоение художественной культуры во всем многообразии его видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности);  

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
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в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека;  

-приобретения опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально – пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно – прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

-приобретение опыта работы различными художественными 

материалами, техник и различных визуально- пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозаписи, компьютерная 
графика, мультипликация и анимация);  

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, - освоение практических умений и навыков восприятия, 
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 
отношения к традициям  

художественной культуры  как смысловой,эстетической  и  личностно-  значимой 

ценности;    

-осознание   значения   искусства   и   творчества   в   личной   и   культурной 

самоиндентификации личности;   

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Оценками достижений работ учащихся являются следующие параметры:  

оформление, техника выполнения, техническая реализация. Отчет о работе 
проходит в форме выставок, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий, 
порфолио.  

Срок реализации программы рассчитан на 1 год 

 

Инструментарий для оценивания результатов 
«+» – учащиеся справляются с поставленной целью на занятиях;  

 умеет применить полученные знания на практике;  
 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 
собой все компоненты изображения;  
 умеет подметить и передать  в изображении наиболее характерное.  

«+-» – учащийся полностью овладел программным материалом, но при этом 
допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
· умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении 

наиболее характерное. «-» -учащийся слабо справляется с 
поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала.  

Основные технологии методы и приемы:  

 По источнику передачи и 

восприятия знаний: словесные 

(рассказ, беседа),  
наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических 
приемов), практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на 
темы, выполнение творческой работы)  
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 По характеру познавательной 

деятельности: репродуктивные 

(воспроизводящий)  
частично-поисковые (выполнение заданий с элементами 

творчества); творческие (творческие задания по видам 

деятельности)  
 По степени самостоятельности:  

работа под непосредственным руководством 

педагога; совместная работа; 

самостоятельная работа. 

 

Формы проведения 
- информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог.  
- художественное восприятие – рассматривание, демонстрация, 

экскурсия; 

- изобразительная деятельность  

– индивидуально-групповая, 
коллективная. - коммуникация  

– обсуждение, высказывание, чтение литературных произведений.  

Место курса и режим занятий 

Программа по внеурочной    деятельности «Изобразительное искусство» разработана 

для 5-8 классов старшей школы, со сроком реализации на 1 год. 

По   ФГОС   нового   поколения   в   плане на   изучение   внеурочной   деятельности  

изобразительного искусства в каждом группе старшей школы отводится по 2 

часу в неделю. ФГОС основного общего образования (п.11.6 и п.18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных курсов. В 

том числе изучения курса «Изобразительное искусство» в 5-8 класса в объеме 

280 учебных часов в год. При этом предусмотрен резерв свободного учебного 

занятия 15% для реализации национально-регионального компонента 

содержания образования. 

 

Краткое содержание курса  

5 класс (70 часов) Тема: «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека» посвящена изучению декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно- 

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным 

формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении данной темы необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы.  

6 класс (70 часов) Тема: «Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка»,  

- посвящена изучению изобразительного искусства. У школьников 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимания основ изобразительного языка. Изучая языка искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на 

самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

Искусство обостряет  способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие  миры,  учит  ощущению  жизни, дает возможность  проникнуть  в  иной  
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человеческий опыт и этим преобразить собственную жизнь. Понимание 
искусства – это большая работа, требующая и знаний, и умений.  

7 класс (70 часов) Тема: «Изобразительное искусство в жизни 

человека» -  

является прямым продолжением изучаемого материала 6 класса и посвящены 
основам изобразительного искусства. Здесь сохраняются тот же принцип 
содержательного  

единства  восприятия произведений искусства   и практической творческой работы 

школьников,  а  так же  принцип постепенного нарастания сложности задач  и  

поступенчатого и последовательного приобретения навыков и умений. 

8 класс (70 часов) «Дизайн и архитектура в жизни человека» - 
посвящена  

изучению  дизайна,   архитектуры  и конструктивных  видов искусства, организующих 

среду  нашей  жизни. Изучение конструктивных искусств, в  ряду других  видов 

пластических искусств опирается   на  уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры школьников.    

Систематическое освоение художественного наследия помогает  осознать  

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно- прикладного искусства, 

изучают классическое и прикладное искусство разных стран и эпох. Особое 

значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Культуросозидающая роль программы состоит так же в 
гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 
родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

Россия - часть разнообразного и целостного мира. Учащийся шаг за 

шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 

своей Родины. 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Декоративное прикладное искусство в жизни человека. 5 класс (70 часов) 

Древние корни народного искусства (16 часов) 

Убранство и внутренний мир русской -8 часов 

Народный праздничный костюм и праздничные обряды- 8 часов  

Связь времен в народном искусстве (16 часов) 

Искусство Гжели -4 часа 

Городецкая роспись- 4 часа 

Хохлома -4 часа 

Жостово -4 часа 

Декор- человек, общество, время (20 часов) 
Зачем людям украшения -2 часа  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества-2 часа  

Одежда «говорит» о человеке  -8 часов 

О чѐм рассказывают гербы и эмблемы - 8 часов 

Декоративное искусство в современном мира (18 часов) 
Современное выставочное искусство-8 часов  

Ты сам – мастер -10 часов  
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Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс (70 часов) Виды 

изобразительного искусства и основы образного языка (16 часов) 

Рисунок - основа изобразительного творчества -6 часов  

Цвет. Основы  цветоведения - 6 часов 

Основы языка изображения - 4 часа  

Мир наших вещей. Натюрморт (16 часов) 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива- 2 часа  

Освещение. Свет и тень - 2 часа  

Натюрморт в  графике -6 часов 

Цвет в натюрморте - 6 часов  

Вглядываясь в человека. Портрет (20 часов) 

Образ человека — главная тема в искусстве -2 часа  

Конструкция головы человека и ее основные пропорции- 6 часа 

Образные возможности освещения в портрете -2 часа  

Графический портретный рисунок - 10 часов  

Человек и пространство. Пейзаж (18 часов)  

Жанры в изобразительном искусстве – 2 часа Правила построения 
перспективы. Воздушная перспектива - 2 часа 

Пейзаж в графике -6 часов 

Городской пейзаж - 8 часов 

 

Изобразительное искусство в жизни человека 7 класс (70 часов) 

Изображение фигуры человека и образ человека (16 часов) 

Изображение фигуры человека в истории искусства  -2 часа  

Пропорции и строение фигуры человека - 2часа 

Лепка фигуры человека – -2 часа  

Набросок фигуры человека с натуры – -10 часов  

Поэзия повседневной жизни в искусстве (16 часов) 
Сюжет и содержание в картине - 2 часа  

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры -4 часа 

Тематическая композиция. Жизнь в моем городе - 10 часов  

Великие темы жизни (20 часов) 
Процесс работы над тематической картиной - 10 часов 

Библейские темы в изобразительном искусстве -8 часа  

Монументальная скульптура и образ истории народа - 2 часа  

Реальность жизни и художественный образ (18 часов)  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение – 10 часов Крупнейшие музеи 
изобразительного искусства и их роль в культуре -2 часа 

Художественно-творческие проекты - 6 часов 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека 8 класс.(70 часов) 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (16 часов) 

Искусство шрифта - 8 часа  

Многообразие форм графического дизайна – - 8 часов  

Художественный язык конструктивных искусств (16 часов)  

От плоскостного изображения к объемному макету- 10 
часов Цвет в архитектуре и дизайне -6 часа  

Город сквозь времена и страны (20 часов)  

Пути развития современной архитектуры и дизайна -2 часа 
Город, микрорайон, улица -10 часов  

Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды – 8 часов 
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры (18 часов) 
Интерьер, который я создаю -10 часов  

Автопортрет на каждый день -8 часов 

 

Материалы 

№. Названия Кол-во 

1. Кисти 100шт. 

2. Гуашь 6 набора 

3. Акварель 6 наборов 

4. Стеки 50шт 

5. Резаки 50шт. 

6. Палитры 40шт. 

7. Баночки для воды 20шт. 

8. Пастель 4 набора 

9. Клей ПВА и Момент 10, 12шт. 

10. Карандаши простые 40шт 

11. Цветные карандаши 4 набора 

12. Ватман А1 200 листов 

13. Картон 6 наборов 

14. Резинки 20шт 

15. Фломастеры по 18 цветов 4 набора 

16. Маркеры по 18 цветов 2 набора 

17. Пластилин  в наборах 20 шт  
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Литература для педагога: 
 

№ Автор Название литературы Класс Год издания 

1. Бушкова Разработки  для  внеурочной  деятельности  по 5 М.ВАКО, 

 Л.В. ИЗО класс 2012 

2. Бушкова Разработки  для  внеурочной  деятельности  по 6 М.ВАКО, 

 Л.В. ИЗО класс 2012 

3. Бушкова Разработки  для  внеурочной  деятельности  по 7 М.ВАКО, 

 Л.В. ИЗО класс 2014 

4. Бушкова Разработки  для  внеурочной  деятельности  по 8 М.ВАКО, 

 Л.В. ИЗО класс 2014 

5. Стрелкина Нетрадиционная  техника  изодеятельности  в 5-8 2011 год 

 В.Л. начальной школе кл.  

6. Ячменѐва Занятияиигровыеупражненияпо 5-8 М,2011 

 В.В. художественному  творчеству  с  детьми  7-14 кл.  

  лет   

7.  Жанры  русской живописи  М.Спектор 

    2007 год 

8.  Цветоведение  М.Спектор 

    2008 год 

9.  Стили и направления в русской живописи  М.Спектор 

    2008 год 
 

 

Литература для учащихся: 
 

№ Автор Название литературы Класс Год издания 

1. Стрелкина Учись рисовать и лепить 5-8 М.Просвещение, 

 В.Л.  класс 2010 

2. Конышева Чудесная мастерская для начальной 5-8 2011 
 М.Н. школы по ИЗО класс  

  3учебникадлявнеурочной   

  деятельности.   

Средства обучения   

 

№ Названия средств обучения Кол- 

  во 

 Информационно-коммуникативные средства  

1. Что такое искусство? (СD). 1 

2. Съемки с Всероссийских выставок за 2010-2015 гг. Для демонстрации 5 

 образцовых работ  

 Технические средства обучения 1 

1. Аудиомагнитофон 1 

 Учебно-практическое оборудование  

1. Мольберты 22 

2. Табуретки 18 

3. Столы 120х150 см. 3 

4. Магнитная доска 1 

5. Шкаф –стенка из пяти секций 1 
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Мир насекомых и растений 1 класс (66 часов). 
 

I четверть. Введение в мир насекомых и растений (16 часов) 
 
   Планируемые результаты    Сро 

 
Кол- 

 Предметные Метапредметные Личностные 
Характеристика Вид 

ки 
№ Тема 

   
про 

во, 
   

деятельности контро 
темы урока 

   
ве- 

час 
   

обучающихся ля      
ден         

        ия 

1. 2 Пленэр с экскурсией. Наблюдать красоту Познавательные Уважительно Выставка детских текущи 1-2 
  Курс. гармонии УУД: относиться к работ и первый опыт й  

  «Изобразительное окружающего мира. - овладеть умением окружающей их обсуждения   

  искусство» Рассуждать о творческого среде; Изображать то, что   

  Чему мы будем содержании видения с позиций - уметь каждый умеет и видит   

  учиться рисунков, художника, т.е. наблюдать и из мира растений с   

  на занятиях? сделанных детьми. умением фантазировать натуры простым   

  Кабинет искусства - Рассматривать сравнивать, при создании карандашом   

  художественная образцы анализировать, образных форм; на планшете.   

  мастерская. иллюстраций в выделять главное, - иметь    

   детских книгах. обобщать; эстетическую    

2 10 Изображения по Находить и - стремиться к потребность в Сравнивать по форме текущи 3-12 
  памяти и рассматривать освоению новых общении с различные листья, й  

  представлению из насекомых и красоту знаний и умений, к природой, в деревья, растения и   

  мира растений и растений(в достижению более творческом цветы, выявлять их   

  насекомых энциклопедии), высоких и отношении к геометрическую основу.   

  Красота и рассуждать об оригинальных окружающему Использовать этот   

  разнообразие мира увиденном. Видеть творческих миру, в опыт в изображении   

  насекомых и растений. зрительную  метафору результатов. самостоятельно разных по форме   

  Знакомство (на что похоже). Коммуникативные й практической листьев и цветов.   

  с понятиями форма Выявлять УУД: творческой Сравнивать пропорции   

  и силуэт, плоскость и геометрическую - овладеть умением деятельности; и части в   

  пространство. Что форму простого вести диалог, - уметь составных и простых   

  такое  пространство и плоского тела распределять сотрудничать с формах.   

  плоскость и как его (листьев, деревьев, функции и роли в товарищами в Изображать на   

  использовать? цветов, насекомых). процессе процессе плоскости   

   Сравнивать различные выполнения совместной метафорический образ    
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листья на основе 
выявления их 
геометрических форм. 

 
 

 

3 2 Изображение пятном Использовать пятно 
  насекомого. Пятно как основу 
  как способ изобразительного 

  изображения на образа на плоскости. 

  плоскости. Роль Соотносить форму 

  воображения и пятна с опытом 
  фантазии при зрительных 
  изображении на впечатлений. Видеть 

  основе пятна. Тень как зрительную метафору 
  пример пятна, которое и находить 
  помогает увидеть потенциальный образ 
  обобщенный образ случайной форме 
  формы. Образ на силуэтного пятна и 

  основе пятна. проявлять его путем 

  Просмотр дорисовки. 

  иллюстраций Воспринимать и 

  художников в детских анализировать на 

  книгах. доступном уровне 

   изображения в 

   иллюстрациях 

   художников в детских 
   книгах. 
   Овладеть первичными 

   навыками 

   изображения на 

   плоскости с помощью 
   пятна, навыками 
   работы кистью и 

   красками. 

