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Пояснительная записка 

В соответствии с главой 10 Федерального  Закона «Об образовании в российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», типового положения об 
общеобразовательном учреждении, Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года», Межведомственной программы развития 
дополнительного образования детей в РФ до 2020 года, приказа Министерства образования и науки 
РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказа 
Минобарнауки России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-

14 в МБОУ «СОШ № 125» реализуется дополнительная общеобразовательная программа. 
 

1. Актуальность разработки программы. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 
способствует решению жизненно важных вопросов: организация досуга, формирование 
коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и саморегуляции, 
профессиональному самоопределению обучающихся. 

Дополнительное образование осуществляется в целях повышения качества образования и 
воспитания, формирования социально - активной, творческой, всесторонне развитой личности. 
Система дополнительного образования создана для педагогически целесообразной занятости детей 
в возрасте от 3 до 17 лет в их свободное время. 

Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 125» выступает как педагогическая 
структура, которая направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно- эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно- нравственного, гражданско- патриотического и трудового воспитания 
обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической 
культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 

 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 
общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 
образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить 
общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, 



дает возможность каждому обучающемуся удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 
эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной 
личности, в её образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного 
образования обучающихся состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 
образования и помогает обучающихся в профессиональном самоопределении, способствует 
реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование 
обучающихся создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если 
ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая социально - значимые задачи, выходит даже в 
профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в 
зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Занятость обучающихся во 
внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию саморганизованности и 
самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 
формировать у обучающихся практические навыки здорового образа жизни, умению противостоять 
негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие обучающихся в досуговых 
программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций гимназии, 
утверждению благоприятного социально- психологического климата в ней. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработана 
дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. В программе отражены цель 

и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также 
средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом 
реализации программы должна стать вариативная система дополнительного образования, которая 
будет создавать условия для свободного развития личности каждого обучающегося школы. 

 

1. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, физического 
совершенствования детей посредством форм дополнительного образования. 

Задачи: 
 удовлетворение потребности обучающихся в занятиях по интересам; 
 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 
 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании; 
 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта; 
 создание максимальных условий для освоения обучающихся духовных и культурных 

ценностей; 
 воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 
 сохранение психического и физического здоровья обучающихся; 
 раскрытие личностных особенностей обучающегося в благоприятном эмоциональном 

климате разновозрастных микроколлективов; 
 ориентация обучающихся на культивирование здорового образа жизни, престижное и 

достойное проведение досуга современным человеком; 
 формирование у обучающихся устойчивости к асоциальным явлениям, профилактика 

вредных привычек; 
 развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств в сфере 

общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной 
культуры. 

 



2. Функции дополнительного образования 

Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний; 

Воспитательная – формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 
четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через приобщение их к культуре; 

Информационная -  передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 
которого ребенок берет столько, сколько хочет и может усвоить). Расширение, углубление, 
дополнение базовых знаний обучающихся; 

Коммуникативная – это расширение возможностей круга делового и дружеского общения 
ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

Рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизических сил ребенка; 

Профориентационная  – формирование устойчивого интереса к социально - значимым видам 
деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая профессиональную 
ориентацию; 

Интеграционная - создание единого образовательного пространства школы; 

Компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 
дополняющих основное образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 
освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 
достижения успеха в избранных им сферах деятельности; 

Социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни. 
Формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для реализации 
творческого потенциала; 

Самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 
деятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

a. Характеристика контингента обучающихся 

 В систему дополнительного образования вовлечены дети начального, среднего и старшего 
звена МБОУ «СОШ № 125» и будущие первоклассники. 

b. Режим занятий в объединениях дополнительного образования 

В МБОУ «СОШ № 125» пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-7,11 классов и 
шестидневная для учащихся 8-10 классов. Занятия, предусмотренные программой дополнительного 
образования,  проводятся после окончания основного учебного процесса или до начала основного 
учебного процесса  с учетом перерыва, отведенного на отдых. Продолжительность занятий зависит 
от возраста обучающихся и определяется программой. При необходимости между занятиями 
предусмотрен перерыв не менее 10 мин. 

c. Организация процесса обучения 

Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
проводится в соответствии с годовым календарным учебным графиком и учебным планом Занятия 
в кружках и секциях проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года 
руководителем кружка (секции) с учетом мнения родителей, согласно нормам санитарных правил. 
Расписание согласовывается с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 
директором МБОУ «СОШ № 125». 

Занятия проводятся во внеурочное и каникулярное время согласно расписанию. В программах 
дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о проделанной работе, это могут 



быть спектакли, концерты, конкурсные программы, олимпиады, соревнования, открытые занятия и 
т.д. 

В соответствии с программой кружка (секции) занятия могут проводиться как совсем составом 
группы, так и по группам (5-6 человек) или индивидуально. Учебный процесс по программам 
дополнительного образования осуществляется в учебных кабинетах, в конференц-зале, библиотеке 
и спортивных залах школы, а также за её пределами (участие в конкурсах и соревнованиях, 
посещение выставок и музеев и т.п.). 

Основные формы обучения 

 занятие, игра, тренировка, экскурсия, репетиция; 
 творческие отчеты; 
 участие в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, концертах и 

соревнованиях; 
 участие в олимпиадах, конкурсах научных работ школьников; 
 участие обучающихся, посещающих спортивные секции, в соревнованиях разного уровня. 

d. Условия выбора и готовность обучающихся к освоению предлагаемых программ 

Каждый обучающийся МБОУ «СОШ № 125» имеет право заниматься в кружках (секциях) и 
объединениях разной направленности, а также изменять направления обучения. Ученики могут 
выбирать интересующие их программы дополнительного образования в соответствии со своими 
склонностями, также они имеют возможность заниматься по нескольким интересующим их 
программам и в случае необходимости заменять одно программы на другие. Зачисление в кружок 
(секцию) осуществляется на основании заявлений, поданных в МБОУ «СОШ № 125». 

Педагоги имеют возможность корректировать программы, по которым работают, 
апробировать новые программы, востребованные потребителем, выбирать различные технологии 
проведения занятий, ориентировать обучающихся в сфере дополнительного образования. Педагоги 
школы знакомят родителей и общественность с достижениями обучающихся, организуя выставки 
работ, концерты, открытые мероприятия, размещают информацию на сайте и информационных 
стендах школы. 

 

4. Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного образования 
детей 

В числе первоочередных задач в сфере дополнительного образования выдвигается 
формирование образовательно- воспитательной системы, которая включает в себя все виды 
внешкольной развивающей и обучающей деятельности, позволяет заполнить свободное время 
обучающихся, одновременно создавая условия для всестороннего развития личности каждого 
ребенка. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г.№ 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», согласно Устава школы, Лицензии 
№ 1789-осн., от 19.09.18, Положения об оказании платных образовательных услуг, приказа 
комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549 –осн «Об утверждении 
методических рекомендаций по оказанию платных образовательных услуг муниципальными 
образовательными организациями г. Барнаула» МБОУ «СОШ № 125»» оказывает платные услуги 
по программам дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование в МБОУ «СОШ № 125» в 2020-2021 учебном году реализуется 
по 4 направленностям: физкультурно- спортивное, социально- педагогическое, художественное и 
техническое. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая направленность реализуется в программах различных объединений, которые созданы 
по запросам обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 
направленности, комплексным, интегрированным программам. 

Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, возрастной состав 
объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных 
задач, психолого- педагогической целесообразности, санитарно- гигиенических норм, материально 
– технических условий, что отражается в пояснительной записке программы. 

Рабочая программа педагога должно соответствовать Положению о рабочей программе 
педагога дополнительного образования. 
  

Направленности 
дополнительного 

образования  

художественная 

техническая 

Социально- 

гуманитарная 

физкультурно- 

спортивная 



Направленность объединения Возрастная  
категория 

Наполняемость группы Количество 
занятий в 

неделю/год 

Продолжитель
ность занятия в 

день 

Количество 
часов в год 

Художественная 

 «Рондо» 9-11 лет 

12-17 лет 

1 группа – 15 чел. 
2 группа – 14 чел. 

3 

3 

3 

3 

288 

288 

"Буратино" 8 - 9 лет 1 группа – 13 чел. 1 1.8 57,6 

Радуга          8-9 лет 1группа-14чел. 
2группа -9чел. 
3группа-15чел. 
4группа-14чел. 
5группа-17чел. 
6группа-8чел. 
7группа-9чел. 

8группа-11чел. 

1 45 28 

Первые шаги+ 8-10 лет 1группа -18чел. 
2группа-22чел. 

1 45 28 

      

Физкультурно-спортивная 

«Футбол» 11-12 лет 1 группа – 15 чел. 3 2 192 

Ритмика «Рондики»           6-12лет 8-25 человек 4 40 128 

Отважная пешка 7-12лет              6-25человек 2 45 56 

Азбука осанки  7-12 лет  8-25 человек 3 45 96 

Социально-гуманитарная 

Школа будущего 
первоклассника 

6-7 лет 10-25 человек 4 30 112 

Человек и общество 15-16лет 6-25 человек 2 45 62 

Занимательная 
лингвистика  

11-12 лет 6-25 человек 2 45 62 

Текст. Теория и 
практика 

16-18 лет 6-25 человек 2 45 62 

Все сферы общества 16-18 лет 6-25 человек 2 45 62 

Песочный мир          7-10 лет 6-10 человек 1 40 28 

Техническая 

Умники и умницы 15-17 лет 6-12 человек 1 45 31 

Робототехника «Lego 

Wedo» 

6-11 лет  6-12 человек 2 40 64 

Робототехника «NXT» 10-13 лет 6-12 человек 2 40 64 

Эрудит  13-14лет 6-12 человек 1 40 31 

 

5.1. Физкультурно - спортивная направленность представлена различными 
спортивными секциями: футбол, отважная пешка, ритмика, азбука осанки.  

5.2. Основной целью данного направления является привлечение обучающихся к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической 
подготовленности и спортивного мастерства, а также гармоничное воспитание личности 
средствами физической культуры и спорта. В связи с этим решаются определенные задачи: 
пропаганда здорового образа жизни, отвлечение подростков от негативного влияния «вредных 
привычек», выявление талантливых юных спортсменов, приобретение новых навыков и умений, 
повышение уровня физической подготовленности в соответствии с современными здоровье 

сберегающими технологиями. 
Ожидаемые результаты 

 В результате освоения программ обучения дети приобретают знания, практические умения 
и навыки: 

 Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности детей, 
занимающихся физической культурой и спортом; 

 Воспитание у занимающихся высоких нравственных качеств, развитие основных 
двигательных качеств; 



 Приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и 
теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

 Знать и уметь выполнять все нормативы по общей физической подготовке для получения 
спортивного разряда по выбранному виду спорта; 

 Знать историю спорта вообще и выбранного направления в частности; 
 Уметь судить соревнования, оценивать свои выступления и выступления своих 

товарищей по команде; 
 Умение продолжать свои соревнования самостоятельно (цель занятия ставит педагог); 
 Умение применять спортивные и медицинские знания; 
 Сформировать готовность участия в соревнованиях разного уровня, а также в 

соревнованиях для получения спортивного разряда; 
 Проводить занятия с другими группами школьников (в качестве помощников тренера), 

осваивая методику ведения тренировок. 
5.1.1.Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
физкультурно - спортивной направленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности 

«Футбол» 

 

Программа «Футбол» рассчитана на 8 месяцев обучения. Для обучения набираются все 

желающие в возрасте от 11 до 12 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 
спортивными играми. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России. Понятие «физическая культура». Значение 
физической культуры для подготовки граждан России к трудовой деятельности и защите Родины. 
Формы занятий физическими упражнениями детей школьного возраста. Массовый народный 
характера спорта в нашей стране. Единая всероссийская спортивная классификация для развития 
спорта в России. Важнейшие решения Правительства РФ по вопросам развития физической 
культуры и спорта. 

Состояние и развитие футбола в России. История возникновения современного мини-

футбола. Развитие мини-футбола в России. Ассоциация мини-футбола России — организатор раз-

вития мини-футбола в стране. Достижения сборных и клубных команд России па международной 
арене. Всероссийские и международные соревнования. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о гигиене и санитарии. Общее 
представление об основных системах энергообеспечения человека. Гигиенические требования к 
питанию спортсменов. Понятие о тренировке и «спортивной форме». Массаж и самомассаж. Баня. 
Режим дня юного спортсмена. Закаливание. Дневник самоконтроля. Особенности травматизма в 
мини-футболе. Оказание первой помощи при несчастных случаях. Профилактика спортивного 
травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и участию в 
соревнованиях. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность человека как 
необходимое условие физического развития, нормального функционирования организма, 
поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 
навыков и расширения функциональных возможностей организма. Понятие о тренировочной 
нагрузке. Основные средства и методы спортивной тренировки. Понятие об утомлении и 
переутомлении. Причины утомления. Восстановительные мероприятия. Форма организации 
спортивной тренировки. Особенности периодов спортивной тренировки. Самостоятельные занятия 
юных спортсменов (утренняя гимнастика, индивидуальные задания по совершенствованию 
физических качеств и техники движений. 



Общая и специальная физическая подготовка. Всесторонняя физическая подготовка - 

важный фактор укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей органов и систем, 
развития физических качеств юных спортсменов (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
ловкости). Общая и специальная физическая подготовка. Средства общей и специальной 
физической подготовки, применяемые в процессе обучения и тренировки с юными спортсменами в 
мини-футболе. Единство общей и специальной физической подготовки. Взаимосвязь между 
развитием основных физических качеств. Основные требования по физической подготовке, 
предъявляемые к юным спортсменам различного возраста, занимающимся мини-футболом. 
Контрольные упражнения и нормативы по общей и специальной физической подготовке для юных 
футболистов. 

Основы техники и тактики футбола. Понятие о технике мини-футбола. Характеристика 

основных приемов игры. О соединении технической и физической подготовки. Понятие о тактике 
мини-футбола. Характеристика тактических действий. Анализ технических приемов и тактических 
действий в атаке и обороне. Классификация техники и тактики мини-футбола. 

Спортивные соревнования но футболу. Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль 
капитана команды. Его права и обязанности. Планирование, организация и проведение сорев-

нований по футболу. Виды соревнований. Система проведения соревнований. Судейство 
соревнований по мини-футболу Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, 
хронометрист, судья-информатор. Их роль в организации и проведении соревнований. 

Места занятий, оборудование и инвентарь. Игровая площадка для проведения занятий и 
соревнований по футболу. Подсобное оборудование. Технические средства, используемые при 
обучении юных футболистов. Мячи. Их подготовка к занятиям и играм. Требования к спортивной 
одежде и обуви. Уход за ними. 

Установка перед играми и разбор проведенных игр. Значение предстоящей игры и 
особенности турнирного положения команды. Характеристика команды соперника. Объявление 
состава команды. Тактический план игры (на макете) и задания отдельным игрокам и звеньям. 
Возможные изменения тактического плана в ходе игры. Разбор проведенной игры. Анализ 
выполнения тактического плана. Общая оценка игры и действий отдельных игроков и звеньев. 
Выводы по итогам игры. 

Общая и специальная физическая подготовка.  
Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые вращения 

рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лёжа. Круговые движения 
туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными движениями рук и ног, разноимённые движения на 
координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперёд, в стороны, назад. 

Упражнения с набивным мячом (2 – 3 кг.). Броски набивного мяча одной и двумя руками 
через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в положении 
лёжа на спине. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с прыжка. Кувырок назад в упор стоя ноги 
врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из упора присев толчком двух 
ног. Кувырок вперёд из стойки на голове. Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги. 

Переворот в сторону. 
Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м. на скорость. Повторный бег до 5 х 60 м., до 3 х 

100 м. Бег медленный до 25 мин. Бег по пересечённой местности (кросс) до 2000 м. Бег 400 и 500 м. 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 
Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с разбега. 

Толкание набивного мяча (1 – 2 кг.), ядра (3 кг.) с места, стоя боком к направлению метания. 
Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с метаниями 

мяча на дальность и в цель. 
Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 
Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из различных 

стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. 



Ускорения на 15, 30, 60 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления 
до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с 
последующим ударом по воротам. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, стараясь 
достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в прыжке поворот до 180º. 
Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на различной высоте. 
Эстафеты с элементами акробатики. Техническая  подготовка. 

Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному и 
катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и летящему мячу. Удары носком, пяткой 
(назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полёта 
и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с 
разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным 
сопротивлением. Удары на точность. 

Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося 
и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. Остановка грудью летящего мяча с поворотом 
в сторону. Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением 
или передачей мяча. 

Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми изученными 
способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и противоборствующих 
соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку мяча 
подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным 
рывком вперёд уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперёд; 
при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за спиной, а 
самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника («скрещивание»). Выполнение обманных 
движений в единоборстве.    

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя ложные 
движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определённые действия с мячом.  Техника 
игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без 
падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих и 
катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в 
прыжке. 

Броски мяча одной рукой с боковым запахом и снизу. 
Броски рукой на точность и дальность. 
Тактика игры в футбол.  
Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий 

футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3, 1+2+2, 3+1.  Разбор проведённых учебных и 
календарных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста 
и команды в целом. 

Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах на 
ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за движением других пар, чтобы 
не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо 
следить одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру). 

Тактика нападения. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами при равном соотношении и 
численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах: 
«стенка», «скрещивание». Комбинация «Двойная стенка». Комбинация «Игра в одно-два касания» 
между тремя партнерами.  Комбинация «Смена мест».  Комбинация «Пропускание мяча» .  

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом месте, играя по 
избранной тактической системе в составе команды. Отвлечение соперников Создание численного 
преимущества в отдельных зонах игрового поля 

Тактика защиты. 



Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять 
«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование в «перехвате» 
мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь 
противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. Маневрирование Передачи Ведение и 
обводка. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне при равном соотношении сил и 
при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 
партнёров. Организация противодействия «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Уметь 
взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. 
Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 
свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся и летящих 
на различной высоте мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную позицию; 
выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, 
адресуя его свободному от опеки партнёру. 

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае - в форме участия в соревнованиях 
(в том числе муниципального уровня). 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности 

«Ритмика. Рондики» 

  

            Программа «Ритмика. Рондики» рассчитана на 8 месяцев обучения.  
Программа определяет содержание и организацию дополнительного образовательного процесса на 
ступени дошкольного и начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном Законе от 29.12.2002 №273 «Об образовании в 
Российской федерации». 
Курс «Ритмика» рассчитан на работу с детьми дошкольного и младшего школьного возраста на 
основе приобщения к традиционным культурным ценностям. Ритмика – это танцевальные 
движения под музыку, которые учат чувствовать ритм и гармонично развивают тело. В основе 
ритмики лежит музыка, ее восприятие, эмоциональный отклик. Движение используется как 
средство более глубокого проникновения и понимания музыкального искусства.  

Учебный план 3-4 года, 5-6 лет 

№ 
п/п 

Названия раздела. Количество часов Формы аттестации, контроля 

Всего Теория  Практика  

1 «Вводное занятие» 1 1  Беседа. 
2 «Ее величество – 

Музыка!» 

10  23 Музыкальная игра. 

3 «Веселая разминка» 6  23 Музыкальная игра. 
4 «Игровой стретчинг» 13  23 Открытое занятие. 
5 «Диско-танцы» 60  26 Концерт 

6 «Актерское 
мастерство» 

30  23 Игры, класс-концерт. 

7 «Танцевальный 
марафон» 

8  9 Игра – соревнование. 

 Итого: 128 1 127  

 

                                           

 

 

                                            Учебный план 7-9 лет 



 

№ 
п/п 

Названия раздела. Количество часов Формы аттестации, контроля 

Всего Теория  Практика  

1 «Волшебное 
знакомство» 
Современные танцы 

1 1  Беседа. 

2 «Ее величество – 

Музыка!» 

4  4 Музыкальная игра. 

3 «Основы 
классического танца» 

24  24 Музыкальная игра. 

4 «Игровой стретчинг» 18  18 Открытое занятие. 
5 «Современный 

танец» 

51  51 Концерт 

6 «Актерское 
мастерство» 

24  24 Игры, класс-концерт. 

7 «Танцевальный 
марафон» 

6  6 Игра – соревнование. 

 Итого: 128 1 127  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно- спортивной 
направленности 

«Азбука осанки» 

            Программа «Азбука осанки » рассчитана на 8 месяцев обучения. 
Азбука осанки –это комплексная система воспитания ребенка здорового физически и морально, 

всесторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством собственного 
достоинства. Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной деятельности 

ребенка. Занятие построены с учетом возрастных критериев. 
 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Понятие о здоровье. Нравственное и 
физическое здоровье 

6 1 5 беседа 

2 Что такое осанка? 4  4 беседа 

3 Значение утренней гимнастики 4 1 3 беседа 

4 Занятия в режиме дня 6 1 5 беседа 

5 Оздоровительная гимнастика 6 1 5 беседа 

6 Комплекс упражнений для осанки и 
профилактики плоскостопия без 

предметов 

6  6 выполнение 
упражнения 

7 Комплекс упражнений для осанки и 
профилактики плоскостопия с 
гимнастической палкой 

6  6 выполнение 
упражнения 

8 Комплекс упражнений для осанки и 
профилактики плоскостопия с мячом 

6   выполнение 
упражнения 

9 Корригирующие упражнения на 
формирование осанки 

6  6 выполнение 
упражнения 

1

0 

Упражнения на верхний плечевой 
пояс 

6 1 5 беседа 

1

1 

Упражнения на координацию 
движений 

6 1 5 беседа 



1

2 

Упражнения на расслабление 8 1 7 беседа 

1

3 

Подвижные игры 6  6 беседа 

1

4 

Запрещенное движение 4 1 3 беседа 

1

5 

Веселые задачи 4  4 беседа 

1

6 

Упражнения, способствующие 
снятию психоэмоционального стресса 

6 1 5 выполнение 
упражнения 

1

7 

Итоговое занятие. Взаимосвязь 
здоровья и образа жизни 

6 1 5 беседа 

 Всего:  96 10 86  

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности 

«Отважная пешка» 

Программа «Отважная пешка» рассчитана на 7 месяцев обучения. 
         Шахматы-это не только игра доставляющая детям много радости,удовольствия,но и 
действенное ,эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения азам 
шахматной игры способствует развитию у обучающих способности оринтироваться на 
плоскости,развития аналитико-синтетической деятельности ,мышления, суждения, 
умозаключений. Шахматы необходимы и теоретикам и мечтателям .Теоретикам они 
помогут отточить их логический аппарата у мечтателей они позволят создать столь 
необходимый для учебы в школе баланс. 
       Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят 
радикальные измения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения,в 
значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 
наиболее полному раскрытию их творческой способностей .   