4 2 Изображение Овладевать 
  линией.  Знакомство с первичными навыками 

 

коллективной деятельности, на основе выбранной    
творческой работы; соотносить геометрической формы    

- использовать свою часть (сказочный листок,    

средства работы с общим дерево, цветок)    

информационных замыслом; фломастерами    

технологий для - уметь (графически).    

решения различных обсуждать и Создавать изображения текущи 13- 
учебно-творческих анализировать на основе пятна  й 14 

задач в процессе собственную методом от целого к    

поиска художественну частностям, создание    

дополнительного ю деятельность образов насекомых    

изобразительного и работу способом превращения,   

материала, одноклассников т.е дорисовывания    

выполнение с позиций пятна (клякса). Гуашь.    

творческих творческих Акварель. Цветная    

проектов отдельных задач данной тушь.    

упражнений по темы, с точки     

живописи, графике, зрения     

моделированию и содержания и     

т.д.; средств его     

- владеть навыками выражения.     

коллективной      

деятельности в      

процессе      

совместной      

творческой работы в      

команде      

одноклассников под      

руководством      

учителя;      

Регулятивные      

УУД:      

- уметь планировать      

и грамотно      

осуществлять      

учебные действия в  Сочинять и текущи 15- 
соответствии с  рассказывать с й 16 

поставленной       
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  понятиями  линия». изображения   на задачей,  помощью линейных   

  Линии в  природе. плоскости  с  помощью - находить варианты  изображений  маленькие   

  Линейные    линии,  навыками решения различных  сюжеты о насекомых.   

  изображения  на работы графическими художественно-  Создать изображения   

  плоскости.    материалами (черный творческих задач;  насекомых в линиях   

  Повествовательные фломастер, простой - уметь рационально  (вертикальные.    

  возможности линии карандаш, гелевая строить  горизонтальные,   

  (линия    — ручка).     самостоятельную  кривые, волнистые…)   

  рассказчица).   Находить   и творческую  черный фломастер.   

       наблюдать линии и их деятельность,  гелевая ручка и простой   

       ритм в природе.   - уметь  карандаш     

            организовать место       

            занятий.       

                

       II четверть. Королевство красок. Мир фантазий (16 часов)      
           

5 4 Разноцветные  Овладевать      Изображать    методом текущи 17- 
  краски.     первичными навыками   смешивания и й 20 
  Знакомство с цветом. работы гуашью.     наложения  цветных   

  Краски гуашь.   Соотносить цвет с   пятен красочные   

  Эмоциональное и вызываемыми  им   листочки на открытке.   

  ассоциативное  предметными     Проба  красок.   

  звучание цвета.  ассоциациями (что   Получать различные   

  Что  напоминает цвет бывает  красным,   тональности и  силы   

  каждой краски?  желтым и т. д.),   цвета. Ярче или   

  Цветные  краски в приводить примеры,   бледнее. Ритмическое   

  природе.    создавая мотивацию.   заполнение листа   

       Экспериментировать,   (создание красочной   

       исследовать      открытки ).Гуашь.   
       возможности краски в        

       процессе создания        

       различных цветовых        

       пятен, смешений и        

       наложений цветовых        

       пятен при создании        

       красочных летних и        

       осенних листьев.          

6 4 Цветы и насекомые Соотносить      Изображать радость текущи 21- 
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  из мира фантазий восприятие цвета со   или грусть (работа й 24 
  Выражение   своими чувствами и   гуашью). Продолжение   

  настроения  в эмоциями.      эксперимента с    

  изображении.  Осознавать,  что   красками, поиски новых   

  Эмоциональное и изображать можно не   оттенков при     

  ассоциативное  только  предметный   смешивании гуаши.   

  звучание цвета.  мир,  но  и  мир  наших          

  Просмотр   чувств  (радость   или          

  иллюстраций  грусть,   удивление,          

  художников  и восторг и т. д.).            

  фондовых  работ                

  учащихся.                  

7 8 Дом-цветок  для Обсуждать   и   Изображать и учиться текущи 25- 
  насекомых   анализировать     быть художниками, й 32 
  Первоначальный опыт работы        учимся быть зрителями.   

  художественного  одноклассников  с   Итоговая   выставка   

  творчества и опыт позиций  творческих   детских  работ  по  теме.   

  восприятия искусства. задач  данной  темы,  с   Знакомство с понятием   

  Восприятие детской точки    зрения   «произведение     

  изобразительной  содержания и  средств   искусства».      

  деятельности.  его выражения.     Начальное      

  Цвет и    краски    в Воспринимать  и   формирование навыков   

  картинах художников. эмоционально     восприятия и  оценки   

      оценивать выставку   собственной      

      творческих  работ   художественной    

      одноклассников  в   деятельности, а также   

      кабинете.      деятельности     

      Участвовать  в   одноклассников. Гуашь,   

      обсуждении выставки.   карандаш для создания   

      Рассуждать  о своих   творческой работы.   

      впечатлениях  и          

      эмоционально            
      оценивать, отвечать          

      на вопросы  по          

      содержанию            

      произведений            

      художников В.Врубеля          
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      и  анималистов        

      (В. Ватагина и др.)         

       III четверть.  Декоративно-прикладная работа (20часов)      
          

8 6 Стилизованные Находить примеры   Создавать роспись текущи 33- 
  узоры  из форм декоративных     цветов-заготовок, й 38 
  растительного мира украшений   в   вырезанных  из  цветной   
  Украшения в окружающей     бумаги и работа   

  окружающей  действительности (в   гуашью.     

  действительности. школе, дома, на   Составлять из готовых   

  Разнообразие  улице).       цветов коллективную   

  украшений (декор). Наблюдать   и   работу (поместив цветы   

  Учимся любоваться эстетически     в нарисованную на   

  красотой, развивать оценивать  украшения   большом листе корзину   

  наблюдательность, что в природе.      или вазу).     

  помогает  сделать Видеть неожиданную        

  жизнь  красивей, красоту в  неброских,        

  учится у природы. на первый взгляд        

  Цветы — украшение незаметных,  деталях        

  Земли. Разнообразие природы, любоваться        

  цветов, их форм, красотой природы.         

  окраски, узорчатых              

  деталей.                

9 10 Тематическая Находить в сказах   Развивать  текущи 39- 

  композиция  П.Бажова описания о   наблюдательность. й 48 

  «Каменный  каменном цветке и   Опыт эстетических   

  цветок»   любоваться  ими,   впечатлений от   

  По сказам П.Бажова выражать в беседе   красоты природы.   

  красоту надо уметь свои впечатления о   Знакомить с новыми   

  замечать.  прочитанном.     возможностями   

  Учиться  у природы- Разглядывать    художественной   

  это помогает  нам узоры и  формы,   техникой  и   

  увидеть ее  красоту. созданные природой,   материалами.    

  Яркая и неброская, интерпретировать   Развивать навыки   

  тихая и неожиданная их в собственных   работы красками,   

  красота каменного изображениях.    цветом.     



 
 

256 

  цветка.   Осваивать простые    Изображать цветок   

  Симметрия, повтор, приемы  работы   в    декоративно    

  ритм, свободный декоративной    передавая  характер   

  фантазийный цветок. технике.       расцветки, форму   

  Выразительность         украшающих их   

  фактуры цветка   и         деталей, узорчатую   

  камня.           красоту фактуры.   

  Соотношение пятна              

  и линии.                

10 4 Букет для мамы Использовать  умения    Изображать  текущи 49- 
  Передать настроения в и навыки полученные    (декоративно) цветы, й 52 
  в творческой работе. ранее  в своих    передавая их характер,   

  Эмоциональное и творческих работах.    расцветки,  формы   

  ассоциативное  Находить  и    украшающих их   

  звучание цвета. использовать     деталей,  красоту   

  Просмотр  примеры       фактуры в аппликации.   

  иллюстраций  декоративных     Творческая     

  художников и  украшений в    самостоятельная работа.   

  фондовых работ окружающей     Выбор  материала   

  учащихся.  действительности.    свободный.    

  Подготовить подарок Видеть неожиданную         

  для мамы своими красоту в неброских,         

  руками.   на первый взгляд         

     незаметных, деталях         

     природы,  любоваться         

     красотой природы.         

                 

        IV четверть. Скульптура и декор (14часов)     
         

11 6 Сказочный цветок. Перерабатывать    Изображать цветок  53- 
  Знакомство со полученную     передавая характер их  58 
  скульптурой одним из информацию: делать    лепестков, расцветки,   

  видов пластических выводы в результате    форму украшающих их   

  искусств.   совместной работы    деталей, узорчатую   

  Почему создаются всего класса;     красоту фактуры в   

  скульптуры?  Пользоваться языком    пластилине (стеки,   

  Разнообразие  изобразительного    картон, вода)    
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  скульптур.    искусства (рельеф) 
  Используемые    

  материалы   для   

  скульптуры.    

12 6 Волшебный коврик. Находить  

  Знакомство   с орнаментальные 
  орнаментом.  украшения в 

  Разнообразие  предметном  

  орнаментов  народов окружении человека, в 

  мира.  Просмотр предметах, созданных 
  образцов орнаментов. человеком.  

      Прорабатывать 
      собственные 
      творческие идеи. 

       

13 2 Узоры  созданные Находить  

  людьми.    орнаментальные 
  Что такое эскиз?  украшения в 

  Почему пользуются предметном  

  эскизами?    окружении человека, в 
  Красота  узоров предметах, созданных 

  (орнаментов),  человеком.  

  созданных  человеком. Рассматривать 

  Разнообразие  орнаменты, находить в 

  орнаментов  и их них природные 

  применение  в мотивы и 
  предметном   геометрические 
  окружении человека. мотивы.  

  Природные   и   

  изобразительные    

  мотивы в орнаменте.   

  Образные   и   

  эмоциональные    

  впечатления от   

  орнаментов.      

 

     
Изображать   текущи 59- 
(декоративно) растений, й 64 

передавая их характер,   

расцветки, форму   

украшающих их   

деталей, узорчатую   

красоту фактуры.   

Использовать    

материалы     

самостоятельно для   

творческой работы.   

Придумывать   свой текущи 65- 

орнамент:  образно, й 66 

свободно оформить   

красками и кистью   

декоративный эскиз   

на листе бумаги.   

Гуашь, акварель.   
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Основные требования к ЗУН обучающиеся в кружке к концу 1 класса в соответствии ФГОС и с учетом примерной программы.  
Обучающие должны знать:  
-значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра. Композиция, силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; -некоторые жанры 

(пейзаж, натюрморт) и виды изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно- прикладное искусство); 

 

-отдельные центры народных художественных ремѐсел России (Хохлома, Городец, Жостово); -ведущие художественные музеи России 

(Третьяковская галерея); -отдельные произведения выдающихся русских художников и народных мастеров; 
 
-основные выразительности графики, живописи, декоративно – прикладного искусства; -основные и смешанные цвета, элементарные 

правила их смешивания; -эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 
 
Уметь:  
-организовать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, фломастерами и тд.; -применять элементарные способы техники работы 

живописными материалами для выражения замысла; -передать в рисунке простейшую форму. Основной цвет предметов; -составить простейшую 

композицию с учетом замысла; 
 
-применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи, в сюжетно-тематических и декоративно –прикладных композициях; 

-рисовать кистью, без предварительного рисунка, элементы народных орнаментов: геометрические (точка, 
 
круг, прямые и волнистые линии) и растительные(листок, травка, усики, завиток, цветок); -различать теплые и холодные цвета; -узнавать 

отдельные произведения выдающихся отечественных художников, назвать их авторов; 
 
-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно – прикладное искусство); -применять основные средства 

художественной выразительности в рисунке, живописи; 
 
Использовать приобретенные ЗУН в практической деятельности и в повседневной жизни: -для самостоятельной творческой деятельности; -

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 
-проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и народного декоративно – прикладного искусства, к окружающему миру; -

оценки произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства и народного творчества; 
 
-проявления нравственно – эстетического отношения к родной природе, к Родине, к Защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям; -проявление положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и других людей. 
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Изучаем и рисуем мир животных». 2 класс- 68 часов.. 
 

I четверть. Введение в мир животных (16 ч.) 
 

          Планируемые результаты           Сро 

 
Кол- 

     Предметные  Метапредметные  Личностные  
Характеристика 

 
Вид 

ки 
№ 

 
Тема 

                
про 

во, 
                

деятельности 
 

контро 
темы 

 
урока 

                
ве- 

час 
                

обучающихся 
 

ля                     
ден                           

                          ия 

1 2 Экскурсия в   Находить  в Познавательные  - Уважительно Наблюдать постоянно текущи 2 
  библиотеку города. окружающей   УУД:    относиться к за  поведением й  

  Мир животных Урала. действительности  - овладеть умением природе  животных дома и на   

  Какие животные  изображения, сделанные творческого   животного  улице,  цветовые   

  обитают на Урале?  художниками.  видения с позиций мира, изучая изменения животных в   

  Назовите расцветки Рассуждать  о художника, т.е. окружающую  природе в период   

  животных? Отчего  содержании рисунков, умением    среду  обитания, времен года и их среду   

  зависит расцветка  сделанных детьми. сравнивать,   бережно  обитания.       

  животных?    Рассматривать  анализировать,  относится к Изображать   в   
  Условия обитания  иллюстрации (рисунки) выделять  главное, экологии своего карандаше  небольшие   

  диких и домашних  в детских книгах.  обобщать;   края;   наброски из книг или с   

  животных, в чем      - стремиться к -  уметь чучело.       