№ П/П 

Содержание Формы и виды деятельности  
Кол-во 
часов 

1.   

Обозначение горизонталей, 
вертикалей, полей 

Знать шахматные термины: белое и 
черное поле, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр, партнёры, 
начальное положение, белые, черные, 
ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; знать 
названия шахматных фигур: ладья, 
слон, ферзь, конь, пешка, король, 

    2 

2.   

Обозначение шахматных фигур и 
терминов. Запись начального 
положения 

Знать названия шахматных фигур: 
ладья, слон, ферзь, 
конь,пешка,король,знатьправила хода 
и взятия каждой фигурой; различать 
диагональ, вертикаль, горизонталь. 
Уметь ориентироваться на шахматной 
доске, в шахматной нотации; 
определять последовательность 
событий; выявлять закономерности и 
проводить аналогии. 

    2 



3.  Краткая и полная шахматная 
нотация. Запись шахматной 
партии. 

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
группировать такие шахматные 
объекты, как ходы шахматных фигур, 
сильная и слабая позиция, сила 
шахматных фигур. 

    2 

4.  Ценность фигур. Сравнительная 
сила фигур. 

Определять и высказывать под 
руководством учителя самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве 
(этические нормы). 
В предложенных учителем ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, при 
поддержке других участников группы 
и учителя, как поступить. Учиться 
работать по предложенному учителем 
плану. 

    2 

5.  Достижение материального 
перевеса 

Уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих 
фигур. Слушать и понимать речь 
других.  

   2 

6.  Достижение материального 
перевеса. Способы защиты. 

В предложенных учителем ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, при 
поддержке других участников группы 
и учителя, как поступить. Учиться 
работать по предложенному 
учителем  плану. 

   2 

7.  Защита. В предложенных учителем ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, при 
поддержке других участников группы 
и учителя, как поступить. Учиться 
работать по предложенному 
учителем  плану. 

  2 

8.  Две ладьи против короля. Уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих 
фигур. Слушать и понимать речь 
других.  

  2 

9.  Ферзь и ладья против короля. 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. 

  2 

10.  Ферзь и король против короля. Донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и 

  2 



письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 

11.  Ладья и король против короля. Уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих фигур. 
Слушать и понимать речь других.  

  2 

12.  Учебные положения на мат в два 
хода в эндшпиле. 

Учиться отличать верно  ыполненное 
задание от неверного, учиться 
совместно с учителем и другими 
учащимися давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей, 
уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих фигур. 

  2 

13.  Цугцванг. Уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих фигур. 
Слушать и понимать речь других. 

  2  

14.  Учебные положения на мат в два 
хода в миттельшпиле. 

В предложенных учителем ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, при 
поддержке других участников группы 
и учителя, как поступить. Учиться 
работать по предложенному учителем 
плану. 

  2 

15.  Учебные положения на мат в два 
хода в дебюте. 

Учиться отличать верно выполненное 
задание от неверного, учиться 
совместно с учителем и другими 
учащимися давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей, 
уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих фигур.  

 2 

16.  Матовые комбинации. Тема 
отвлечения. 

Учиться отличать верно выполненное 
задание от неверного, учиться 
совместно с учителем и другими 
учащимися давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей, 
уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих фигур. 

  2 

17.  Матовые комбинации. Тема 
завлечения. 

Учиться отличать верно выполненное 
задание от неверного, учиться 
совместно с учителем и другими 
учащимися давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей, 
уметь проводить элементарные 

  2 



комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих фигур. 

18.  Матовые комбинации. Тема 
блокировки.  

Уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих 
фигур.Слушать и понимать речь 
других.  

  2 

19.  Тема разрушения королевского 
прикрытия. 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: находить и 
формулировать решение шахматных 
задачи с помощью 
простейших  моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, 
схем).определять последовательность 
событий; выявлять закономерности и 
проводить аналогии. 

  2 

20.  Тема освобождения пространства 
и уничтожения защиты. 

В предложенных учителем ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, при 
поддержке других участников группы 
и учителя, как поступить. Учиться 
работать по предложенному 
учителем  плану. 

  2 

21.  Другие темы комбинаций и 
сочетание темат. приемов. 

Уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих фигур. 
Слушать и понимать речь других. 

 2 

22.  Комбинации, ведущие к 
достижению материального 
перевеса. Тема отвлечения. Тема 
завлечения. 

Учиться отличать верно выполненное 
задание от неверного, учиться 
совместно с учителем и другими 
учащимися давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей, 
уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих фигур. 

 2  

23.  Тема уничтожения защиты. Тема 
связки. 

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: находить и 
формулировать решение шахматных 
задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, 
схем).определять последовательность 
событий; выявлять закономерности и 
проводить аналогии. 

  2 

24.  Тема освобождения пространства. 
Тема перекрытия. 

Уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих 

  1 



фигур.Слушать и понимать речь 
других. 

25.  Тема превращения пешки. 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. 

  1 

26.  Сочетание тактических приемов.  Уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих 
фигур.Слушать и понимать речь 
других. 

  1 

27.  Патовые комбинации.  Уметь проводить элементарные 
комбинации; уметь планировать 
нападение на фигуры противника, 
организовать защиту своих 
фигур. Слушать и понимать речь 
других.  

  1 

28.  Комбинации на вечный шах. Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: находить и 
формулировать решение шахматных 
задачи с помощью 
простейших  моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, 
схем).определять последовательность 
событий; выявлять закономерности и 
проводить аналогии. 

  1 
 

29.  Комбинации для достижения 
ничьей. Комбинации на вечный 
шах. 

Учиться совместно с учителем и 
другими учащимися давать 
эмоциональную оценку деятельности 
товарищей. Определять и 
формулировать цель деятельности с 
помощью учителя. Проговаривать 
последовательность действий. 

  1 

30.  Типичные комбинации в дебюте 
(услож. примеры). 

Учиться совместно с учителем и 
другими учащимися давать 
эмоциональную оценку деятельности 
товарищей. Определять и 
формулировать цель деятельности с 
помощью учителя. Проговаривать 
последовательность действий. 
Ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. 
Добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную от учителя.. 

  1 

31.  Повторение программного 
материала  

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: находить и 
формулировать решение шахматных 
задачи с помощью простейших 

  1 



моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, 
схем).определять последовательность 
событий; выявлять закономерности и 
проводить аналогии. 

 

 

5.3.Социально- гуманитарная направленность представлена кружками: 
 

№ 
п/п 

Наименование объединения примечание 

1.  Школа будущего первоклассника за счет средств физических  и 
(или) юридических лиц 

2.  Человек и общество за счет средств физических  и 
(или) юридических лиц 

3.  Занимательная лингвистика. за счет средств физических  и 
(или) юридических лиц 

4.  Текст. Теория и практика за счет средств физических  и 
(или) юридических лиц 

5.  Все сферы общества за счет средств физических  и 
(или) юридических лиц 

6.  Песочный мир  за счет средств физических  и 
(или) юридических лиц 

Основными целями направленности является: 
 Познавательно-личностное развитие школьников; 
 Формирование умения осуществлять различные умственные действия; 
 Развитие самостоятельности детей, способность к рассуждению; 
 Стремление отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения; 

Задачи этого направления: 

 Воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в 
различных областях жизни; 

 Совершенствование коммуникативных умений; 
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

логики мышления; 
Ожидаемые результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению 
и познанию; 
- система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа 
современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области. 
 

5.2.1.Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
социально-гуманитарной направленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

 Школа будущего первоклассника 

Цель рабочей учебной программы «Школа будущего первоклассника» - формирование у  ребёнка 
желания идти в школу, интереса к обучению, «внутренней позиции школьника» с помощью 

единства требований родителей, воспитателей и учителя  для реализации преемственности между 
дошкольным этапом и начальной школой с учетом ФГОС второго поколения.  

Учебный план 

№ Название модуля Количество часов 



Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Формы контроля 

 

1 Модуль «Математические 

ступеньки». 
 

28 ч.  14 ч 14 ч Текущий 
контроль 

2 Модуль «От слова к букве». 
 

28 ч. 14 ч 14 ч Текущий 
контроль 

3 Модуль «Развитие речи. 
«Речецветик». 
 

28 ч. 14 ч 14 ч Текущий 
контроль 

4 Модуль «Природа и 
художник». 
 

28 ч. 14 ч 14 ч Текущий 
контроль 

 Итого 

 

112 ч. 56 ч 56 ч  



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности 

                                                   «Человек и общества» 

             Программа «Человек и общество» расчитана на 8 месяцев обучения. 

Подготовка обучающегося  к государственной итоговой аттестации по 
обществознанию через актулизацию знаний по основным темам курса.Формировать у 

обучающего опыт применения полученных знаний и умений для определения 
собственной позиции в общественой жизни ,для решения типичных задач в области 

социальных отношений ,для осуществления гражданской и общественной 
деятельности ,развития межличностных отношений ,включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий ,а также в семейно-бытовой 
сфере ,для соотнесения собственного поведения и поступков дргих людей  с 

нравственными ценностями и нормами поведения ,установленными законами .   

 Тематическое планирование   

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

  «Человек и общество»   

  

   

Класс: 9  

Количество недельных часов: 2   

Всего часов : 62    

Учитель: Горковенко И.А.  

  

№  Тема урока  Количество 
часов  

1   Общество как форма жизнедеятельности людей  1  

2  Взаимодействие общества и природы   1  

3   Основные сферы общественной жизни, их  

взаимосвязи  

1  

4  Биологическое и социальное в человеке  1  

5   Личность. Особенности подросткового возраста   

  

1  

6   Деятельность человека и ее основные формы (труд,  

игра, учение)  

  

1  

7   Человек и его ближайшее окружение. Межличностные  1  
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  отношения. Общение   

8   Сфера духовной культуры и ее особенности   1  

9  Наука в жизни современного общества  1  

10  Образование и его значимость в условиях  

Информационного общества  

  

1  

11  Религия, религиозные организации и объединения,  

их роль в жизни современного общества. Свобода  

совести  

  

1  

12  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность  1  

13  Экономика, ее роль в жизни общества   

  

1  

14   Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов  

  

1  

15  Экономические системы и собственность  1  

16  Производство, производительность труда.  

Разделение труда и специализация  

  

1  

17   Обмен, торговля   

  

  

1  

18    Рынок и рыночный механизм   

  

1  

19  Предпринимательство. Малое предпринимательство  

и фермерское хозяйство  

  

1  

20  Деньги    1  

21  Заработная плата и стимулирование труда   

  

1  

22   Неравенство доходов и экономические меры  

социальной поддержки  

  

1  
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23   Налоги, уплачиваемые гражданами   1  

24   Экономические цели и функции государства   

  

1  

25   Банковские услуги, предоставляемые гражданам:  

депозит, кредит, платежная карта, электронные  

деньги, денежный перевод, обмен валюты  

  

1  

26  Формы дистанционного банковского обслуживания:  

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг  

1  

27  Экономические функции домохозяйства.  

Потребление домашних хозяйств  

1  

28   Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи.  1  

29  Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения  1  

30  Социальная структура общества  

  

1  

31  Семья как малая группа. Отношения между  

поколениями  

  

1  

32   Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте  1  

33   Социальные ценности и нормы. Социальный конфликт и пути его 
решения  

1  

34  Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании  

и алкоголизма для человека и общества. Социальная  

значимость здорового образа жизни  

1  

35  Межнациональные отношения. Отношения между  

нациями  

  

1  

36  Власть. Роль политики в жизни общества  1  

37  Понятие и признаки государства  1  

38  Разделение властей  1  

39  Формы государства  1  

40  Политический режим. Демократия  1  

41  Местное самоуправление  1  

42  Участие граждан в политической жизни  1  

43  Выборы, референдум  1  

44  Политические партии и движения, их роль в  1  
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общественной жизни  

45  Гражданское общество и правовое государство  1  

46  Право, его роль в жизни общества и государства  1  

47  Норма права. Нормативный правовой акт  1  

48  Понятие правоотношений  1  

49  Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды  

юридической ответственности  

1  

50  Конституция Российской Федерации. Основы  

конституционного строя Российской Федерации  

1  

51  Федеративное устройство Российской Федерации  1  

52  Органы государственной власти Российской  

Федерации  

1  

53  Правоохранительные органы. Судебная система.  

Взаимоотношения органов государственной власти  

и граждан  

1  

54  Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и  

свободы человека и гражданина в Российской  

Федерации, их гарантии. Конституционные  

обязанности гражданина  

1  

55  Права ребенка и их защита. Особенности правового  

статуса несовершеннолетних  

1  

56  Механизмы реализации и защиты прав и свобод  

человека и гражданина  

1  

57   Международно-правовая защита жертв  

вооруженных конфликтов  

  

1  

58  Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 
потребителей  

1  

59  Семейные правоотношения. Права и обязанности  

родителей и детей  

1  

60   Право на труд и трудовые правоотношения.  

Трудоустройство несовершеннолетних  

  

1  

61  Административные правоотношения,  1  
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правонарушения и наказания  

62  Основные понятия и институты уголовного права.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних  

1  

  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

«Занимательная лингвистика» 

Программа «Занимательная лингвистика»расчитана на 7 месяцев 3 недели 
обучения. 

Направлена на овладение лингвистической компетенцией и способствует успешной 
адаптации обучающихся в социальной среде.Она отвечает на вопросы:как 
преодолевать лингвистический барьер,как формулировать вопросы,как готовится к 
ответам и как отвечать ,как выявить сенсорный канал и как использовать эту 
информацию ,как эффективно взаимодействовать и принимать коллективные 
решения .  

                                               Календарно - тематическое планирование  

N п/п Темы занятий Количество часов Дата проведения По плану Фактически  

1-2 Великие тайны слова 2  

3-4 Язык имеет свои краски 2  

5-6 В царстве смыслов много дорог 2  

7-10 Ошибкоопасные слова 4  

11-14 Узаконенные ошибки 4  

15-18 О богатстве и гибкости языка 4  

19-20 Судьбы слов 2  

21-22 Творцы новых слов 2  

23-24 Связи слов 2  

25-26 Седьмой падеж? 2  

27-30 Лингвистическая этимология 4  

31-34 Тайна грамматического рода 4  

35-38 Два главных парадокса лингвистики 4  

39-40 Историческая лингвистика? 2  
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41-44 Грамматика и языковые ошибки 4  

45-46 Истины и предрассудки 2  

47-48 Уроки истории 2  

49-50 Средство скрывать мысль 2  

51-52 Культура аргументации 2  

53-54 В Стране Сочинителей 2  

55-58 Анаграммы и метаграммы 4  

59-62 Шарады и логогрифы 4  

63-64 Лингвистические игры 2  

Итого 64 часа  
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

Песочный мир 

Необходимость такой программы обусловлена тем, что дети, приходящие в школу, 
нуждаются как в диагностике и коррекционных занятиях для развития познавательной сферы, 
так и в создании естественной стимулирующей среды, в которой ребенок будет чувствовать 
себя комфортно и защищено, сможет проявлять свою творческую активность. Песочницу 
также можно использовать в развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка, 
придумывая различные истории. 

         Песочная терапия основывается на теории Юнга, которая гласит, что в нашем 
бессознательном каждый встречающийся предмет образует некие связи. Ассоциативные. 

Обращаясь к этому типу терапии, мы снимаем внутреннее напряжение, повышаем 
уверенность в себе, раскрываем для себя новые пути развития.  

 

План индивидуальных занятий 

№ Месяц Тема   Содержание   Ч
а
с
ы 

Отметк
а о 
выполн
ении  

1 Октябрь  Волшебный песок : 
“Здравствуй песочный 
мир!” 

“Тайные следы и 
отпечатки”  
“Ожившие линии” “Моя 
фантазия” 

Знакомство с материалом, показ работ 
знаменитых песочных аниматоров. Беседа 
о происхождении песка, как образуется 
песок. Познакомить детей с 
нетрадиционной техникой рисования 
песком на стекле. Показать приемы 
получения точек и коротких линий.  

2   

2 Октябрь  Роспись песком: 
“Послушные штрихи и 
линии” “Превращение 
кружка”  
“Круг превращается…” 
“Моя фантазия” 

Продолжать знакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой рисования. 
Знакомство со свойствами песка. Учить 
наносить ритмично и равномерно точки 
на всю поверхность. Закрепить умение 
равномерно наносить песок.  

2  
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3 Ноябрь Осень в геометрических 
фигурах  
“Занимательный квадрат ” 
“Веселый прямоугольник” 
“Треугольные фигуры”  
“Моя фантазия” 

Учить наносить ритмично и равномерно 
точки и линии на всю поверхность. Линии 
наносить непрерывно. 
Закрепить умение равномерно наносить 
песок в изображении геометрических 
фигур. 
Итог: нарисуй гусеницу и листок 

2  

4 Ноябрь Музыка леса  
“Деревья такие разные”  
“Зимний лес”  
“По лесной дорожке” 

“Моя фантазия ” 

Учить рисовать елки разные по форме, 
ребром ладони, одним пальцем. Закрепить 
навыки рисования. Развивать чувство 
композиции. Воспитывать аккуратность. 
Эмоциональный комфорт. Релаксация. 
Учить рисовать веточки, украшать в 
технике рисования пальчиками.  
Итог: нарисуй фруктовое дерево 

2  

5 Декабрь Красота морских глубин  
“Золотая рыбка” 
“Обитатели морских 
глубин” 

“Моя фантазия ” 

Развивать фантазию, интерес к морским 
жителям (морская звезда, морской конек, 
рыбка и т.д.) Совершенствовать умения и 
навыки в работе с песком.  Снятие 
эмоционального напряжения. 
Итог: нарисуй рыбку 

2  

6 Декабрь Птицы   
“Птичьи следы ” 

“Сказочные птицы ” 

“Моя фантазия ” 

Развитие фантазии и интереса к птицам. 
Снятие эмоционального напряжения. 
Итог: нарисуй птичьи следы 

2  

7 Январь  Домашние питомцы 

“Зернышки для хомячка”  
“Чьи это следы…” 

“Моя фантазия ” 

 

 

Совершенствовать умения и навыки в 
работе с песком. Развитие фантазии и 
интерес к животным.  
Итог: нарисовать след существующего – 

несуществующего животного. 
 

 

2  

8 Январь  Снег пушит и свеж  
“Какая она – снежинка?” 

“Моя фантазия” 

Развитие фантазии ребенка. 
Представление большой маленький, 
больше меньше. Прорисовка мелких 
деталей.  
Итог: нарисуй снежинку 

2  

9 Февраль  Мир игрушек 

“мой веселый звонкий 
мяч…” 

“Кукла неваляшка” 

“Моя фантазия” 

Закрепление рисования предметов 
круглой и вытянутой формы 
указательным пальцем. Развитие чувства 
формы и величины. 
Итог: нарисуй свою любимую игрушку 

2  

10 Февраль Здравствуй весна! 
“Букет для мамы” 

“Весенняя капель” 

“Моя фантазия ” 

Учить в рисовании обеих рук 
одновременно. Развивать координацию. 
Учить передавать в рисунке целостный 
образ. Закрепить умение наносить 
извилистые и прямые линии непрерывно. 
Дополнять рисунок декоративными 
элементами.  
Итог: нарисуй букет цветов 

2  

11 Март Цветы  
“Первые цветы” 

Учить украшать простые по форме 
предметы, нанося простые по форме 

2  
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“Поздравь маму  – 8 марта” 

“Моя фантазия” 

элементы. Всей ладонью, одним или 
несколькими пальцами, ребром ладони. 
Воспитывать эстетическое восприятие.  
Итог: нарисуй подарок маме 

12 Март Дикий мир животных 

“Дикие животные России” 

“Мои любимые животные 
из сказок” 

“Моя фантазия ” 

Совершенствовать умение рисовать на 
песке. Учить передавать в рисунке 
целостный  образ. Сравнить домашних и 
диких животных. 
Итог: нарисуй на песке дикое животное 

2  

13 Апрель Мир насекомых 

“Волшебная бабочка”  
“Божьи коровки на моем 
окне” 

“Моя фантазия” 

Упражнять в рисовании обеих рук 
одновременно. Развивать координацию. 
Учить украшать простые  по форме 
предметы.  
Итог: нарисуй бабочку 

2  

14 Апрель Весеннее настроение 

“Плыви кораблик” 

 “Моя фантазия” 

Закрепление рисование прямых линий и 
точек, всей ладонью, ребром ладони 
одним или несколькими пальцами.  
Итог: нарисуй кораблик 

2  

15 Апрель Каникулы… 

“Как я проведу каникулы” 

“Моя фантазия” 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Создание целостно картины на тему: лето, 
каникулы, отдых. 