  разница?        освоению  новых наблюдать и        

2 6 Пять  красок – все Входить  в образ знаний и умений, к фантазировать  Учиться различать и текущи 3-8 
  богатство цвета и изображаемого  достижению более при создании сравнивать  темные и й  

  тона.     животного.   высоких   и образных форм; светлые оттенки цвета и   

  Упражнения   по Изображать  животного оригинальных  -  иметь тона.       

  смешиванию  красок. с    ярко выраженным творческих   эстетическую  Смешивать  цветные   

  Теплые и холодные характером  и результатов.   потребность в краски с белой и черной   

  цвета.     настроением.   Коммуникативные общении с гуашью  для получения   

  Домашние животных. Развивать навыки УУД:    природой, в богатого колорита.    

  У кого есть животные работы гуашью.  - овладеть  умением творческом  Развивать   навыки   

  дома? В  каких     вести  диалог, отношении к работы гуашью.     

  условиях находится Находить,   распределять  окружающему  Создавать       

  животное?    рассматривать красоту функции и роли в миру,  в живописными     

  Чем  питается в обыкновенных процессе    самостоятельно материалами  различные   

  животное?    явлениях  природы выполнения   й практической по  настроению образы   

  За   что мы любим животного мира и коллективной  творческой  животных.        
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  своих питомцев?  рассуждать,   об творческой работы; деятельности;        

     увиденном   в - использовать - понимать роли       

     произведениях   средства   культуры  и       

     художников.    информационных искусства  в       

     Видеть  зрительную технологий  для жизни человека;       

     метафору (на что решения  различных -  уметь       

     похоже) в выделенных учебно-творческих сотрудничать с       

     деталях  природы задач в процессе товарищами в       

     животного мира.  поиска    процессе         

     Выявлять    дополнительного  совместной        
     геометрическую форму изобразительного деятельности,        

     простого плоского тела материала,   соотносить        

     (животного).    выполнение   свою  часть       

     Сравнивать  различные творческих   работы с общим       

     животных  и  его упражнений по замыслом;         

     окружающую  среду  на живописи, графике, -  уметь       

     основе выявления их моделированию и обсуждать  и       

     форм.      т.д.;    анализировать        

3 6 Творческая   Использовать пятно - владеть навыками собственную  Наблюдать  и текущи 9-14 
  композиция  по как    основу коллективной  художественну  рассматривать  й  

  сказке«Петух и изобразительного образа деятельности в ю  деятельность животных в различных   

  лиса»   на плоскости.   процессе   и работу состояниях.     

  Знакомство  с новыми Соотносить  форму совместной   одноклассников Давать   устную   

  материалами и их пятна  с  опытом творческой  работы с позиций зарисовку-      

  выразительные   зрительных    в  команде творческих  характеристику зверей и   

  возможности.   впечатлений.   одноклассников под задач данной птиц.      

  Акварель и гуашь. Чем Видеть   зрительную руководством  темы, с точки Входить  в образ   

  отличаются  эти метафору —  находить учителя;   зрения    изображаемого    

  материалы?   потенциальный образ  в Регулятивные  содержания и животного.      

  Как   правильно ими случайной  форме УУД:    средств  его Изображать  животного   

  пользоваться?   силуэтного пятна и -  уметь выражения.  с    ярко выраженным   

     проявлять его путем планировать и     характером   и   

     дорисовки.    грамотно       настроением.    

     Воспринимать  и осуществлять      Развивать   навыки   

     анализировать  (на учебные действия в     работы   гуашью,   

     доступном  уровне) соответствии с     акварелью.      

     изображения на основе поставленной      Расширять знания   о   

     пятна в иллюстрациях задачей,       художественных   
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     художников к детским - находить  материалах.     

     книгам.      варианты решения  Понимать  красоту   и   

     Овладевать     различных   выразительность   
     первичными навыками художественно-  акварели.      

     изображения    на творческих задач;  Овладевать     
     плоскости с  помощью - уметь  первичными  знаниями   

     пятна, навыками работы рационально  перспективы  (ближе -   

     кистью и краской.  строить   дальше).      

           самостоятельную  Изображать животных   

           творческую  и  их  среду  окружение,   

           деятельность,  используя      

           - уметь  выразительные    

           организовать  место  возможности     

           занятий.   материалов.     

4 2 Настенный    коврик Входить  в  образ    Наблюдать  и текущи 15- 
  «Мой любимый изображаемого       рассматривать й 16 
  питомец»  животного.         животных в различных   
  Знакомство с Изображать  животного    состояниях.     

  аппликацией.  с    ярко выраженным    Давать   устную   

  Выразительные  характером     и    зарисовку-      

  возможности  настроением.        характеристику   

  аппликации.  Развивать    навыки    выбранного животного.   

  Что такое аппликация? работы с  цветной    Входить  в образ   

  Какие материалы бумагой  и  картоном  на    изображаемого    

  используются для плоскости.         животного.      

  творческой  Находить         Изображать  животного   

  деятельности?  выразительные, образы    с    ярко выраженным   

  Способы работы с животных   и  их    характером   и   

  цветной бумагой, окружение   (облака,    настроением.    

  картоном и основными камни, растения, плоды    Развивать   навыки   

  методами  аппликации. и т. д.).         работы с  цветной   

  Техника безопасности Воспринимать      бумагой.      
  при работе с выразительность      Овладевать  техникой   

  ножницами.  большой формы в    и  способами   

     изображениях, наглядно    аппликации.     

     сохраняющих  образ    Понимать   и   

     исходного из  одного    использовать     

     материала (рассмотреть    особенности     
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   картины художников  и   изображения на   

   работы из фонда   плоскости  с помощью   

   кабинета).    цветной бумаги.   

   Овладевать    Использование   

   первичными навыками   экономно цветной   

   аппликации.    бумаги и материалов.   

        Создать настенный   

        коврик  на  тему  «Мой   

        любимый питомец»   

II четверть. Мозаика и скульптура (16 часов) 
  10

    Мозаика  по  сказке  Овладевать
 

«Теремок».
первичными 

Знакомство с навыками  

изображения на техникой мозаики. 

плоскости с Что такое мозаика? 
помощью 

 

Какие материалы 
 

квадратиков из 
используются для 

цветной бумаги, 
мозаики? Техника 

навыками  

безопасности, при 
 

практической  
использовании 

 

работы.  

инструментов. 
 

Находить и  

 наблюдать  

 цветовую  гармонию 
 и их ритм в природе. 

 
 
 
 
 
 
 

 

6 
6

«Сказочный  Овладевать 

 петушок»  приѐмами  работы  с 

 Лепка  игрушки из пластилином 
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Понимать   текущи 17- 

выразительные  й 26 
возможности в   

гармонии  цвета,   

точки, темного и   

белого пятендля   

создания      

художественного    

образа.      

Осваивать приемы   

работы  цветными   

материалами.    

Наблюдать  за   

пластикой форм   

животных, домика –   

теремка и деревьев,   

веток, сухой травы на   

фоне летнего пейзажа.   

Изображать,    

используя цветные   

материалы, летний   

лес.      

Наблюдать  и текущи 27- 

рассматривать  й 32 
животных  в   
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пластилина.   (выдавливание, 

Разнообразие форм и заминание,  

декора игрушек. вытягивание, 

Рольигрушкив защипление). 

жизни  людей. Создавать объѐмное 

Игрушки   изображение  живого 

современные и с передачей 

игрушки прошлых характера.  

времен.     

Знакомство  со   

скульптурой. Какие   

виды скульптуры мы   

знаем?     
 
Выразительность 
материалов для 
работы в объеме. 

 
различных 
состояниях.  
Давать устную 

зарисовку-

характеристику 

петушка из сказки.  
Входить в образ 

изображаемой птицы.  
Изображать птицу с 

ярко выраженным 
характером и 

настроением.  
Развивать навыки 

работы с 
пластилином.  
Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные  
возможности 

различных  
художественных 

материалов, которые 

при- меняются в 

скульптуре (дерево, 

камень, пластилин, 

глина, металл и др.).  
Развивать навыки 

работы с целым 
куском пластилина.  
Овладевать  
приѐмами работы с 

пластилином 
(выдавливание, 

заминание, 
вытягивание, 
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защипление).  
Создавать объѐмное 

изображение птицы с 

передачей характера 

Работа на доске 

10х10см. рельефно.  
III четверть. Живопись (20часов) 

 

7 10 Творческая  Продолжать  

  композиция  овладевать   

  «Семейство  навыками  и 
  кроликов»   приемами работы 
  Знакомимся с гуашью  и рисовать 
  

карандашом, 
 

  техникой живописи  
  

используя 
  

  и  его  применение  в   
  

изобразительную 
 

  творческой работе.  
  

плоскость целиком.   Какие материалы   

Применять 
  

  используют для   
  

элементарные и   живописи?   
    

разнообразные 
 

  
Какие  знаете  жанры 

 
  объемные формы.  
  

в живописи? 
  

   Использовать знания   

Как правильно   работы гуашью.  
  

определить центр 
 

     

  композиции?     

  Как расположить на    

  изобразительном     

  поле поставленную    

  задачу  для будущей    

  композиции по    

  теме?       

         

 
 

Наблюдать  и  текущи 32- 

рассматривать й 42 
животных  в  

различных    

состояниях.    

Давать устную  

зарисовку-    

характеристику   

кроликам.     
Входить в образ  
изображаемого 

животного (кроликов).  
Развивать навыки 

работы с красками. 
гуашью.  
Развивать навыки 

создания на плоскости 

изобразительного 

листа разнообразные 

посильные и 

элементарные 

объемные формы. 

Овладевать  
навыками и приемами 
работы красками 

(гуашь, акварель) на 

плоском листе, 
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8 
10

    Сказка «Репка» 

 Учимся рисовать 
 человека и 

 животных.  

 Примерные  

 пропорции человека. 

 Просмотр  

 произведений 

 художников, детских 

 книг.  
 

Для художника 

живописные 

материалы. 

Повторение темы о 

живописи. Чем 

отличается акварель 

от гуаши? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обсуждать и 

анализировать  
работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  
Рассуждать о своих 

впечатлениях и  
эмоционально 

оценивать,  
отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников, 

которые изображали 

животных (В. 

Ватагина и др.). 

 

используя гармонию   

цвета   и   

разнообразные     

элементарные     

объемные формы.    

Изображать     

животных с ярко   

выраженными     

характерами   и   

настроениям.     

Повторять   и текущи 43- 

закреплять    й 52 
полученные   на   

предыдущих уроках   

знания   о   

художественных    

материалах  и их   

выразительных    

возможностях.     

Упражнения   по   

рисованию  фигуры   

человека      

Создавать образы    

животных с помощью   

разнообразных     

неожиданных     

цветовых эффектов.    

Обобщать      

пройденный      

материал, обсуждать   

творческие работы,    

оценивать      

собственную     

художественную    

деятельность и      
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деятельность своих 

одноклассников. 

IV четверть. Графика (14часов) 
 

9 10 Творческая   Обсуждать  и 

  композиция  на анализировать  

  тему «Машенька и работы    

  медведь»   одноклассников с 
  Знакомство  с позиций творческих 
   

задач данной темы, с   техникой черно- 
  

точки зрения   белой и цветной 
  

содержания 
 

и   графикой.    
    

средств 
  

его   Чем отличается   
  

выражения. 
  

  рисунок от эскиза?   
  

Воспринимать 
 

и   
Какие материалы 

 
  

эмоционально 
  

  используются для   

  оценивать выставку   
графики 

  

    внутри кабинета   

(простой   карандаш,   творческих работ 
  

уголь, 
 

гелевые    одноклассников.  
  

ручки, фломастеры, 
 

  Рассуждать о своих 
  

т.д.)? 
   

     впечатлениях  и 
       

      эмоционально   

      оценивать,   

      отвечать   на 

      вопросы   по 
      содержанию   

      произведений   

      художников,   

      которые изображали 

      животных   

      (В. Ватагина и др.). 

10 6 Творческая   Воспринимать  и 

  итоговая работа  эмоционально   

  Чему научились в оценивать выставку 
      

 
 

Рассматривать, текущи 53- 

изучать,   й 62 

анализировать   

строение животных в  

черно-белом    

изображении.   

Изображать   

животных, выделяя  

пропорции частей  

тела.     

Передавать  в  

изображении характер  

выбранного    

животного.    

Закреплять навыки  

работы  от общего к  

частному  (простой  

карандаш, гелевая  

ручка, фломастеры,  

черная гуашь)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепить навыки итогов 63- 

работы с ый 68 

графическими    
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  течение  учебного внутри кабинета и   материалами от   

  года?  Какими на школьном стенде   общего к частному   

  материалами творческих работ   (простой карандаш,   

  научились  одноклассников.    гелевая  ручка,   

  пользоваться? Рассуждать о своих   фломастеры, черная   

  Разработать свою впечатлениях  и   гуашь)     

  итоговую тему   в эмоционально          

  эскизе на свободную оценивать,          

  тему из мира отвечать   на        

  животных.  вопросы   по        
     содержанию          

     произведений          

     художников,          

     которые изображали        

     животных          

     (В. Ватагина и др.).        



 
 

269 

Основные требования к ЗУН обучающиеся в кружке к концу 2 класса в соответствии ФГОС и с учетом примерной программы. 