1  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

Все сферы общества 

           Курс содержит актуальные сведения о законах, регулирующих отношения 
между покупателем и продавцом, заемщиком и кредитором, арендатором и арендодателем, 
знакомит учащихся с правовыми способами разрешения споров и конфликтов. Данный курс 
дает ученику тот объем правовых знаний, который позволит ему в дальнейшем реализовать 

себя как полноправного и законопослушного гражданина правового государства 

Тематический план 

№ 

п\п 

                               Тема занятия Количество 

часов 

 Раздел 1. Современный человек в обществе 10 

1. Я – человек или Человек.  1 

2. Я – человек или Человек. 1 

1. Каждый человек особенный.  1 

2. Каждый человек особенный. 1 

3. Что делает человек? 1 

4. Что нам нужно? 1 

5. Я не один. Я в обществе 1 

6. Я не один. Я в обществе 1 

7. Что я должен знать? 1 

8. Что я должен знать? 1 

9. Нужна ли истина? 1 

10. Нужна ли истина? Семинар. 1 

 Раздел 2. Духовная культура – это?  1 

11.  Может ли существовать наука? 1 

12. Какое мое современное общество? 1 

13.  Совесть?  1 

14.  Внутри у каждого 1 
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15. Внутри у каждого. Работа с документом. 1 

 Раздел 3. Экономить – значит? 1 

16. Необходимо ли экономить мне? 1 

17. Товары для меня 1 

18. Кем я могу являться в экономике? 1 

19. Мой труд 1 

20. Труд моих родных 1 

21. Труд моих родных 1 

22. Нужны ли деньги? 1 

23. Нужны ли деньги? 1 

24. Что такое рынок сейчас? 1 

25. Что такое рынок сейчас? 1 

26. Когда я смогу зарабатывать? 1 

27. Когда я смогу зарабатывать? Составление своего бизнес-плана 1 

 Раздел 4. Социальная составляющая жизни человека 1 

28. Я учусь общаться 1 

29. Я учусь общаться 1 

30. Моя семья - богатство 1 

31. Моя семья - богатство 1 

32. Какой возраст для меня трудный? Почему? 1 

33. Какой возраст для меня трудный? Почему? 1 

34. 

 

 

 

Старайся не обидеть родных. Круглый стол. 
 

Раздел 5. Мы - политики. 

1 

35. Мое государство 1 

36. Мое государство 1 

37. Мое государство. Что я хочу о нем знать 1 

38. Мое государство. Что я хочу о нем знать 1 

39. Самоуправление для меня - ? 1 

40. Самоуправление для меня - ? 1 

41. Мое государство. Деловая игра 1 

 Раздел 6. Право. 1 

42. Есть ли у меня право? 1 

43. Есть ли у меня право? 1 

44. Какое право я имею? 1 

45. Какое право я имею? 1 

46. Какое право я имею? 1 

47. Зачем мне знать мои права и обязанности? 1 

48. Зачем мне знать мои права и обязанности? 1 

49. Зачем мне знать мои права и обязанности? 1 

50. Право на …? 1 

51. Право на …? 1 

52. Право на …? 1 

53. Не нарушай! 1 

54. Не нарушай! 1 

55. Не нарушай! 1 

56. Наказание 1 

57. Наказание 1 
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58. Наказание 1 

59. Работа с документом. 1 

60. Работа с документом. 1 

61. Работа с документом. 1 

62. Итоговое занятие. Решение тестов по всем сферам. 1 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

Текст. Теория и практика 

 

    Программа  курса «Текст. Теория и практика» социально-педагогической направленности  
предназначена для учащихся 10 класса, рассчитана на 62 часа. Курс опирается на знания, 
умения и навыки, которые были получены учащимися в процессе изучения базового курса 
русского языка. Новизна его заключается в углублении знаний о тексте, его функциях, 
нормах речевого поведения, возможности его комплексного анализа.  

   Использование текста создает условия для совершенствования работы по духовно-

нравственному развитию учащихся, совершенствования их творческих способностей, для 
формирования языковой личности. Это позволит им сделать сознанный выбор будущей 

профессии.  
 

Тематический поурочный план 

 

№п/п Тема занятия Количество 
часов 

1. Вводный урок.  «Текст. Теория и практика» 1 

2. Вводный урок.  «Текст. Теория и практика» 1 

3. Типы речи 1 

4. Типы речи 1 

5. Типы речи 1 

6. Стили речи 1 

7. Стили речи 1 

8. Стили речи 1 

9. Анализ текста. Задание № 1 1 

10. Анализ текста. Задание № 1 1 

11. Анализ текста. Задание № 1 1 

12. Анализ текста. Задание № 21 1 

13. Анализ текста. Задание № 21 1 

14. Анализ текста. Задание № 21 1 

15. Анализ текста. Задание № 22 1 

16. Анализ текста. Задание № 22 1 

17. Анализ текста. Задание № 22 1 

18. Анализ текста. Задание № 23 1 

19. Анализ текста. Задание № 23 1 

20. Анализ текста. Задание № 23 1 

21. Анализ текста. Задание № 24 1 

22. Анализ текста. Задание № 24 1 

23. Анализ текста. Задание № 24 1 

24. Анализ текста. Задание № 25 1 
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25. Анализ текста. Задание № 25 1 

26. Анализ текста. Задание № 25 1 

27. Анализ текста. Задание № 26 1 

28. Анализ текста. Задание № 26 1 

29. Анализ текста. Задание № 26 1 

30. Анализ текста. Задание № 27 1 

31. Анализ текста. Задание № 27 1 

32. Анализ текста. Задание № 27 1 

33. Композиция сочинения-рассуждения 1 

34. Композиция сочинения-рассуждения 1 

35. Композиция сочинения-рассуждения 1 

36. Критерии оценивания сочинения-рассуждения 1 

37. Критерии оценивания сочинения-рассуждения 1 

38. Критерии оценивания сочинения-рассуждения 1 

39. Формулируем проблему текста 1 

40. Формулируем проблему текста 1 

41. Формулируем проблему текста 1 

42. Комментируем проблему текста 1 

43. Комментируем проблему текста 1 

44. Комментируем проблему текста 1 

45. Комментируем проблему текста 1 

46. Комментируем проблему текста 1 

47. Формулируем позицию автора 1 

48. Формулируем позицию автора 1 

49. Формулируем позицию автора 1 

50. Формулируем и обосновываем собственную позицию 1 

51. Формулируем и обосновываем собственную позицию 1 

52. Формулируем и обосновываем собственную позицию 1 

53. Составляем и редактируем сочинение-рассуждение 1 

54. Составляем и редактируем сочинение-рассуждение 1 

55. Составляем и редактируем сочинение-рассуждение 1 

56. Составляем и редактируем сочинение-рассуждение 1 

57. Составляем и редактируем сочинение-рассуждение 1 

58. Составляем и редактируем сочинение-рассуждение 1 

59. Составляем и редактируем сочинение-рассуждение 1 

60. Составляем и редактируем сочинение-рассуждение 1 

61. Обобщение изученного 1 

62. Обобщение изученного 1 

 

 

 

 

5.4. Художественная направленность представлена кружками: 
№ 
п/п 

Наименование объединения примечание 

1.  Рондо  

2.  Буратино  

3.  Радуга за счет средств физических  и 
(или) юридических лиц 

4.  Первые шаги+ за счет средств физических  и 
(или) юридических лиц 
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Основной целью данных программ является раскрытие творческих способностей 
обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка  
Задачи данной направленности: 

 Формирование культуры личности ребенка во всех её проявлениях, повышение 
мотивации учащихся, развитие воображения, внимания, мышления; 

 Развитие музыкальности, музыкальной памяти и восприимчивости, способностей 
творческого воображения. 

 Сочетание учебно- образовательной, воспитательной работы с исполнительской и 
концертной деятельностью. 

Ожидаемые результаты: 
- Учащиеся должны получить навыки уметь работать индивидуально и в коллективе, 

участвовать в работе по созданию конкурсных творческих работ;  
РАДУГА.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

Всего 28 часов, 1 час в неделю 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Какого цвета осень. Живая природа: цвет.   
Пейзаж в живописи. 

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

 

2 Твой осенний букет. Декоративная 
композиция. 

1 0,5 0,5 Творческое 
задание 

 

3 Осенние перемены в природе. Пейзаж:  
композиция, пространство, планы. 

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

 

4 В сентябре у рябины именины. Декоративная  
композиция. 

1  1 Творческое 
задание 

 

5 Щедрая осень. Живая природа: форма.   
Натюрморт: композиция. 

1  1 Творческое 
задание 

 

6 В гостях у народного мастера С.Веселова.  
Орнамент народов России. 

1 1   

7 Золотые травы России. Ритмы травного узора  
хохломы. 

1  1 Практическое 

задание 

 

8 О чём поведал каргопольский узор. Орнамент  
народов России. 

1  1 Творческое 
задание 

 

9 В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной.  
Русская глиняная игрушка. 

1 1   

10 Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в  
графике. 

1  1 Творческое 
задание 

 

11 Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж 
в графике. 

1  1 Творческое 
задание 

 

12 Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 1  1 Творческое 
задание 
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13 Цвета радуги в новогодних игрушках.  
декоративная композиция. 

1  1 Творческое 
задание 

 

14 По следам зимней сказки. Декоративная  
композиция. 

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

 

15 Зимние забавы. Сюжетная композиция. 1  1 Творческое 
задание 

 

16 Защитники земли русской. Образ богатыря. 1  1 Творческое 
задание 

 

17-18 Открой секреты Дымки. Русская глиняная  
Игрушка. 

2 0,5 1,5 Практическое 
задание 

 

19 Краски природы в наряде русской красавицы.  
Народный костюм. 

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

 

20 Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. 1  1 Творческое 
задание 

21 Птицы – вестники весны. Декоративная  
композиция. 

1  1 Творческое 
задание 

 

22 "У лукоморья дуб зеленый…" Дерево-  

украшение жизни. Образ дерева в искусстве. 
1  1 Творческое 

задание 

 

23 О неразлучности доброты, красоты и 
фантазии. 

Образ сказочного героя. 

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

  

 

24-25 В царстве радуги-дуги. Основные и 
составные 

цвета. 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

 

26-27 Красуйся, красота, по цветам лазоревым. 
Цвет и оттенки. 

2 1 1 Творческое 
задание 

 

28 Какого цвета страна родная. Пейзаж в 
живописи. 

1 0,5 0,5 Творческое 
задание 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Количество учебных недель – 28. 

Количество занятий в неделю – 1, продолжительность 1 час. 
В 2019-2020 учебном году занятия проводятся по понедельникам с 11.30 до 12.10 — первая 
группа, по вторникам с 11.30 до 12.10 — вторая группа. 
Начало занятий -1 октября, окончание занятий – 30 апреля. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 
Всего 28 часов, 1 час в неделю 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 
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1 Тема лета в искусстве. Сюжетная 
композиция. 

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

 

2 Осеннее многоцветье земли в живописи.   
Пейзаж. 

1 0,5 0,5 Творческое 
задание 

 

3 Самоцветы земли и мастерство ювелиров. 
Декоративная композиция. 

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

 

4 Разноцветные краски осени в сюжетной 
композиции. 

1  1 Творческое 
задание 

 

5 В мастерской мастера-игрушечника. 
Декоративная композиция.   

1  1 Творческое 
задание 

 

6 Красный цвет в природе и искусстве. 
Декоративная композиция.  

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

 

7 Загадки белого и чёрного. Графика. 1  1 Практическое 

задание 

 

8 В мастерской художника Гжели. Русская 
керамика. 

1 0,5 0,5 Практическое 

задание 

 

9 Фантазируй волшебным гжельским мазком. 
Пейзаж. 

1  1 Творческое 

Задание 

 

10 Маска, ты кто? Учись видеть разные 
выражения лица. Декоративная композиция. 

1 0,5 0,5 Творческое 
задание 

 

11-12 Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная 
композиция  

2  2 Творческое 
задание 

 

13 Измени яркий цвет белилами. Пейзаж. 1  1 Творческое 
задание 

 

14-15 Зимняя прогулка. Сюжетная композиция.  2  2 Творческое 
задание 

 

16-17 Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная 
композиция. 

2 0,5 1,5 Творческое 
задание 

 

18 Народный календарный праздник 
Масленица. Народный орнамент.   

1  1 Творческое 
задание 

 

19 Натюрморт из предметов старинного быта. 
Композиция.  

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

 

20-21 «А сама-то величава, выступает будто 
пава...» Образ русской женщины.  

2 0,5 1,5 Практическое 
задание 

 

22-23 Чудо палехской сказки. Сюжетная 
композиция. 

2 0,25 1,75 Творческое 
задание 



35 

 

 

24 Цвет и настроение в искусстве. Пейзаж.  1  1 Творческое 
задание 

 

25-26 Космические фантазии. Пейзаж.  2  2 Творческое 
задание 

 

27 Братья наши меньшие. Графика, набросок. 1 0,25 0,75 Практическое 

задание 

 

28 Цветы в природе и искусстве. Орнамент 
народов мира: форма изделия и декор 

1 0,25 0,75 Творческое 
задание 

  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Количество учебных недель – 28. 

Количество занятий в неделю – 1, продолжительность 1 час. 
В 2019-2020 учебном году занятия проводятся по средам с 13.10 до 13.50 

Начало занятий -1 октября, окончание занятий – 30 апреля. 
 

Программа «Первые шаги» художественной направленности нацелена на 
формирование у обучающихся художественной культуре как духовной части,на 
приобщение воспитанников к миру искусства,общечеловеческим и национальным 
ценностям через их собственное творчество и освоение художественного опыта. 
Программа расчитана на обучение учащихся 2-4 классов.Форма обучения –
очная,групповая .Группы формируются по возрастным категориям.Срок реализации 
программы-7 месяцев. 
   

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ+ 

УЧЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКЙИ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
ВСЕГО 28ЧАСОВ.1РАЗ В НЕДЕЛЮ. 

2 класс 

 

   

 

 

 

 

 

 

5.3.1.  

 

 

 

 

    

ЛИТЕРАТУРА 

№ Тема занятия Колич. 
часов 

1 Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: 
композиционный центр, цвета тёплые и холодные. 

1 

2 Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: 
пространство, линия горизонта и цвет. 

1 

3 Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная 
композиция: симметрия, ритм, цвет, нюансы. 

1 

    4 Разноцветные краски осени  в сюжетной композиции и 
натюрморте. Цветовой круг: основные цвета, цветовой 
контраст. 

1 

5 В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная 
композиция с вариациями филимоновских узоров. 

1 

6 Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная 
композиция с вариациями знаков-символов. 

1 

7 Загадки белого и черного.  Графика: линия, штрих, 
силуэт, симметрия. 

1 
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Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений (Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.); под 
ред.Т.Я.Шпикаловой, - М.: Просвещение, 2011. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3класс 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

8 В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма 
изделия и кистевой живописный мазок. 

1 

9 Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: 
композиция, линия горизонта, планы, цвет. 

1 

10 Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. 
Декоративная композиция: импровизация на тему 
карнавальной маски. 

1 

11-12 Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция. 2 

13 Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, 
линия горизонта, планы, цвет и свет. 

1 

14-15 Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с 
фигурой человека в движении. 

2 

16-17 Русское поле. Воины- богатыри. Сюжетная композиция: 
фигура воина на коне. Прославление богатырей – 

защитников земли Русской  

в искусстве. 

2 

18 Народный календарный праздник «Масленица»  в 

искусстве.  Народный орнамент. Узоры-символы 
весеннего возрождения природы: импровизация. 

1 

19 Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: 
расположение предметов на плоскости. 

1 

20-21 «А сама-то величава, выступает, будто пава…».  Образ 
русской женщины. Русский народный костюм: 
импровизация. 

2 

22-23 Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: 
импровизация на тему литературной сказки. 

2 

24 Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. 
Пейзаж: колорит весеннего пейзажа. 

1 

25-26 Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет,  
реальное и символическое изображение. 

2 

27 Братья наши меньшие. Графика: набросок, линии, разные 
по виду и ритму. 

1 

28 Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: 
форма изделия и декор. 

1 

ИТОГО 28 

 

№ 

 

Тема занятия 

 

Количество 
часов 

1 Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, 
цвет,  форма. 

1 

2 В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: 
традиции мастерства. 

2 

3 О чем может рассказать русский расписной поднос. 
Русские лаки: традиции мастерства. 

1 

    4 Каждый художник урожай своей земли хвалит. 2 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений (Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.); под 
ред.Т.Я.Шпикаловой, - М.: Просвещение, 2011. 

Тематическое планирование занятий изостудии 

4 класс 
 

№ Тема занятия Колич. 

Натюрморт: свет и тень, форма и объем. 
5 Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство 

и цвет. 
2 

6 Родные края в росписи гжельской майолики. 
Русская майолика: традиции мастерства. 

1 

7 «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного 
зодчества: традиции русского мастерства. 

1 

8 Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: 
форма,  цвет, пропорции. 

2 

9 Каждая изба удивительных вещей  

полна. Натюрморт: свет и тень, объем  

и пропорции. 

2 

10 Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый 
цвета. 

2 

11 Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: 
традиции мастерства 

1 

12 Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные 
новогодние фантазии: импровизация. 

1 

13-14 Всякая красота фантазии да умения требует. Маски – 

фантастические и сказочные образы, маски ряженых. 
2 

15 Россия державная.  В мире народного зодчества: 
памятники архитектуры. 

1 

16 «Город чудный…». Памятники архитектуры: 
импровизация. 

1 

17-18 Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: 
композиционный центр.  

2 

19 Дорогие, любимые, родные. 
Женский портрет: выражение и пропорции лица. 

2 

20-21 Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная 
композиция: композиционный центр и цвет.  

2 

22-23 Красота и мудрость народной игрушки. 
Русская деревянная игрушка: развитие традиций 
мастерства. 

2 

24-25 Герои сказки глазами художника. Сюжетная 
композиция: композиционный центр и цвет. 

2 

26 Водные просторы России. Морской пейзаж: линия 
горизонта и колорит. 

1 

27 Цветы России на павловопосадских платках и 

шалях. Русская набойка: традиции мастерства.  
 

28 В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая тема 
в искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

 

ИТОГО 28 
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п/п часов 

1 Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный 
центр, цветовая гамма, линия, пятно. 

1 

2 Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, план, цвет, 
свет. 

1 

3 Птица – символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: 
равновесие красочных пятен, узорные декоративные «разживки», 
симметрия, ритм, единство колорита. 

1 

4 Конь – символ солнца, плодородия и добра. Декоративная 
композиция: линия, силуэт с вариациями городецких «разживок». 

1 

5 Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция 
с вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, 
статика 

1 

6 Знатна Русская земля мастерами  

и талантами. Портрет: пропорции лица человека. 
1 

7 Вольный ветер – дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, 
пятно, свет. 

1 

8 Движение – жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и 
представлению: подвижность красочных пятен, линий. 

1 

9 Двенадцать братьев друг за другом бродят… Декоративно-

сюжетная композиция: приём уподобления, силуэт. 
1 

10 Новогоднее настроение. Колорит: гармоничное сочетание 
родственных цветов. 

1 

11-12 Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, 
форма, ритм, симметрия. 

2 

13 Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, 
линия. 

1 

14-15 Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, 
композиционный центр, пространственные планы, ритм, 
динамика. 

2 

16 Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём  предметов, их 
конструктивные особенности, композиция. 

1 

17-18 Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт:  
условность формы и цвета, черная линия, штрихи  

в обобщении формы предмета.  

2 

19 Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 
крестьянского дома. Образы-символы. Орнамент: ритм, 
симметрия, символика. 

1 

20-21 Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: 
цвет, линия, штрих. 

2 

22-23 Вода – живительная стихия. Проект экологического плаката: 
композиция, 

2 

24-25 Повернись к мирозданью. Проект экологического плаката в 
технике коллажа.. 

2 

26 Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, 
пространство. 

1 

27-28 Всенародный праздник – День Победы. Патриотическая тема в  
искусстве, : образы защитников Отечества. 

2 

 Итого 28 
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Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений (Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.); под 
ред.Т.Я.Шпикаловой, - М.: Просвещение, 2011. 
                                                 Календарный учебный график 

Количество учебных недель-28 

Количество занятий в неделю-1,продолжительность 1 час. 
Начало занятий-1окября,окончание занятий -30апреля. 

Дополнительная  
общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Рондо» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный модуль «Классический танец» 

Учебный модуль «Классический танец» включает в себя разделы: ритмика и 
музыкальная грамота, основы хореографии. Система движений классического танца 
дисциплинирует тело исполнителя, способствует развитию и усовершенствованию факторов, 
необходимых для занятий хореографией: правильной осанки, выворотности ног, «балетного 
шага», подъема и эластичности стопы, гибкости тела, прыжка, координаций движений, 
музыкально-ритмической координации. 

«Классический танец» является фундаментом для освоения всего комплекса 
танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные детей, укрепляет мышцы и 
сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует технические навыки и 
основы правильной постановки корпуса, координацию и танцевальность. Классический 
танец является источником высокой исполнительской культуры - в этом его значение и 
значимость. Учебная рабочая программа по предмету «Классический танец» способствует 
разрешению этих вопросов, чем и обусловлена её актуальность. 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачи первого года обучения: постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе 
освоения основных движений классического экзерсиса у станка и на середине, развитие 
навыков координации движений. 
Экзерсис у станка  

1. Постановка корпуса. 
Позиции ног: I позиция, 

II позиция, 
III позиция, 
V позиция, 
IV позиция /как наиболее трудная изучается последней/. 