Обучающие должны знать:  
-особенности материалов, используемых в художественно–трудовой деятельности; -цвета солнечного спектра в пределах наборов 
акварельных красок;  
-особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные правила смешивания красок для получения составных цветов; -

особенности орнаментальных мотивов гжельской керамики, филимоновской и полховайданской игрушки; 

 

-способы и приемы обработки различных материалов (бумага, пластилин и т.д.); -отдельные произведения выдающихся русских 
художников и народных мастеров;  
-разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 
композиция); -о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи;  
-о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; -правила безопасности при работе ручными 
инструментами; -значение слова «береста», понятия «орнамент» и их назначение;  
Уметь;  
- организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, линейкой, стекой; -применять способы 
смешивания красок, для получения разнообразных оттенков;  
-верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, общее настроение и цвет предмета; -правильно выбирать величину и 
расположение изображения в зависимости от формата и размера  
листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних предметов; -применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи, в конструктивных работах, в сюжетно- тематических и декоративных композициях с учетом замысла; -
рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и 

растительные(листок, травка, усики, завиток, цветок), выполнять наводку, мазок с растяжением и мазок с тенями; -пользоваться различными 

приемами обработки бумаги (сгибание, скручивание); выполнять аппликации; 
 

-передавать в лепке выразительные формы; сочетать орнамент с формой предмета; -разрешать художественно–трудовые задачи при 
моделировании и конструировании изделий из бумаги, пользоваться техническим рисунком, эскизом;  
в процессе художественно–трудовой деятельности проявлять:  
-эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного декоративного искусства, к окружающему миру; -собственные оценочные 
суждения о рассматриваемых произведениях искусства при посещении  
художественных музеев, музеев народного декоративного искусства; -проявлять нравственно- эстетическое отношение к родной природе, к 
Родине, к Защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям;  
-положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; стремление к преобразованию предметной среды в школе и 
дома. 
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«Изучаем и рисуем подводный мир». 3 класс- 68 часов. 
 

I четверть. Введение в подводный мир (16 ч.) 
 

      Планируемые результаты    Сро 

№ т
е

м ы
 

Кол- 
 Предметные  Метапредметные Личностные 

Характеристика Вид 
ки 

урока       ве- 

 во, Тема       деятельности контро про 
         

 час        обучающихся ля 
ден            

           ия 

1. 2 Экскурсия в Рассматривать  Познавательные - Уважительно Характеризовать и текущи 2 
  зоомагазин. аквариумных рыбок. УУД: относиться к эстетически оценивать й  

  Знакомится с Знакомство  с - овладеть умением культуре и разные виды   

  местными аквариумными   творческого искусству аквариумных рыб и их   

  аквариумными рыбками.    видения с позиций других народов среду обитания.   

  рыбками Знакомство  с художника, т.е. нашей страны и Научиться выполнять   

   художниками   умением мира в целом; наброски карандашом   

   анималистами   сравнивать, - понимать роли различных рыб,   

   (Айвазовский)   анализировать, культуры и обитающих в аквариуме   

   Изображения морских выделять главное, искусства в с натуры.   

   пейзажей.   обобщать; жизни человека;    

2. 8 Знакомство с Разнообразие формы - стремиться к - уметь Создавать текущи 3-10 
  животными подводных  рыб. освоению новых наблюдать и выразительную и й  

  подводного мира. Рассматривать с знаний и умений, к фантазировать пластическую форму   

  Просмотр детьми детские  книги достижению более при создании речных, морских   

  энциклопедии с иэнциклопедии с высоких и образных форм; обитателей, добиваясь   

  животными животными   оригинальных - иметь целостности их простых   

  подводного мира. подводного мира.  творческих эстетическую форм и цветового   

  Среда обитания Знакомство  с результатов. потребность в решения.   

  животных в реках, животными   Коммуникативные общении с Характеризовать и   

  морях и океанах. подводного мира. УУД: природой, в эстетически оценивать   

  Различия условий Связь  обитателей  рек, - овладеть умением творческом разные виды рыб и их   

  обитания. озер, морей и океанов. вести диалог, отношении к среду обитания.   

   Связь человека с распределять окружающему Научиться выполнять   

   миром подводных функции и роли в миру, в наброски, зарисовки   

   животных.   процессе самостоятельн карандашом различных   

   Знакомство  с выполнения ой рыб.   

   художниками   коллективной практической     



 
 

271 

    анималистами творческой творческой 
    (Айвазовский) работы; деятельности; 
    Изображения морских - использовать - уметь 

    животных  древними средства сотрудничать с 

    людьми.    информационных товарищами в 

3. 6 Тематическая Знать и объяснять технологий для процессе 
  композиция  основные  варианты решения различных совместной 
  «Танцующие  рыбки» композиционного учебно-творческих деятельности, 
  Знакомство с решения.   задач в процессе соотносить 
  искусством освоения Различать  эскиз, поиска свою часть 
  подбора  окраса  рыбок рисунок, фрагмент   и дополнительного работы с 
  на  первом и  втором композицию.  изобразительного общим 
  плане. Создание эскиза Овладевать  материала, замыслом; 
  для композиции. ритмикой и единым выполнение - уметь 
  Что  такое  эскиз? Что цветовым  решением  в творческих обсуждать и 
  такое фрагмент? создании композиции. проектов анализировать 
        отдельных собственную 
        упражнений по художественну 

        живописи, графике, ю деятельность 

        моделированию и и работу 
        т.д.; одноклассников 
        - владеть навыками с позиций 

        коллективной творческих 

        деятельности в задач данной 

        процессе совместной темы, с точки 

        творческой работы в зрения 

        команде содержания и 
        одноклассников под средств его 
        руководством выражения. 

        учителя;  

        Регулятивные УУД:  

        - уметь планировать  

        и грамотно  

        осуществлять  

        учебные действия в  

        соответствии с  

        поставленной  

        задачей,   

 

   
Различать постройку текущи 11- 
композиции и эскиза, й 16 

изображения   

(стилизацию) в процессе   

создания тематической   

композиции.   

Обрести опыт   
творчества и   

художественно   

практические навыки в   

создании эскиза и   

рисунка к композиции   

по теме, выражая его   

назначение.   

Изображать красками   

продуманную   

композицию.   
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 находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;  

 уметь рационально 

строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность,  

 уметь организовать 
место занятий.  

  четверть.  Декоративно- прикладная работа (16 

часов) 
 

5 10 Декоративная  Понимать роль 

  композиция по художника в создании 
  «Сказке о рыбаке и книги (многообразие 
  рыбке» Разработка форм  книг,  обложка, 
  обложки для детской иллюстрации, 

  книжки.   буквицы)  

     Узнавать и  называть 

     произведения 

     нескольких  

     художников 
     иллюстраторов 
     детской книги. 

     

6 6 Тематическая  Овладевать навыками 
  композиция  работы  с 

  «Аквариумные инструментами, 
  рыбки»   цветной бумагойи 
  Что такое аппликация? графическими 
  Какие материалы материалами. 

  используют для Понимать роль 
  создания творческих выдумки и фантазии в 
  работ?   создании открытки 
  Многообразие  или закладки. 

  аквариумных рыб. Эксперементировать  

 
 

Создавать обложку к  текущи 17- 
детской книжке.  й 26 

Понимать роль    
художника в создании    

книг.    

(Т. Маврина ,Ю.    

Васнецов, И. Билибин,   

Е. Чарушин.)    

Знать отдельные    

элементы оформления    

книги (обложка,    

иллюстрации,    

буквицы).    

Создавать  текущи 27- 

собственную открытку й 32 
или декоративную    

закладку.    

Приобретатьнавыки   

выполнения аппликации   

лаконичного и   

выразительного    

изображения на   

плоскости.    
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  Создание эскиза с разными      

  открытки или материалами (цветной      

  декоративной  бумагой,       

  закладки.  фломастерами,      

    карандашами и      

    красками).       

III четверть. Скульптура (20 часов) 
 

        Планируемые результаты    Сро 

 
Кол- 

   Предметные  Метапредметные Личностные 
Характеристика Вид 

ки 
№ Тема 

       
про 

во, 
       

деятельности контро 
темы урока 

       
ве- 

час 
       

обучающихся ля           
ден              

             ия 

7 10 Абстрактная  Знать особенности   Находить в природных текущи 33- 
  рельефная   рельефной скульптуры   мотивах прообразы й 42 
  композиция  последовательное    рыбок для создания   

  «Моя   исполнение.     рельефной композиции.   

  фантастическая  Эстетически    Воспринимать,   

  рыбка»   воспринимать    сравнивать, давать   

  Плоскостная  собственный     эстетическую оценку   

  рельефная композиция творческий подход   Фантазировать,   

  из пластилина..  как единую, целостную   создавая неповторимый   

  Последовательность в картину.      сюжет.   

  работе  над рельефной       Изобразить в   

  скульптурой.  Познакомиться с   пластилине на фанере   

  Вид искусства- произведениями    в технике рельефа   

  скульптура.   скульпторов и их   растения рек, озер и   

  Повторение   традициями.     водоемов.   

  предыдущего           

  изученного материала.          

8 10 Декоративные  Понимать роль и   Находить в природных текущи 43- 

  растения рек и назначение     мотивах прообразы й 52 
  водоемов.   растительности вокруг   растений для создания   

  Что такое барельеф?  водоемов и рек для   барельефной   

  Какие растения рыб.      композиции.   

  окружают водоемы? Наблюдать  в природе   Воспринимать,   

  Рассмотреть   аналоги  ажурных   сравнивать, давать   
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  произведения   растений у водоемов и    эстетическую оценку   

  скульпторов в технике рек      Фантазировать,   

  барельефа.   Осваивать     создавая неповторимый   
       барельефную технику    сюжет.   

       лепки из пластилина.    Изобразить в   

             пластилине на фанере   

             в технике барельефа   

             растения рек, озер и   

             водоемов.   

         IV четверть. Архитектура (16 часов).   
             

9 8 Дворец  для Понимать  роль    Осознавать важную текущи 53- 

  аквариумных рыбок. художника-     роль архитектора и й 60 

  Вид пластического архитектора в    дизайнера, его труда, в   
  искусства  - создании дворца  или    создании среды   

  архитектура.   дома для аквариумных    обитания рыбок.   

  К такой архитектор- рыбок.      Эстетическое   

  дизайнер? Как Осознавать     устройство аквариума   

  материалы  использует неразрывную связь    для обитания рыб.   

  архитектор-дизайнер? всех   сторон жизни    Изображать   

  С чего начинает человека с трудом    архитектуру дворца   

  работу архитектор и художника.     для рыбок, выстраивая   

  дизайнер  в создании       композицию листа,   

  формы задуманного       решая цветовую   

  предмета и его       гармонию, передавая в   

  украшения.         рисунке неповторимое   

             своеобразие и   

             ритмическую   

             упорядоченность.   

             Раскрывать   
             особенности   

             архитектурного образа   

             дворца.   

10 8 Тематическая  Учиться  видеть    Изображать итоговы 61- 

  композиция «Город архитектурный образ    архитектуру й 68 

  рыбаков»   городской среды.    рыбацкого города или   

  Памятники   Различать и    родных мест,   

  архитектуры  – оценивать в    выстраивая композицию   
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  наследие  веков. архитектурном образе   листа, передавая в   
  Знакомство  со работу каждого.   рисунке неповторимое   

  старинной и новой Понимать что   своеобразие и   

  архитектурой города памятники    ритмическую   

  рыбаков. Образное архитектуры -   упорядочность.   

  воздействие   достояние народа,   Раскрывать   
  архитектуры  на эстафета культуры,   особенности   

  человека. Изучение и которую поколения   архитектурного образа   

  изображение   передают друг другу.   рыбацкого города.   

  архитектурных   Рассуждать и      

  памятников   анализировать      

  Чему   научились за изученные  материалы      

  учебный год?   за учебный год.      



 
 

276 

Основные требования к ЗУН обучающиеся в кружке к концу 3 класса в 

соответствии ФГОС и с учетом примерной программы. 
 

Обучающие должны знать: 
 

-доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с 

историей, бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные 

музеи России и своего региона; -понятия: живопись, графика, пейзаж, 

натюрморт, портрет, архитектура, 
 

народное декоративно – прикладное искусство; -отдельные 

произведения выдающихся русских художников и народных мастеров; 

 

-приемы смешивания красок для получения разнообразных теплых и холодных 

оттенков цвета; - основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, 

ритмические схемы 
 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); -

основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 

натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно – тематической композиции); 

средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; -

названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и 

личной гигиены при обработке различных материалов; -разнообразные средства 

выразительности, используемые в создании 
 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 

композиция, пропорции, материал, фактура, декор); -основы традиционной 

технологии художественной обработки и 
 

конструирования из бумаги (склеивание, складывание, конструирование), 

приемы лепного декора; 
 

Уметь: 
 

-организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, стекой и т.д.; -правильно определять. Рисовать, 

исполнять в материале форму простых и 
 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; -

применять способы смешивания гуашевых и акварельных красок для 

получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; -выбирать величину и расположения изображения в зависимости 

от формата и 
 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних 

и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи, в конструктивных работах, сюжетно – тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; -рисовать кистью без предварительного 

рисунка элементы жостовского орнамента, придерживаться 

последовательности исполнения росписи; 



 
 

277 

-решать художественно – творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь технологической картой облегченного типа, 

техническим рисунком, эскизом, с учетом простейших приемов технологии в народном творчестве; -выполнять сюжетно – 

тематические и декоративные композиции по собственному замыслу по представлению, иллюстрации к литературным т 

фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации на бумаге; -лепить и украшать декором 

предметы быта, конструировать различные изделия по своему замыслу; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 
 

-выражать свое эмоционально – эстетическое отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 

предметов; -высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 
 

произведениях искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно – прикладного искусства; -

проявлять нравственно – эстетическое отношение к родной природе, Родине, 
 

Защитникам Отечества. Национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны и других народов 

мира; -проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего 
 

труда и других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 
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4 класс. Мир фантазий. 68 часов. 

I четверть. Живопись (16 ч.) 

 
        Планируемые результаты        Сро 

 
Кол- 

   Предметные Метапредметные  Личностные  
Характеристика 

 
Вид 

ки 
№ Тема 

              
про 

во, 
             

деятельности 
 

контро 
темы урока 

              
ве- 

час 
             

обучающихся 
 

ля                  
ден                      

                     ия 

1. 10 Тематическая  Разное   состояние Познавательные  -   Уважительно Наблюдать природу в текущи 1-10 
  композиция «Золотая природы несет  в  себе УУД:    относиться к различных состояниях. й  

  осень»   разное  настроение: - овладеть умением культуре и Развивать     

  Экскурсия на природу грозное и тревожное, творческого   искусству  колористические    

  на 1 час.   спокойное  и видения с позиций других народов навыки работы гуашью.   
  Знакомство  с радостное, грустное  и художника, т.е. нашей страны и Изображать     
   

нежное. 
 

Художник, умением 
   

мира в целом; 
 

живописными 
   

  состоянием природы.         
  

изображая 
 

природу, сравнивать, 
  

- понимать роли материалами 
    

  
Изучение 

 
видов 

       
   выражает  ее анализировать, 

 
культуры и контрастные состояния 

  
  

деревьев и их 
    

  состояние; настроение. выделять 
 

главное, искусства в природы (гуашь, 
  

  
строения. 

     

    Изображение, обобщать;   жизни человека; акварель).     
           

     созданное   - стремиться к - уметь      

     художником,  освоению  новых наблюдать и      

     обращено к чувствам знаний и умений, к фантазировать       

     зрителя.    достижению более при создании      

         высоких   и образных форм;      

         оригинальных  - иметь      

         творческих   эстетическую       
         результатов.   потребность в      

2. 6 Тематическая 
 

Изображая 
 

себя, 
  

Понимать роль в текущи 11-   Коммуникативные общении с   

композиция. 
  

человек рассказывает о жизни человека. 
 

й 16     УУД:    природой, в  
  

«Человек и природа» себе: кто он такой. 
   

Сравнивать 
 

и 
  

  - овладеть  умением творческом     

  Выражение характера Передавая  характер, вести  диалог, отношении к анализировать    
    

имеющие разные 
  

  человека  его образ, одежду женщин распределять  окружающему    
     

характеры. 
    

  окружение, одежду. подчѐркивая их функции и роли в миру,  в     
   

Создавать  живописные 
  

     красоту и  нежность, процессе    самостоятельно   
         

композиции 
 

по 
  

     для  мужчин –  силу,            
                  



 
 

279 

   мужество. выполнения  й  практической собственному замыслу.   

    коллективной  творческой  Изобразить человека   

    творческой работы; деятельности;  или   группу людей   в   

    - использовать - уметь сочетании  с пейзажем   

    средства   сотрудничать с (гуашь, акварель).   

    информационных товарищами в     

    технологий  для процессе      

    решения  различных совместной      

    учебно-творческих деятельности,      

    задач в процессе соотносить      

    поиска    свою часть     

    дополнительного  работы с общим     

    изобразительного замыслом;      

    материала,   - уметь     

    выполнение   обсуждать и     

    творческих   анализировать      

    проектов   собственную      

    отдельных   художественну      

    упражнений по ю  деятельность     

    живописи, графике, и работу     

    моделированию и одноклассников     

    т.д.;    с позиций     

    - владеть навыками творческих      

    коллективной  задач данной     

    деятельности в темы, с  точки     

    процессе   зрения       

    совместной   содержания и     

    творческой  работы средств его     

    в  команде выражения.      

    одноклассников под        

    руководством         

    учителя;          

    Регулятивные         

    УУД:           
    -  уметь        

    планировать и        
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         грамотно         

         осуществлять       

         учебные действия в      

         соответствии с      

         поставленной       

         задачей,         

         - находить      

         варианты  решения      

         различных         

         художественно-       

         творческих задач;       

         -  уметь      

         рационально       

         строить         

         самостоятельную       

         творческую        

         деятельность,       

         -  уметь      

         организовать место      

         занятий.         

      II четверть. Тематические композиции (16 часов)    
             

3 10 Тематическая Цвет  и его      Расширять знания   о текущи 17- 
  композиция  эмоциональное       средствах  й 26 

  «Зимние краски» восприятие человеком.      художественной   
  Цвет как средство Деление  цветов на      выразительности.   
  

тѐплые и холодные. 
     

Уметь составлять 
  

  выражения:         
   

Природа 
 

богато 
     

тѐплыеи холодные 
  

  
тѐплые и холодные 

        
  

украшена сочетанием 
     

цвета. 
   

  
цвета. Борьба  тѐплого 

        

  тѐплых и холодных      
Понимать 

   
  

и холодного. 
         

   оттенков. Умение      
эмоциональную 

  
            

     видеть цвет.   Борьба      выразительность тѐплых   

     разных  цветов,      и холодных цветов.   

     смешение красок на      Уметь видеть в природе   

     бумаге.         борьбу и взаимовлияние   
     Задание: изображение      цвета.    
          

Осваивать различные 
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солнечного дня или 

холодной синей ночи 

вокруг (борьба тепла и 

холода) (работа по 

памяти и впечатлению, 

краски смешиваются 

прямо на листе, черная 

и белая краски не 

применяются). 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 6 Тематическая Смешение различных 
  композиция  цветов с черной, серой, 

  «Царство Снежной белойкрасками- 

  королевы»  получение мрачных, 

  Цвет    как средство тяжелых и нежных, 
  выражения: тихие легких оттенков цвета. 
  (глухие)   и   звонкие Передача состояния, 
  цвета  настроения  в природе 
    спомощью тихих 
    (глухих)   и   звонких 
    цветов. Наблюдение 
    цвета  в  природе,  на 
    картинах художников. 

    Царство  Снежной 
    королевы ). Главное — 

    добиться   

    колористического 
    богатства  цветовой 
    гаммы.   

приемы работы кистью 
(мазок «кирпичик», 
«волна», «пятнышко»).  
Развивать  
колористические навыки 

работы гуашью.  
Изображать простые 

сюжеты с 
колористическим 
контрастом.  

Материалы: гуашь 
без черной и белой 
красок, крупные кисти, 
большие листы бумаги. 
 

 

Уметь составлять на текущи 27-бумаге 

тихие (глухие) и й 32 звонкие цвета. 

 

Иметь представление 

об эмоциональной 
выразительности цвета - 
глухого и звонкого.  
Уметь наблюдать  
многообразие и красоту 
цветовых состояний в 
зимней природе.  
Изображать борьбу 

тихого (глухого) и 
звонкого цветов, 
изображая зимнюю 
землю  
Создавать  
колористическое 
богатство внутри одной 
цветовой гаммы. 
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            Закреплять умения   

            работать кистью.   

            Материалы:гуашь,   

            крупные кисти, большие   

            листы бумаги.    

      III четверть. Бумагоплатика (20часов)     
              

5 20 Бумагопластика.  Ознакомить   с    Уметь по чертежу текущи 33- 
  Прорезная  резьба  на геометрическим     вырезать квадратики  из й 52 
  бумаге.   телом - кубом      бумаги 10х10см.   
  Понятие   Научить пользоваться    Иметь представление о   
    

инструментами 
     

геометрических телах 
  

  преобразование         
   

(резаком, линейкой, 
   

Создавать свои 
  

  (трансформация). Из      
  

циркулем, 
  

клеем 
   

рисунки в квадратиках. 
  

  геометрического тела        
  

«Момент» и т.д.) 
    

Придумать свой вариант 
  

  (куба) создание       
  

Научить 
 

чертить 
   

животного  или птицы 
  

  животного или птицы.       
  

квадратики 
 

и их 
   

путем преобразования 
  

           

     вырезать.       из куба.     

     Продумывать  свои    Уметь пользоваться   

     рисунки   в    инструментами.    

     квадратиках.            

                 

    IV четверть. Графика (16часов)     
            

6 10 Тематическая Ритм   линий,   пятен,    Повторять  и текущи 53- 
  композиция «Весна» цвет, пропорции    закреплять полученные й 62 
  Ритм  линий  и  пятен, составляют основы    знания   и умения по   

  пропорции  –  средства образного языка,   на    графике.     

  выразительности котором говорят    Понимать  роль   

  (обобщение темы) художники.     различных средств   
        художественной    

        выразительности для   

        создания образа   

        «Весны».     

        Создавать творческую   
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7 4 Контрольная Использовать знания, 

  творческая работа на умения  и  навыки  для 
  свободную тему творческой  работы  по 
   задуманному замыслу. 
 
 
 
 
 

 

8 2 Обобщающий урок. Выставка детских 
   работ,   —  радостный 
   праздник, событий 
   школьной жизни. 

   Игра-беседа, в которой 
   вспоминают все 
   основные темы года. 

 

работу «Весна».     

      

Закреплять    текущи 63- 
полученные знания и й 66 

умения по графике.    

Изобразить      

самостоятельно     

выбранную тему в   

графике,  используя   

фломастеры, гелевую   

ручку.       

Анализировать детские итоговы 67- 
работы на выставке, й 68 

рассказывать  о своих   

впечатлениях от работ   

товарищей   и   

произведений      

художников.      

Понимать и уметь   
называть  задачи,   

которые решались в   

каждой четверти.     

Фантазировать  и   
рассказыват

ь      
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Литература для педагога: 
 

№ Автор Название литературы   Класс Год издания 

1. Бушкова Л.В. Разработки для внеурочной деятельности по ИЗО 1 М.ВАКО, 2012 

       класс  

2. Бушкова Л.В. Разработки для внеурочной деятельности по ИЗО 2 М.ВАКО, 2012 

       класс  

3. Бушкова Л.В. Разработки для внеурочной деятельности по ИЗО 3 М.ВАКО, 2014 
       класс  

4. Бушкова Л.В. Разработки для внеурочной деятельности по ИЗО 4 М.ВАКО, 2014 
       класс  

5. Стрелкина Нетрадиционная техника изодеятельности в 1-4 2011 год 
 В.Л. начальной школе    кл.  

6. Ячменѐва В.В. Занятия и игровые упражнения по 1-4 М,2011 
  художественному творчеству с детьми 7-14 лет  кл.  

7.  Жанры русской живописи    М.Спектор 

        2007 год 

8.  Цветоведение     М.Спектор 
        2008 год 

9.  Стили и направления в русской живописи   М.Спектор 
        2008 год 
 

 

Литература для учащихся: 
 

№ Автор Название литературы Класс Год издания 

1. Стрелкина Учись рисовать и лепить 1-4 М.Просвещение, 
 В.Л.  класс 2010 

2. Конышева Чудесная мастерская для начальной школы по 1-4 2011 
 М.Н. ИЗО.Триучебникадлявнеурочной класс  

  деятельности.   

 

Средства обучения: 
 

№ Названия средств обучения Кол- 

  во 

 Информационно-коммуникативные средства  

1. Что такое искусство? (СD). 1 

2. Съемки с Всероссийских выставок за 2010-2015 гг. Для демонстрации 5 
 образцовых работ  

 Технические средства обучения 1 

1. Компьютер 1 

2. Аудиомагнитофон 1 

 Учебно-практическое оборудование  

1. Мольберты 13 

2. Стулья 15 

3. Столы 120х150 см. 2 

4. Магнитная доска 1 

5. Шкафы 3 
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Материалы: 
 

№. Названия Кол-во 

1. Кисти 40  

2. Гуашь 4 набора 

3. Акварель 6 наборов 

4. Стеки 20  

5. Резаки 20  

6. Палитры 20  

7. Баночки для воды 20  

8. Пастель 4 набора 

9. Клей ПВА и Момент 10, 12 

10. Карандаши простые 40  

11. Цветные карандаши 4 набора 

12. Ватман 100 листов 

13. Картон 6 наборов 

14. Резинки 20  

15. Фломастеры по 18 цветов 2 набора 

16. Маркеры по 18 цветов 2 набора 

17. Пластилин  в наборах 20 штук 
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Календарно-тематическое планирование  

Древние корни народного искусства 5 класс (70 часов) 
 
 

Кол- 

  Планируемые результаты  

Характеристика 

 Сроки 

№ Тема Предметные Метапредметные Личностные Вид про- 
во, деятельности 

темы урока 
   

контроля ве- 
час 

   
обучающихся       

дения         

1. 8 Занятия на Единство Познавательные УУД: Уважительно относиться к Изображать текущий 1-8 
  изучение конструкции и декора - овладеть умением культуре и искусству других украшения   

  новых в русском жилище. творческого видения с позиций народов нашей страны и элементов избы   

  знаний. Устройство художника, т.е. умением мира в целом;- понимать (фронтон, наличники,   
  Убранство и внутреннего сравнивать, анализировать, роли культуры и искусства причелина,   

  внутренний пространства выделять главное, обобщать; в жизни человека; лобовая доска)   

  мир русской крестьянского дома, - стремиться к освоению - уметь наблюдать и солярными знаками.   

  избы. его символика. новых знаний и умений, к фантазировать при создании Уметь выстраивать   

  Подбор Жизненно важные достижению более высоких и образных форм; орнаментальную   

  зрительного центры: Красный оригинальных творческих - иметь эстетическую композицию, читать   

  материала угол, печь и т.д. результатов. потребность в общении с орнаменты.   

  связанного с  Коммуникативные УУД: природой, в творческом Гуашь или акварель.   
  деревянной  - овладеть умением вести отношении к окружающему    

  резьбой на  диалог, распределять функции миру, в самостоятельной    

  избах.  в процессе выполнения практической творческой    

2. 8 Народный Календарные творческой работы; деятельности- уметь Выполнять эскизы текущий 9-16 
  праздничный народные праздники. использовать средства сотрудничать с товарищами народного   

  костюм и Обрядовые действия информационных технологий в процессе совместной праздничного   

  праздничные народного праздника, для решения различных учебно- деятельности, соотносить костюма с   

  обряды. их символическое творческих задач в процессе свою часть работы с общим использованием   

  Подбор значение. поиска дополнительного замыслом различных техник и   

  материала в  изобразительного материала, - уметь обсуждать и материалов.   