М.Р. 4/4 /в каждой позиции стоять 2 такта/. 
М.Р. ¾ /в каждой позиции стоять 8 тактов/. 
3. Позиции рук: подготовительное положение, 
1 позиция, 
3 позиция, 
2 позиция /как наиболее трудная изучается последней/ 
Позиции рук вначале изучаются на середине зала без точного соблюдения позиций ног. 
М.Р. 4/4, ¾. 
4. Demi plie в I, II, III, V позициях. 
М.Р. 4/4 /в 1 полугодии исполняется на 2 такта, во 2 полугодии — на каждый такт/. 
5. Battement tendu/ в 1-м полугодии — в сторону, вперед и назад/. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, по мере усвоения — на 1 такт, 
затем - на ½ такта; во 2-м полугодии — на каждую 1/4/. 
6. Passe par terre в I позиции вперед и назад. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта/. 
7. Demi rond de jambe par terre 
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М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, затем — на 1 такт/. 
8. Battement tendu из V позиции в сторону, вперед и назад. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 1 такт, затем — на ½ такта, во 2-м 
полугодии — на каждую ¼ /. 
9.Rond de jambe par terre en dehor u en dedan 

/в начале изучения объясняются понятия «en dehor”, “en dedan”/. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, к концу — на ½ такта/. 
10.Battement tendu jete с 1 позиции, с V позиции в сторону, вперед и назад. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта, во 2-м 
полугодии — на каждую 1/4/. 

11.Battement tendu jete pique с 1 и  позиций в сторону, вперед и назад. 
М.Р. 2/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ¼ /. 
12. Положение ноги sur le cou de pied  спереди, сзади и условное cou de pied / вначале 
изучается из положения открытой ноги в сторону, по мере усвоения — из положения ноги 
«вперед» и «назад» /. 
М.Р. 2/4, ¾, 4/4. 
13.Battement frappe в сторону, вперед и назад /в начале изучается носком в пол, во 2-м 
полугодии — на 35 градусов/. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта, во 2-м 
полугодии — на ¼ /. 
14.Releve на полупальцах в 1, П и У позициях: 
1/на вытянутых ногах; 
2/ с предварительным demi plie; 

3/ на demi plie в заключение. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на ½ 
такта /. 
15.Battement fondu в сторону, вперед и назад. /вначале изучается носком в пол, к концу 1-го 
полугодия — на 45 градусов/. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта/. 
16.Battement retire /поднимание и опускание работающей ноги, согнутой в колене, до колена 
опорой ноги; служит подготовкой к battement developpes /. 

М.Р. 4/4 /исполняется на каждый такт/. 
17.Battement releve lent на 90 градусов из 1 и У позиций в сторону, вперед и назад /в сторону 
и назад первоначально изучается лицом к станку; вперед — держась за станок одной рукой/. 
М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта/. 
18. Grand plie на I, II, IV, V позициях. 
/сначала изучается лицом к палке, затем — держась одной рукой за палку/. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на 2 такта, к концу 2-го полугодия — на 
каждый такт/. 
19.Temps releve par terre (preparation) 

Для rond de jambe par terre en dehors en dedans 

М.Р. 4/4 /в 1-м полугодии исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта/. 
20. Grand battement jete  из I и V позиций в сторону, вперед и назад/ вперед и назад 
первоначально изучается спиной и лицом к станку. Затем движение выполняется, держась 
одной рукой за станок/. 
М.Р. 4/4в начале 1-го полугодия исполняется на ½ такта, затем — на ¼ такта, 2-я четверть — 

пауза; во 2-м полугодии — на каждую четверть/. 
21. Наклоны вперед и перегибы корпуса назад и в сторону исполняется в конце экзерсиса. 
Вперед исполняется по 1 позиции спиной к станку, перегибы корпуса исполняются лицом к 
палке. 
М.Р. 4/4 /в 1-м полугодии — на 2 такта, во 2-м полугодии — на 1 такт/. 
Allegro. 

Первоначально прыжки изучаются лицом к станку. Как только усвоена элементарная 
правильность исполнения, изучение переносится на середину зала. 
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1 Temps leve из I, II, V позициях. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта; к концу 
года — на каждую четверть /. 
2.Chanqement de pieds. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия — на каждый такт, к концу — на ½ такта; во 2-м полугодии 
— на каждую четверть /. 
3.Pas echappe из V позиции во II и со II в V. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на ½ 
такта /. 
 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать: 

 основные требования классического танца; 
 названия движений на французском языке, их перевод и значение; 

владеть: 

 постановкой корпуса, рук, ног, головы; 
 элементарной координацией движений. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачами второго года обучения являются: развитие силы ног путем увеличения 
количества упражнений, развитие устойчивости, освоение техники в более быстром темпе. 

Наряду с этим более сложная координация движений за счет использования поз в 
экзерсисе у станка и на середине. 
Экзерсис у станка. 

1.Battemеnt tendu pour le pied (double tendu) 

в 1 и У позициях: 
1/ с опусканием пятки на П позиции; 
2/ с опусканием пятки на П позиции на demi plie . 

М.Р. 4/4 /вначале исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на ½ такта /. 
2.Rond de jambe par terre еn dehors, en dedans. 

М.Р. 4/4 /исполняется на каждую четверть /. 
3.Battement fondu c plie-releve во всех направлениях. 
М.Р. 2/4 /исполняется на 1 такт battement fondu , 

на второй такт —plie-releve. 

4.Petit battement sur le cou-de-pied  

/исполняется равномерно, а также с акцентом вперед и назад /. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, к концу — на ½ такта; во 2-м 
полугодии — на ¼ /. 
5.Battement double frappe в сторону, вперед и назад 

/в начале 1-го полугодия исполняется носком в пол, затем — на 30 градусов /. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта, во 2-м 
полугодии — можно на каждую четверть /. 
6.Battement soutenu носком в пол на всей стопе 

/ вначале изучается plie soutenu. 

М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, затем — на ½ такта /. 
7.Rond de jambe en l'air en dehors u en dedans 

Движение начинается с подготовки: сгибания и разгибания ноги, открытой в сторону на 45 
градусов. 
М.Р. 4/4 /в начале 1-го полугодия исполняется на каждый такт, к концу — на ½ такта и 
каждую ¼ /. 
8.Plie releve на 45 градусов. 
9.Battement dеveloppe во всех направлениях. 
М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта /. 
М.Р. ¾ /исполняется на 8 тактов /. 
В дальнейшем — на 1 такт 4/4 и 4 такта ¾. 
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10.Port de bras 1-е и 3-е сочетаются с различными упражнениями /3-еport de bras исполняется 
в заключениеrond de jambe par terre. 

М.Р. 4/4 / исполняется на 2 такта /. 
После –releve на полупальцах. 
11.Pas de bourree с переменой ног en dehors u en dedans вначале изучается лицом к станку, к 
концу года — на середине зала /. 
М.Р. 4/4, ¾, 2/4 /исполняется на каждый такт /. 
12.Plie releve на 45 градусов c demi rond de jambe . 

13. Grand battement jete pointe  

Allegro. 

1.Pas assemble в сторону. 
М.Р. 4/4 /в 1-м полугодии исполняется на каждый такт, во 2-м полугодии — на половину 
такта и на каждую четверть /. 
2.Pas assemble вперед и назад /изучается так же, как и в сторону /. 
3. Sissonne simple /изучается во 2-м полугодии без assemble/. 

4.Pas jete  

5.Pas echappe на одну ногу. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 
 подготовительное движение рук — preparation; 

 уровни подъема ног; 
 понятия о вращательных движениях en dehors и en dedans; 
 прыжки с двух ног на две; 

владеть: 

- координацией движений рук, ног, головы; 
уметь: 

- исполнить preparation и закончить исполнение упражнения (закрывание руки 
в подготовительное положение). 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

На третьем году обучения закрепляется азбука классического танца. Основными 
задачами являются: выработка навыков правильности и чистоты исполнения, закрепления 
устойчивости, развитие координации, выразительности поз, дальнейшее воспитание силы и 
выносливости. 
Экзерсис у станка.  
1. Полуповороты в V позиции на полупальцах 2-х ног по направлению к станку и от станка 
на вытянутых ногах. 
М.Р. 4/4 /исполняется на каждый такт /. 
2. Ряд упражнений у палки исполняются с чередованием на целой стопе и на п/п, к концу 
года — только на полупальцах /.battement fondu, battement frappe, petit battement 

3.Port de bras c rond de jambe par terre нa demi plie  

4.Doubl battement fondu 

5.Tombee на месте /У позиция / и coupe на опорную ногу на целую стопу и на п/п 

/исполняется в заключениеbattement frappe u petit battement / 

6.Battement developpe passe на 90 градусов. 

7.Demi rond de jambe  на 90 градусов из всех направлений и при переходе из позы в позу. 
8.Flic-flas en fase. 

9.Battement releve lent на 90 градусов и battement developpe в croisee u effacee  

М.Р. 4/4 /исполняется на 2 такта, ¾ /исполняется на 8 тактов /. 
Экзерсис на середине зала.  
1.Temps leve с перегибом корпуса. 
2.II и IV arabesques носком в пол. 
3.4-е port de bras  
4. Большая поза croisee и effacee вперед и назад носком в пол. 
5. Позы croisee вперед и назад на 90 градусов. 



43 

 

6. Элементарное adagio. 

7. Подготовительные упражнения к турам. 
8. Тур en dehors и en dedans со П позиции. 
9. Temps leve на 90 градусов. 
10.Pas de bourree  без перемены ног на efface 

11. Позы attitudes croisee и effacee . 

12. Большая поза ecartee вперед и назад. 
Allegro. 