  соответствии  - владеть навыками анализировать собственную    

  с темой.  коллективной деятельности в художественную    

3. 4 Связь времен История развития процессе совместной деятельность и работу Выполнять в гуаши текущий 17-20 
  и народов промысла. творческой работы в команде одноклассников с позиций украшение росписей   

  искусства. Разнообразие одноклассников под творческих задач данной с пользованием   

  Искусство скульптур посудных руководством учителя; темы, с точки зрения традиционных   

  Гжели. форм, единство Регулятивные УУД: содержания и средств его приемов письма   

  Подобрать формы и декора. - уметь планировать и выражения. мастеров Гжели.   

  иллюстрации Особенности грамотно осуществлять     
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  с изделиями с гжельской росписи. 
  гжельской  

  посудой.  

4. 4 Искусство История развития 
  Городца промысла. Розаны и 

  Истоки и купавки- основные 

  современное элементы 

  развитие декоративной 

  промысла. композиции 

  Подобрать городецкой росписи. 
  иллюстрации  

  с изделиями  

  Полхов-  

  Майдан  

5. 4 Искусство История развития 
  Хохлома. промысла. Основные 

  Истоки и элементы 

  современное декоративной 

  развитие композиции 
  промысла. хохломской росписи 
  Подобрать  

  иллюстрации  

  с изделиями  

  Хохлома.  

6. 4 Искусство История развития 
  Жостово. промысла. Основные 
  Истоки и элементы 
  современное декоративной 
  развитие композиции росписи 
  промысла. Жостово. 
  Подобрать  

  иллюстрации  

  с изделиями  

  Жостово.  

  Занятия  

  обобщения и  

  системати-  

  зации.  

 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей,  

  находить варианты 
решения различных 
художественно-
творческих задач;  

  уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, - уметь 

организовать место 

занятий. 

 
 

 
 

Освоить основные текущий21-24 

приемы городецкой  

росписи. Уметь  

изобразить единство  

формы и декора.  
 
 
 
 
 
 

 

Изучить и уметь текущий 25-28 
анализировать   

произведения   

народных мастеров.   

Изобразить одно   

или несколько   

художественных   

сувениров на выбор.   

Гуашь.   

   

Освоить основные итоговый 29-32 

приемы жостовской   

росписи. Уметь   

изобразить единство   

формы и декора   
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7. 2 Декор- Все предметы 
  человек,- декоративного 
  общество, искусства несут на 

  время. себе  печать  

  Зачем людям определенных 

  украшения? человеческих 

  Подобрать отношений.  

  зрительный   

  ряд с   

  изображением   

  украшений   

  Древнего   

  Египта.   

8. 2 Роль Украшение как 
  декоративного показатель  

  искусства в социального статуса 

  жизни человека.   Символика 
  древнего изображения и цвета в 

  человека. украшениях Древнего 
  Подобрать Египта.  

  зрительный Орнаментальные 
  ряд с изобра- мотивы.  

  жением   

  украшений   

  Древнего   

  Египта.   

9. 8 Декор- Одежда говорит о 
  человек, человеке. Одежда как 
  общество. знак положения 

  Подобрать человека в обществе 
  зрительный   

  ряд с изобра-   

  жением   

  одежды   

  разных эпох.   

10. 8 О чем История  

  рассказывают возникновения герба. 

  гербы и Символика  цвета и  

  
Уметь видеть в текущий33-34 

произведениях ДПИ  

различных эпох  

единство материала,  

формы и декора.  

Выполнить  
наброски украшений  

Древнего Египта.  
 
 
 
 
 

 

Выполнить по текущий35-36 

мотивам ДПИ с  

использованием  

элементов декора-  

знаки-обереги, знаки-  

символы богов и  

царей Древнего  

Египта.  
 
 
 
 
 

 

Освоить уметь текущий 37-44 
творчески работать   

над предложенной   

темой. Материалы по   

выбору. Выполнить   

наброски  одежды   

различных эпох.   

   
Продумать и текущий 45-52 
нарисовать герб   

семьи. Уметь читать   



 
 

290 

  эмблемы? изображения в   разновидности   

  Подобрать геральдике. Символы   гербов, например   

  зрительный и эмблемы в   своего города.   

  ряд с изобра- современном      

  жением обществе.      

  гербов и       

  эмблем.       

11. 8 Декоративное Специфика языка   Выполнить плакат текущий 53-60 
  искусство в различных   к красной дате,   

  современном художественных   используя материалы   

  мире. материалов,   по выбору   

  Современное выполнение плаката с      

  выставочное ее последователь-      

  искусство ностью.      

12. 10 Ты сам- Занятия   Уметь применять итоговый 61-70 
  мастер ДПИ. практического   многообразие   

  Обобщение применения знаний.   материалов и техник   

  по темам Принципы   современного ДПИ.   

  радела и года. оформления панно      

   для интерьера. На      

   свободную тему.      

   Выставка творческих      

   работ за год      
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Основные требования к ЗУН обучающиеся к концу 5 класса в соответствии 

ФГОС и с учетом примерной программы. 

 

Обучающие должны знать:  

-истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; -

особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов- варьирование 

традиционных образов, мотивов. сюжетов); -семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

-несколько народных художественных промыслов России.  

Уметь:  

-пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 
заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов -Майдан, Жостово, а так же местные 

промыслы); -различать по стилистическим особенностям декоративное 
искусство разных  

народов и времен(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 
средневековой Европы, Западной Европы XVII века) ;  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно – 

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 
батик и т.д.); -выявлять в произведениях декоративно – прикладного искусства 
(народного,  

классического, современного) связь конструктивных. Декоративных. 

Изобразительных элементов, а также видеть единство материала. Формы и 
декора; -умело пользоваться языком декоративно – прикладного искусства. 

Принципами  

декоративного обобщения; -уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 
-умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных и 
геометрических элементов; -владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры,  

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных композиций; -владеть навыками работы 
росписью. 

 

Для реализации программного содержания используется учебно - 

методический комплекс:  

-программа общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство: 1-
8 классы Б.М.Неменского.- М.: Просвещение, 2011.  

-Горячева, Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс: М.: просвещение, 2011. 
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Литература Дополнительное пособие для учителя:  

-Крестовская, Н.О. Искусство Жостово. Русский музей, 2007. -Лоренц, Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей. -М.: 
Эксмо, 2010. -Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные примерные планы по программе Б.М. Неменского.- 

Волгоград: Учитель, 2010.  

-Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных занятий. – Волгоград: Учитель, 
2010.  

-Изобразительное искусство. 4-8 класы. В мире красок народного творчества: внеклассные мероприятия/ авт.-сост. 
Е.С.Туманова, Л.Ю.романова, Т.В.Старостина.- Волгоград: Учитель, 2009.  

Дополнительное пособие для учащихся:  

-Кора,Д.Мифология: Энциклопедия (детская). М.: Росмэн, 2010. -Винник. И.Истории и легенды. –М.: АСТ, 
2010. 
 
 

 

Средства обучения 

1.Печатные пособия:  

-Народные художественные промыслы России: каталог- альбом; сост. В.П. Антонов. – М.: Интербук, 2001.  

-Художественные промыслы земли нижегородской: каталог – альбом ред. Е.В.Шишкин. –Н.Новгород, 2001.  

-Декоративная роспись по дереву, Золотая Хохлома: альбом Т.И.Емельянова. – М.:Интербук – бизнес, 2001.- (Серия 
«Шедевры народного искусства России»). -Жостово. Декоративная живопись: альбом М.А.Сорокина. – М.: Интербук-бизнес, 

2001.  

-Искусство. Декоративно – прикладное искусство: Учебный альбом. М.: Спектр, 

2007.  

2.Информационно – коммуникативные средства. -Искусство Древнего Египта(СD). 
 

-Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). -Познавательная коллекция. Энциклопедия 

(СD). 
 

3.Технические средства обучения 
 

Компьютер. Принтер. 
 

4.Учебно- практическое оборудование. 
 

Мольберты, стулья, 3 стола (120х150см.), доска, стеллажи, стенка, тумбы для постановок. 
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Календарно-тематическое планирование Виды 

изобразительного искусства и основы образного языка 6 класс (70 часов) 
 

№ Кол- 

Тема 

 Планируемые результаты  Характеристика 

Вид 

Сроки 

те во, Предметные Метапредметные Личностные деятельности прове- 
урока контроля 

мы час 
   

обучающихся дения      

1. 6 Рисунок –основа Рисунок- основа Познавательные Уважительно Изобразить текущий 1-6 
  изобразите- мастерства художника. УУД: относиться к методами зарисовок   
  льного искусства Виды рисунка. - овладеть умением культуре и искусству отдельные растения в   

   Графические творческого видения с других народов карандаше с натуры   

   материалы. позиций художника, нашей страны и мира или из энциклопедии.   

2. 6 Цвет - основы Изучение свойств т.е. умением в целом;- понимать Изобразить текущий 7-12 
  цветоведения цвета. сравнивать, роли культуры и основные и составные   

   Цветовой круг и анализировать, искусства в жизни цвета (теплые,   

   контраст. выделять главное, человека; холодные цвета)   

   Насыщенность цвета обобщать; - уметь наблюдать и Уметь использовать   

   и его светлота. - стремиться к фантазировать при выразительные   

    освоению новых создании образных средства гуаши   

3. 4 Основы языка Обобщение материала знаний и умений, к форм; Закрепить знания по итоговый 13-16 
  изображения темы «Виды достижению более - иметь эстетическую «Видам   

   изобразительного высоких и потребность в изобразительного   

   искусства. оригинальных общении с природой, искусства.   

   Художественное творческих в творческом Художественные   

   восприятие, результатов. отношении к материалы и их   

   зрительские умения» Коммуникативные окружающему миру, выразительные   

    УУД: в самостоятельной возможности»   

4. 2 Мир наших Плоскость и объем. - овладеть умением практической Изобразить текущий 17-18 
  вещей. Изображение как окно вести диалог, творческой конструкции из   

  Изображение в мир. Перспектива распределять функции деятельности- уметь нескольких - тел из   

  объема на как способ в процессе сотрудничать с гипса или картона   

  плоскости и изображения на выполнения товарищами в при боковом   

  линейная плоскости предметов в творческой работы; процессе совместной освещении способом   

  перспектива пространстве. использовать деятельности, гризайля.   
    

средства соотносить свою 
   

5. 2 Освещение. Свет Освещение как Изобразить текущий 19-20 
  и тень. средство выявления информационных часть работы с общим геометрические тела   

   объема предмета. технологий для замыслом из гипса или картона   

   Источник освещения. решения различных - уметь обсуждать и при боковом   
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   Свет. Блик. Рефлекс. 

     

6. 6 Натюрморт в Графическое  

  графике изображение  

   натюрмортов.  

   Композиция и  

   образный строй  

   натюрморта.  

7. 6 Цвет в Цвет в живописи и 
  натюрморте. богатство его  

   выразительных  

   возможностей  

    

8. 2 Вглядываясь в Изображение человека 
  человека. в искусстве разных 
  Портрет. эпох. История  

  Образ человека - возникновения  

  главная тема в портрета. Проблема 
  искусстве. сходства в портрете. 

    
9. 6 Конструкция Закономерности в 

  головы человека конструкции головы 
  и ее основные человека. Подвижные 
  пропорции. части лица, мимика. 
   Пропорции лица  

   человека.  

10. 2 Образные Изменение образа 
  возможности человека при 

  освещения в различном  освещении. 
  портрете. Постоянство  формы  и 
   изменение ее 
   восприятия при 

   различном освещении 

11. 10 Графический Образ человека в 
  портретный графическом портрете. 
  рисунок и Выразительные  

  выразите-льный средства и  

  
учебно-творческих анализировать 

задач в процессе собственную 

поиска дополните- художественную 

льного изобразит- деятельность и 

ельного материала, работу 

- владеть навыками одноклассников с 

коллективной позиций творческих 

деятельности в задач данной темы, с 

процессе совместной точки зрения 

творческой работы в содержания и средств 

команде его выражения. 

одноклассников под  

руководством  

учителя;   
Регулятивные УУД:  

  уметь 

планировать и 

грамотно 
осуществлять 

учебные 
действия в 

соответствии 
с 

поставленной 
задачей,  

  находить 
варианты 
решения 
различных 
художествен
но-
творческих 
задач;  

  уметь 
рационально 

строить 
самостоя-

тельную 

творческую 

деятельность, 
- уметь 

организовать 
место занятий. 
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освещении способом   

гризайля.   

Изобразить текущий 21-26 
натюрморт в   

заданном   

эмоциональном   

состоянии.   

   

Изобразить текущий 27-32 
натюрморт в   

заданном   

эмоциональном   

состоянии.   

Расширить и текущий 33-34 
закрепить знания из   

истории портрета   

Древнего Рима, эпохи   

Возрождения и в   

искусстве Нового   

времени. Парадный   

портрет.   

Изобразить голову текущий 35-40 

человека с   

соотнесенными по   

разному деталями   

лица(нос, губы, глаза,   

брови, скулы и т.д.)   

Наблюдать, текущий 41-42 
сравнивать и   

анализировать натуру   

и наброски (пятном) с   

изображением головы   

в различном   

освещении   

Изобразить с натуры текущий 43-52 
друга. Постараться   

передать индивиду-   

альные особенности и   
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  образ человека. возможности  
   графического  

   изображения.  

12. 2 Человек и Предмет  изображения 
  пространство. и   картина мира в 

  Жанры в изобразительном  

  изобразительном искусстве. Жанры в 

  искусстве изобразительном  

   искусстве.   

    
13. 2 Правила Перспектива- учение о 

  построения способах передачи  

  перспективы. глубины пространства. 
  Воздушная Плоскость картины.  

  перспектива. Точка схода. Горизонт 

   и его высота.  

     
14. 6 Пейзаж в Организация  

  графике изображаемого  

   пространства. Пейзаж  

   – как самостоятельный 
   жанр в искусстве.  

   Эпический и  

   романтический  

   пейзаж.   

15. 8 Городской Разные образы города  
  пейзаж. в истории искусства и  

  Занятие в российском  

  обобщения и современном  

  системати-зации искусстве.   

  изученного за Организация выставки 

  год творческих работ.   

  
настроение.   

   
Наблюдать и текущий 53-54 
изобразить несколько   

набросков из окна   

или на природе для   

будущей   

тематической   

картины в карандаше.   

Знать жанры   

изоискусства:   

натюрморт, бытовой,   

батальный жанр и др.   

Изобразить текущий 55-56 
уходящую вдаль   

аллею с соблюдением   

правил линейной и   

воздушной   

перспективы с   

использованием   

карандаша и гуаши   

2-3 цветов.   

Изобразить текущий 57-62 
графический пейзаж,   

например «Двор в   

котором я живу»   
 
 
 
 
 

Создать творческую    итоговый 63-70 

композицию  

«Городской пейзаж» с  

использованием  

гуаши.  
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Основные требования к ЗУН обучающиеся к концу 6 класса в соответствии 

ФГОС и с учетом примерной программы. 

 

Обучающие должны знать:  

-о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; -о существовании изобразительного искусства во все времена; 
должны иметь  

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 
видения мира в разные эпохи; -основные виды и жанры изобразительных 
искусств; иметь представление об  

основных этапах развития портрета, пейзажа, и натюрморта в истории 
искусства; -ряд выдающихся художников и произведений искусства в 
жанрах портрета,  

пейзажа и натюрморта в отечественном искусстве; -основные средства 
художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, 
пятно, тон, цвет, форма, перспектива;  

-особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников- пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; -общие правила 

построения изображения головы человека; -ритмической организации 

изображения и богатстве выразительных возможностей; 

 

-о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении 
в создании художественного образа.  

Уметь:  

-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), уметь использовать коллажные техники. 

Обладать первичными навыками лепки; -видеть конструктивную форму 

предмета. Владеть первичными навыками 
 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; -

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры. По 

представлению и по памяти; -создавать творческие композиционные 

работы в различных материалах с натуры. По памяти и воображению; 

 

-активно воспринимать произведения искусства, аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства. 
 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплекс: 
 

-Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство: 1-

9 классы под рук. Б.М.Неменского. -М.: просвещение, 2011. 
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-Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2011. -Неменский, Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

методическое пособие. -М.:Просвещение, 2010. 
 
 

 

Литература Дополнительное пособие для учителя: 
 

-Неменский. Б.М. Педагогика искусства. -М.: Просвещение, 2007. -Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные 

планы по примерной программе под ред. Б.М. Неменского/ авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010. 
 

-изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных занятий/ авт. сост. 

А.В.Пожарская. – Волгоград: Учитель, 2010. 
 

Дополнительное пособие для учащихся: 
 

-Платонова ,Н.И., В.Д. Синюков. Энциклопедический словарь юного художника. - М.: Педагогика, 1983. 

 

Средства обучения 
 

1.Печатные пособия: 
 

-Комплект портретов для кабинета студии : 30 портретов русских художников. – 
 

М.: Дрофа, 2006. 
 

-Искусство. Цветоведение: учебный альбом из 18 листов.- М.: Спектор, 2007. -Искусство.МХК.Жанры русской живописи: 

учебный альбом.- М.: Спектор, 

2008. 
 

-Искусство.МХК. Стили и направления в русской живописи.- М.: Спектор, 2008. 
 

2.Информационно- познавательные средства 
 

-Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). -Познавательная коллекция. Энциклопедия 

(СD). 
 

-Овощи и фрукты. Наглядно –дидактический материал(СD). -Что такое искусство? (СD). 
 

-Великий Эрмитаж (СD). 
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3.Технические средства обучения 
 

Компьютер. Принтер. 
 

4.Учебно- практическое оборудование. 
 

Мольберты, стулья, 3 стола (120х150см.), доска, стеллажи, стенка, тумбы для постановок. 
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Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство в жизни человека 7 класс (70 часов) 
 

№ Кол- 
Тема 

 Планируемые результаты  Характеристика 
Вид 

Сроки 

Те- во, Предметные Метапредметные 
 

Личностные деятельности прове- 
урока  контроля 

мы час 
    

обучающихся дения       

1. 2. Изображение Изображение Познавательные  Уважительно Изобразить текущий 1-2 
  фигуры человека человека в УУД:  относиться к культуре фигуры человека в   

  в истории древних культурах - овладеть умением  и искусству других виде зарисовок,   

  искусства Египта, Греции: творческого видения с  народов нашей страны характерных для   

   красота и позиций художника,  и мира в целом;- разных древних   

   совершенство тела т.е. умением  понимать роли культур. Карандаш.   

   человека. сравнивать,  культуры и искусства    

2. 2 Пропорции и Конструкция анализировать,  в жизни человека; Изобразить схемы текущий 3-4 
  строение фигуры фигуры человека и выделять главное,  - уметь наблюдать и фигуры человека,   

  человека основные обобщать;  фантазировать при схемы движений.   

   пропорции. Схема - стремиться к  создании образных Карандаш.   

   движения освоению новых  форм;    

   человека. знаний и умений, к  - иметь эстетическую    

3. 2 Лепка фигуры Изображение достижению более  потребность в Лепка фигуры текущий 5-6 
  человека. человека в высоких и оригиналь-  общении с природой, человека в   

  Что такое истории ных творческих  в творческом движении.   

  скульптура? скульптуры. результатов.  отношении к Выразительность   

   Пластика и Коммуникативные  окружающему миру, в пропорций и   

   выразительность УУД:  самостоятельной движений. Можно   

   фигуры человека. - овладеть умением  практической использовать   

   Великие вести диалог,  творческой каркас.   

   скульпторы эпохи распределять функции  деятельности- уметь    

   Возрождения в процессе выполнения  сотрудничать с    

4. 10 Набросок  фигуры Набросок как вид творческой работы;  товарищами в Наброски с натуры итоговый 7-16 
  человека с натуры. рисунка, использовать  процессе совместной одетой фигуры   

   особенности и средства  деятельности, человека в разных   

   виды набросков. информационных  соотносить свою часть движениях.   

   Выразительность технологий для  работы с общим Графический   

   детали в рисунке. решения различных  замыслом материал по выбору   

   Главное и учебно-творческих  - уметь обсуждать и    

   второстепенное в задач в процессе  анализировать    
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   изображении. 

5. 4 Поэзия Картина мира и 
  повседневной представления о 
  жизни в искусстве. ценностях жизни в 

  Тематическая изображении 
  картина. Бытовой повседневности у 
  и исторический разных народов. 
  жанры. Бытовые темы и 
   их поэтическое 

   воплощение в 

   изоискусстве. 

6. 2 Сюжет и Понятие сюжета, 
  содержание в темы и 
  картине. содержания в 
   произведениях 
   изоискусства. 
   Различные уровни 
   понимания 
   произведения (по 

   выбору) 

7. 10 Жизнь в моем Бытовые сюжеты и 
  городе. темы жизни. 
   Интерес к истории 
   и укладу жизни 
   своего народа или 
   образ прошлого, 
   созданный 
   художниками. 

    
8. 2 Великие темы Живопись 

  жизни. монументальная и 

  Исторические и станковая. 
  мифологические Темперная и 
  темы в искусстве масляная 

  разных эпох живопись. 

  
поиска собственную 

дополнительного художественную 

изобразительного деятельность и работу 

материала, одноклассников с 

- владеть навыками позиций творческих 

коллективной задач данной темы, с 

деятельности в точки зрения 

процессе совместной содержания и средств 

творческой работы в его выражения. 

команде  

одноклассников под  

руководством  

учителя;   
Регулятивные УУД:  

  уметь 

планировать и 

грамотно 
осуществлять 

учебные 
действия в 

соответствии 
с поставленной 

задачей,  
  находить 

варианты 
решения 
различных 
художествен
но-
творческих 
задач;  

  уметь 
рационально 
строить 
самостояте
льную 
творческую 
деятельност

ь,  

  уметь 
организова
ть место 
занятий. 
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Изобразить текущий 17-20 
мотивы из жизни   

разных народов   

древнеегипетские   

росписи,   

древнегреческие   

вазописи, японские   

гравюры и т.д.   

   
Подготовить текущий 21-22 
эскизно сюжет для   

композиции из   

своей жизни,   

например   

«прогулка во   

дворе» и т.д.   

Карандаш.   

   

Наблюдать и текущий 23-32 
изобразить   

тематическую   

композицию на   

тему жизни людей   

своего города и его   

жителей с   

использованием   

современных   

материалов   

(открыток,   

журналов…) Гуашь   

Развивать навыки текущий 33-34 
восприятия   

произведений   

изоискусства.   

Художники   

Мазаччо,   
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   Исторический и 
   мифологический 
   жанры в искусстве 

   XVII века 

9. 2 Тематическая Значение 
  картина в русском изобразительной 

  искусстве XIX станковой 

  века картины в русском 

   искусстве. Правда 

   жизни и правда 
   искусства. 
   Отношение к 

   прошлому как 

   понимание 

   современности. 

10. 10 Процесс работы Понятия темы, 
  над тематической сюжета и 

  картиной на содержания. 

  свободную тему Этапы создания 
   картины: эскизы, 
   сбор натурального 

   материала. 

   Реальность жизни 
   и художественный 
   образ. Обобщение 

   и детали. 

11. 2 Библейские темы в Вечные темы в 
  изобразите- искусстве. 
  льном искусстве. Древнерусская 
   иконопись. 
   Библейские темы в 

   русском искусстве. 

12. 2 Монументальная Роль монумента- 
  скульптура и образ льных памятников 

  истории народа. в формировании 
   исторической 
   памяти народа и в 

   народном  

  
Боттичелли,   

Рафаэль, Веласкес.   

   
Ознакомить с текущий 35-36 
произведениями   

русской живописи   

XIX столетия.   

К.Брюллов,   

«Последний день   

Помпеи».   

В.Суриков   

«Боярыня   

Морозова», «Утро   

стрелецкой казни»   

Изобразить итоговый 37-46 
творческую   

композицию  на   

самостоятельно   

выбранную тему из   

истории нашей   

Родины. Гуашь.   
 
 
 
 
 

Создать текущий 47-48 
композицию на   

библейскую тему   

«Рождество»   

Карандаш.   

   

Развивать и текущий 49-50 
расширить знания   

о монументальной   

скульптуре.   

Работа с   

иллюстрациями по   
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   самосознании 

13. 2 Место и роль Искусство плаката 
  картины в и плакатность в 
  искусстве XX века изоискусстве. 
 
 
 
 
 

14. 6 Искусство Слово и 

  иллюстрации. изображение. 
  Слово и Искусства 
  изображение временные и 

   пространственные. 

   Творчество 

   В.Фаворского 
 
 

 

15. 2 Зрительские Язык искусства и 
  умения и их средства 

  значение для выразительности. 
  современного Понятие 
  человека «художественный 
   образ». 
   Зрительские 

   умения. 

16. 2 Крупнейшие Музеи мира. Роль 
  музеи художественного 
  изоискусства и их музея в 
  роль в культуре. национальной и 
   мировой культуре. 
   Обобщение 
   материала по 
   темам раздела 

   года. 

    

17. 8 Самостоятельная Выбор темы для 
  творческая работа творческой  

 

искусству.   

Развивать и итоговый 51-52 
расширить знания   

об искусстве   

плаката.   

Создать эскиз   

плаката к красной   

дате. Карандаш.   

Собрать текущий 53-58 
необходимый   

Зрительный   

материал для   

выражения идеи,   

замысла, эскиза.   

Изобразить   
иллюстрацию к   

литературному   

произведению.   

Понимать разные текущий 59-60 

уровни понимания   

произведений   

изоискусства.   

Работа по   

выбранным   

произведениям.   

   

Уметь восприни- текущий 61-62 
мать произведения   

искусства и   

аргументированно   

анализировать   

разные уровни   

своего восприятия.   

Понимать   

изобразительные   

метафоры.   

Изобразить итоговый 63-70 

творческую   
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  на свободную работы.   композицию с   

  тему.    использованием   

      приобретенных   

      ЗУН за год.   
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Основные требования к ЗУН обучающиеся к концу 7 класса в соответствии 

ФГОС и с учетом примерной программы.  

Обучающие должны знать:  

· о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 
следовательно, и способов его изображения; -роли и истории 

тематической картины в изобразительном искусстве и ее  
жанровых видах(бытовом и историческом жанрах, мифологической и 
библейской темах в искусстве); -процессе работы художника над 
картиной. Смысле каждого этапа работы,  
композиции как цельности и образном строе произведения, роль формата, 

выразительном значении размера произведения. Соотношение целого детали, 

значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; -поэтической 

красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни  
человека, понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; -
роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 
влияние образа, созданного художником. На понимание событий истории;  

· роли художественных образов изобразительного искусства в 

понимании вечных тем жизни, создании культурного комплекса между 

поколениями, между людьми; -роли художественной иллюстрации; 

 
-поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; разности сюжета и содержания картине; роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре; -наиболее значимый ряд великих произведений 

изобразительного искусства на  
исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; 
понимать особую культуростроительную роль русской тематической 
картины XIX – XX столетий.  
Обучающиеся должны иметь представление:  

· об историческом художественном процессе, содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании 

стилей и направлений в искусстве. О роли творческой 

индивидуальности художника; Сложным. Противоречивом 

насыщенном художественными событиями пути российского и 

мирового изобразительного искусства в XX веке.  
В процессе практической работы учащиеся должны:  
-получить первичные навыки изображения пропорций и движений 

фигуры человека с натуры и по представлению; -научиться владеть 

материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 
-развить навыки наблюдательности, способность образного видения 
окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и 

активность восприятия реальности; -получить творческий опыт в 
построении тематических композиций,  



 
 

307 

предполагающий сбор художественно – познавательного материала. 
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Формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; -получить навыки соотнесения 
собственных переживаний с контекстами  

художественной культуры.  

Для реализации программного содержания используются:  

Программы общеобразовательных учреждений: изобразительное искусство: 1-8 классы / под рук. Б.М.Неменского.-М.: 
просвещение, 2011. 

 

Литература Дополнительное пособие для учителя:  

-Неменский, Б.М. педагогика искусства – М.: Просвещение, 2007. -Изобразительное искусство 7 класс: поурочные планы 
по программе Б.М. Неменского.- Волгоград: Учитель, 2010.  

-Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных занятий/ авт.-сост. А,В, 
Пожарская. –волгоград: Учитель, 2010. -Изобразительное искусство. 5-8 классы. Обучение основам изобразительной грамоты 
О.В.Павлова. -Волгоград: Учитель, 2009.  

Дополнительные пособия для учащихся:  

-Платонова ,Н.И., В.Д. Синюков. Энциклопедический словарь юного художника. - М.: Педагогика, 1983. 
 

-Кора, Д. мифология: энциклопедия (детская). – М.: Росмэн, 2010.  

Средства обучения 
 

1.Печатные пособия. 
 

- Комплект портретов для кабинета студии : 30 портретов русских художников. 
 

–М.: Дрофа, 2006. 
 

-Искусство. Цветоведение: учебный альбом из 18 листов.- М.: Спектор, 2007. -Искусство.МХК.Жанры русской живописи: 

учебный альбом.- М.: Спектор, 

2008. 
 

-Искусство.МХК. Стили и направления в русской живописи.- М.: Спектор, 2008. 
 

2.Информационно- коммуникативные средства. 
 

-Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). -Познавательная коллекция. Энциклопедия 

(СD). 
 

-Что такое искусство? (СD). -Великий Эрмитаж (СD). -Древнерусская икона(СD). -
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Искусство русского авангарда(СD). 
 

3.Технические средства обучения 
 

Компьютер. Принтер. 
 

4.Учебно- практическое оборудование. 
 

Мольберты, стулья, 3 стола (120х150см.), доска, стеллажи, стенка, тумбы для постановок. 
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Календарно-тематическое планирование Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры 8 класс (70 часов) 
 
 

№ 
Кол- 

Тема 
 Планируемые результаты  Характеристика 

Вид 
Сроки 

во, Предметные Метапредметные 
 

Личностные деятельности прове- 
темы урока  контроля 

час 
    

обучающихся дения        

1. 2 Искусство Объемно- Понавательные УУД:  Уважительно Освоить текущий 1-2 
  композиции- пространственная и - овладеть умением  относиться к культуре и расположение на   

  основа дизайна и плоскостная творческого видения с  искусству других формате один   

  архитектуры. композиция. позиций художника, т.е.  народов нашей страны и большой   

  Основы Основные типы умением сравнивать,  мира в целом, понимать прямоугольники,   

  композиции в композиций: анализировать, выделять  роли культуры и обрезая его,   

  конструктивных симметричная и главное, обобщать;  искусства в жизни добиться баланса   

  искусствах ассиметричная, - стремиться к освоению  человека; массы и поля.   

   фронтальная и новых знаний и умений, к  - уметь наблюдать и Уравновесить   

   глубинная. достижению более  фантазировать при композицию одним   

   Гармония высоких и оригинальных  создании образных небольшим   

   и контраст. творческих результатов.  форм; прямоугольником и   

    Коммуникативные  - иметь эстетическую двумя   

    УУД:  потребность в общении равновеликими   

2. 2 Прямые лини и Ритм и движение, - овладеть умением вести  с природой, в Выполнить текущий 3-4 
  организация разреженность и диалог, распределять  творческом отношении коллажно-   

  пространства сгущенность. функции в процессе  к окружающему миру, в графические   

   Прямые линии: выполнения творческой  самостоятельной работы с   

   соединение работы; использовать  практической различными   

   элементов средства  творческой композициями   

   композиции и информационных  деятельности, уметь    

   членение технологий для решения  сотрудничать с    

   плоскости. различных учебно-  товарищами в процессе    

3. 2 Цвет-элемент Функциональные творческих задач в  совместной Создать текущий 5-6 
  композиционного задачи цвета в процессе поиска  деятельности, композиции из   

  пространства конструктивных дополнительного  соотносить свою часть произвольного   

   искусствах. изобразительного  работы с общим количества   

   Применение материала,  замыслом простейших   

   локального цвета. - владеть навыками  - уметь обсуждать и цветных   

   Сближенность коллективной  анализировать геометрических   

   цветов и контраст. деятельности в процессе  собственную фигур в теплой и    
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   Цветовой акцент, 
   ритм цветовых 
   форм, доминанта. 

    
4. 4 Искусство шрифта Буква как 

   изобразительно- 

   смысловой символ 

   звука. Буква и 

   искусство шрифта, 
   «архитектура 
   шрифта». 

   Шрифтовые 

   гарнитуры. 

5. 6 Многообразие Многообразие 
  форм форм полигра- 

  графического фического дизайна: 

  дизайна от визитки до 

   книги. Соединение 
   текста и 

   изображения. 

6. 10 Художественный Композиция 
  язык конструк- плоскостная и 

  тивных искусств. пространственная 
  От плоского Понятие чертежа 
  изображения к как плоскостного 
  объемному макет изображения. 

    
7. 2 Конструкция: часть Выявление 

  и целое. простых объемов, 
   образующих дом. 
   Деталь и целое. 

   Модуль. 

     

 

совместной творческой художественную холодной цветовых   
работы в команде деятельность и работу гаммах по   

одноклассников под одноклассников с принципу цветовой   

руководством учителя; позиций творческих сближенности или   

Регулятивные УУД: задач данной темы, с контраста   

- уметь планировать и точки зрения Создать эскиз текущий 7-10 
грамотно осуществлять содержания и средств торговой марки или   

учебные действия в его выражения. эмблему,   

соответствии с  состоящей из одной   

поставленной задачей,  буквы и   

- находить варианты  символического   

решения различных  изображения.   
художественно-     

творческих задач;     

- уметь рационально  Выполнить итоговый 11-16 

строить самостоя-  обложку книги или   

тельную творческую  коллажную   

деятельность, - уметь  композицию   

организовать место     

занятий.     

     
  Создать текущий 17-26 
  плокостную   

  композицию из   

  бумаги и картона   

  на тему «Стрекоза»   

  или на выбор.   

     
  Сравнивать, текущий 27-28 
  анализировать и   

  знать способы   

  достижения   

  выразительности   

  здания. Работа с   

  книгой по   

  архитектуре.   

  Выполнить    
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8. 4 Цвет в архитектуре Эмоциональное и 

  и дизайне формообразующее 
   значение цвета в 
   дизайне и 
   архитектуре. 
   Влияние цвета. 

   Цвет и окраска 

9. 2 Город сквозь Исторические 
  времена и страны. аспекты развития 
  Пути развития художественного 
  современной языка конструк- 

  архитектуры и тивных искусств. 

  дизайна Образ и стиль. 

   Архитектура 

   народного жилища, 

   храма. 

    
10. 10 Город, Исторические 

  микрорайон, улица формы планировки 

   городской среды и 

   их связь с образом 

   жизни людей. 
   Схема планировки 

   и реальность. 

   Цветовая среда. 

    
11. 8 Роль архитектур- Роль архитектур- 

  ного дизайна в ного дизайна в 
  формировании эстетизации и 

  городской среды. индивидуализации  

 

пробные   
моделирования из   

бумаги.   

Выполнить макет итоговый 29-32 

цветной коробки   

как подарочный   

упаковки для вещей   

различного   

назначения.   

   

Изобразить текущий 33-34 
графическую   

зарисовку   

исторического   

здания или уголка   

города   

определенного   

стиля и эпохи.   

Знать имена   

архитекторов   

начала XX века   

своего города.   

Карандаш.   

Создать по текущий 35-44 

воображению   

городскую среду   

графическими   

материалами целой   

улицы или уголка   

городской среды.   

Знать имена   

архитекторов   

начала XX века   

своего города.   

Создать фрагмент итоговый 45-52 
пешеходной зоны с   

городскими   

объектами и   
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   городской среды. 
   Связь между 
   архитектурой и 

   человеком. 

12. 10 Интерьер, который Архитектурный 
  я создаю «остов» 

   Интерьера. 

   Историчность и 

   социальность 

   интерьера. 
   Отделочные 
   материалы, 

   фактура и цвет в 

   интерьере. Мебель 

   и архи-тектура: 

   гармония и 

   контраст. 

13. 6 Встречают по Искусство дизайна 
  одежке одежды. 
   Соответствие 
   материала и формы 

   одежды. 

   Целесообразность 
   и мода. Фасон, 

   линия, силуэт. 

14. 2 Автопортрет на Искусство грима и 
  каждый день прически. 
   Форма лица и 
   прически. Макияж. 
   Грим бытовой и 
   сценический. Лицо 
   в жизни, на экране, 
   на рисунке. 
   Организация 

   выставки 
   творческих работ. 

     

  
скульптурой.   

Использовать   

пастель или   

акварель   

Создать в цвете текущий 53-62 
интерьер   

общественных мест   

по воображению.   

Гуашь.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создать свой текущий 63-68 

собственный   

проект вечернего   

платья или костюма   

- рисунок или   

рельефный коллаж.   

Карандаш, гуашь,   

цветная бумага.   

Изобразить с итоговый 69-70 

натуры свой   

автопортрет   

используя зеркало,   

дополняя его   

воображаемой   

прической,   

наложением   

цветного макияжа.   

Устроить   

соревновательно –   

игровой показ   

проектов.    
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Основные требования к ЗУН обучающиеся к концу 8 класса в соответствии 

ФГОС и с учетом примерной программы. 

 

Обучающие должны знать:  

  как анализировать произведения архитектуры и дизайна; место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, и их общие 
начала и специфику; -особенности образного языка конструктивных 

видов искусства, единство  
функционального и художественно- образных начал и их социальную роль; 
-основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 
современного конструктивного искусства.  
Уметь:  
-уметь конструировать объемно- пространственные композиции, моделировать 

архитектурно дизайнерские объекты (в графике и объеме); -моделировать в 

своем творчестве основные этапы художественно – производственного 

процесса в конструктивных искусствах; -работать с натуры, по памяти и 

воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной 

среды;  
-владеть навыками формообразования, использования объемов на предметной 

плоскости и в пространстве; -создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими материалами; 

 
-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
ансамбля; -использовать в макетных и графических композициях ритм 
линий, цвета,  
объемов. Статистику и динамику тектоники и 
фактуру; -использовать разнообразные материалы.  
Для реализации программного содержания используется учебно – 

методический комплекс:  
  Программа общеобразовательных учреждений: изобразительное 

искусство: 1-8 классы/ под рук. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 
2011.  

-Питерских, А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. 7-8 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: - М.: Просвещение, 2011.  
-Гуров, Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 
7-8 классы: методическое пособие. –М.: Просвещение, 2010. 
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Литература 

 

Дополнительное пособие для учителя: 
 

- Неменский, Б.М. педагогика искусства – М.: Просвещение, 2007. -Изобразительное искусство 8 класс: поурочные планы 
по программе Б.М. Неменского.- Волгоград: Учитель, 2010.  

-Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных занятий/ авт.-сост. А,В, Пожарская. 
–Волгоград: Учитель, 2010. -Изобразительное искусство. 5-8 классы. Обучение основам изобразительной грамоты О.В.Павлова. 

- Волгоград: Учитель, 2009.  

Дополнительные пособия для учащихся:  

-Платонова ,Н.И., В.Д. Синюков. Энциклопедический словарь юного художника. - М.: Педагогика, 1983. 
 

-Кора, Д. мифология: энциклопедия (детская). – М.: Росмэн, 2010. 

 

Средства обучения 
 

1.Печатные пособия. 
 

- Комплект портретов для кабинета студии : 30 портретов русских художников. 
 

–М.: Дрофа, 2006. 
 

-Искусство. Цветоведение: учебный альбом из 18 листов.- М.: Спектор, 2007. -Искусство.МХК.Жанры русской живописи: учебный 

альбом.- М.: Спектор, 

2008. 
 

-Искусство.МХК. Стили и направления в русской живописи.- М.: Спектор, 2008. 
 

2.Информационно- коммуникативные средства. 
 

-Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). -Познавательная коллекция. Энциклопедия (СD). 
 

-Что такое искусство? (СD). -Великий Эрмитаж (СD). -Древнерусская икона(СD). -

Искусство русского авангарда(СD). 
 

3.Технические средства обучения 
 

Компьютер. Принтер. 
 

4.Учебно- практическое оборудование. 
 

Мольберты, стулья, 3 стола (120х150см.), доска, стеллажи, стенка, тумбы для постановок. 
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