1. Pas assemble. Double assembe. 

2. Grand chanqement de pieds. 

3. Grand echappe на II позицию. 
4. Pas glissade. 

5. Sissone fermee. 

6. Sissone ouverte. 

7. Pas echappe вj II поз. На croisse и на effacee. 

8. Temps leve . 

9. Pas de chat   

 

Учебный модуль «Современный танец» 

В основе курса лежит изучение техник современного танца: джаз-танец, модерн, floor 
technique/техники работы с полом, импровизации.. В качестве дополнительных занятий в 
программу обучения включены курсы по акробатики, истории современного танцевального 
искусства. 
Требования к уровню освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины «Современный танец» учащиеся должны знать: 

- основы техники исполнения движений джаз танца, танца модерн, современных 
молодежных направлений танца; 
- современные формы, стили и техники танца; 
Уметь: 
- использовать знания современного лексического материала в хореографических 
произведениях коллектива; 
Иметь представление: 
- об основных направлениях и этапах развития современной хореографии; 
- о тенденциях развития современного танца. 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Задачи первого года обучения: 
- совершенствование полученных навыков (чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на 
музыку, танцевальная выразительность, координация движений, ориентировка в 
пространстве) на занятиях ритмики, гимнастики и классического танца; 
- овладение основными понятиями и элементами современной хореографии. 
Форма контроля – контрольный урок. 
1. РАЗОГРЕВ 

Неактивная растяжка мышц общего воздействия. 
2. ПАРТЕР 

В этом разделе урока используется знакомый комплекс упражнений с добавлением 
изученных элементов на уроке современного танца. 
* Упражнения stretch характера – растяжки в различных позициях в положении сидя. 
Способы растяжения: bounce наклоны (пульсирующие наклоны) или длительная фиксация. 
* Изучение contraction и relies в положении сидя. 
3. ИЗОЛЯЦИЯ 

Изоляция – основной прием техники джаз-танца. Изолированные центры и ареалы центров 
(части центров). Положение коллапса (свободное держание тела) во время изоляции. 
ГОЛОВА 

Наклоны вперед – назад. 
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Наклоны из стороны в сторону (ухом к плечу) 
Повороты в правую и левую стороны. 
Свинговое раскачивание. 
Zundary (зундари) – смещение шейных позвонков вперед-назад, из стороны в сторону. Руки 
над головой, согнуты в локтях, ладонь в ладонь. 
ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС 

Подъем и опускание одновременно двух плеч. С остановкой в центре и без остановки. 
Оппозиционное движение плеч (одно вверх, другое вниз). 
Параллельное одновременное движение двух плеч (вперед, центр, назад, центр). 
Twist (твист) изгиб плеч. Одно вперед, другое назад. С акцентом вперед и назад. Руки в V 
позиции. 
ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

Движения из стороны в сторону. 
ПЕЛВИС (БЕДРА) 
Слитное движение пелвисом вперед – назад, из стороны в сторону. 
Полукруги справа – налево через переднюю дугу. То же через заднюю дугу. 
РУКИ 

Изолированные движения ареалами руки, кистью, предплечьем. 

Положение flex (флекс) – сокращенная ладонь. 
Круги в параллельных направлениях двух предплечий. 
Круги кистью в параллельных направлениях. 
Положение «свастика». 
НОГИ 

Изолированные движения ареалов ног: положение flex – сокращенная стопа, point – 

натянутая стопа, круги стопой. 
Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – назад. 
Круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе, колено согнуто. 
4. РАБОТА В ПАРАХ (упражнения strech-характера) 
К этому разделу преподаватель может подходить творчески. Основным принципом 
исполнения движений является умение детей ориентироваться в пространстве, координация, 
доверие партнеру. 
5. КРОСС 

Исполняются комбинации шагов, вращений и прыжков. 
ШАГИ 

простые с носка 

на plie 

на полупальцах 

скрестные шаги 

ПРЫЖКИ 

hop – шаг-подскок, jump – прыжок на двух ногах, leap – прыжок с одной ноги на другую. 
ВРАЩЕНИЯ 

на двух ногах 

на различных уровнях 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи второго года обучения: 
закрепление полученных знаний, умений и навыков, полученных в первый год обучения; 
развитие двигательных навыков, координации, музыкальности, танцевальной 
выразительности, ориентации в пространстве;  
формирование художественного вкуса. 
Музыкальное сопровождение уроков содержит произведения современных композиторов, 
что помогает развить внимание, музыкальную память, умения двигаться под музыку. 
Форма контроля – контрольный урок.   
1. РАЗОГРЕВ 
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(у станка) 
упражнение на развитие ахиллова сухожилия:a выпады лицом к станку в сочетании с passé и 
подъемом на полупальцы на опорной ноге. 
plie –releve 

Боковые port de bras с оттяжкой от станка 

Круговое положение корпуса из положения flak back 

«Растяжка» в сочетании arch корпуса 

Grand plie с выходом в положение flak back. 
(на полу) 
contraction и relies в положении сидя. 
Лежа на спине поднять пелвис при опоре на руки, плечи и стопы; сделать twist. 
Frog-position в сочетании с pulse корпусом. 
Растяжка по второй позиции сидя на полу в сочетании с twist корпуса. 
Developpe из положения лежа на спине и лежа на боку. 
Броски вверх из положения лежа на спине в сочетании с passé. 
2. ИЗОЛЯЦИЯ 

ГОЛОВА 

«Крест» головой с возвратом в центр (вперед, в сторону, назад, в сторону). 
«Квадрат» без возврата в центр. 
«Круг» головой. 
ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС 

Полукруги и круги вперед – назад. 
«Крест» плечами веред и назад, с возвратом в центр (вперед, вверх, назад, вниз). 
Шейк плеч. 
ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

Смещение в правую и левую стороны, руки во 2 позиции. 
Frust – (фраст) резкие рывки из стороны в сторону и вперед – назад. 
Подъем грудной клетки вверх и опускание вниз. 
Вертикальный «крест»: вверх – в центр, в сторону – в центр, вниз– в центр. В другую 
сторону – в центр. 
Горизонтальный «крест»: вперед – вправо, назад – влево. 
ПЕЛВИС 

Frust – рывки – вперед -в центр, назад – в центр. Так же из стороны в сторону. 
«Крест» пелвисом с возвратом в центр 

«Квадрат» пелвисом без возврата в центр. Начало «квадрата» в правую и левую стороны. 
Шимми – резкие повороты пелвиса в правую и левую стороны. Ноги во второй параллельной 
позиции. 
Hip lift – подъем вверх одного бедра. 
РУКИ 

Изолированные движения, которые могут исполняться ареалами центра (кисть и 
предплечье). Во время урока движения рук используются во всех частях урока. В разделе 
«ИЗОЛЯЦИЯ» руки могут двигаться изолированно в ареалах, но в основном они 
используются для координации с другими центрами. 
Основные позиции рук: 
1 позиция: руки в горизонтальном направлении перед собой; 
2 позиция: руки в горизонтальном направлении в сторону 

3 позиция: вертикальное движение рук над головой. 
Варианты позиций: 
Переводы рук из одного положения в другое: А-Б-В-2 позиция (А – локти согнуты, ладони 
около груди; Б – локти вниз, ладони около плеч; В – руки вытянуты вверх над головой). 
НОГИ 

Изолированные движения, которые могут исполняться ареалами центра (стопа, голень, 
бедро). Во время урока движения ног используются во всех частях урока. В разделе 
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«Изоляция» ноги могут двигаться изолированно в ареалах, но в основном они используются 
для координации с другими центрами. 
Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – назад. 
Основные позиции ног: 
out и in положения. Закрытые выворотные и параллельные позиции. 
Перевод из закрытого в открытое положение. 
Варианты движения ног: 
plie и releve в различных позициях и с переходом из позиции в позицию. 
Brush – носком в пол на 45˚, на 90˚. 
Flex колена и стопы (на 45˚, 90˚). 
Kick вперед, в сторону и назад. 
3. КООРДИНАЦИЯ 

Координация двух центров в параллельном движении. 
Например: 
Голова, Пелвис вперед – назад. То же из сторону в сторону. 
Оппозиционное движение (один центр вперед, другой – назад). 
Например: 
Голова назад, плечи полукругом вперед и наоборот. 
Грудь вперед, Пелвис назад. Возможны другие сочетания. 
Перевод рук из позиции в позицию с одновременным движением какого либо центра. 
Например: 
Пелвис вперед – назад, руки I, II. III. 
Координация рук и ног в параллельном и оппозиционном движении. 
4. КРОСС 

ШАГИ 

Шаги усложняются: добавляется координация рук и головы. 
ПРЫЖКИ 

Согнуть оба колена и соединить стопы («лягушка») 
Развести прямые ноги в сторону («разножка») 
Согнуть колени и прижать их к груди. 

ВРАЩЕНИЯ 

Corkscrew повороты. Использовать смену уровней: стоя, сидя, переход в партер. 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Закрепляются знания и навыки, полученные на первых двух годах обучения. 
Совершенствуется и усложняется форма движений, изученных ранее. Продолжается работа 
над координацией движений, точности изолированных движений, ориентации в 
пространстве. Идет работа над индивидуальной манерой исполнения. 
Важным моментом в процессе обучения является импровизация. На уроке учащимся 
предлагается разнохарактерный музыкальный материал, выбирается тема или конкретный 
образ. Учащиеся должны проявить себя, используя знания, полученные на уроке. 
В уроке используются комбинации различных современных направлений: джаз-танец, 
модерн, хип-хоп, fank и др. Возможно использование трюковых элементов, заимствованных 
из акробатики. 
1. РАЗОГРЕВ 

Основные виды разогрева у станка, на середине класса, в партере. 
Разогрев ног (стопа, колено, пах) 
Разогрев позвоночника (наклоны, изгибы, твисты торса) 
Расслабление позвоночника (свинговое раскачивание, grop) 
Упражнения stretch характера. Растягивание. 
Использование в разогреве движений классического экзерсиса: demi и grand plie, 
releve,battement tendu, battement jete, rond de jampe par terre и др. Сочетание этих движений: 
выворотные и параллельные позиции ног. Способы соединения движений разогрева в 
единую комбинацию. 
2. ИЗОЛЯЦИЯ 
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ГОЛОВА 

Zundari-квадрат 

Zundari-круг 

ПЛЕЧИ 

Twist 

Шейк 

ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

ПЕЛВИС 

РУКИ 

НОГИ 

Используется ранее изученный материал. 
3. КООРДИНАЦИЯ 

Голова-крест, в оппозицию движение пелвиса 

Наклоны головы вперед-назад, одновременно battement tendu 

Shugar leg в координации с шейком кистей 

Боковой шаг с выносом ноги на каблук в сочетании с работой рук 

4. УПРАЖНЕНИЯ НА СЕРЕДИНЕ 

Deep body bends – глубокий наклон вперед. Спина в прямом положении. 
Положение contraction и release. 
Глубокие наклоны в положении hinge (хинч) 
Body roll вперед и в сторону 

 

Demi и grand plie 

 Исполнение по параллельным позициям 

 Перевод стоп из выворотного положения в параллельное и наоборот 

 Изменение динамики исполнения (медленно сесть, быстро встать) 
 Соединение с releve  

Battement tendu, battement tendu jete. 

 Исполнение по параллельным позициям 

 Соединение с demi  plie, releve 

 Соединение с полуповоротами и поворотам 

Rond de jamb par terre 

 Исполнение по параллельным позициям 

 Соединение с demi  plie 

 Соединение с подъемом на 45 ˚и 90˚ 
 С сокращенной стопой 

Battement fondu и Battement frappe 

 Исполнение по параллельным позициям 

 С сокращенной стопой 

Grand battement 

 Исполнение по параллельным позициям 

 С подъемом опорной пятки во время броска 

 С сокращенной стопой 

5. КРОСС 

ШАГИ 

Усложняются: добавляется координация рук и Гловы 

Связующие и вспомогательные шаги: pas shasse, glissade, pas de bourree, degage 

ПРЫЖКИ 

В сочетании с шагами и вращениями в единой комбинации 

Трансформированные классические прыжки 

ВРАЩЕНИЯ 

На полупальцах 

На всей стопе 

на Demi plie 
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на одной ноге 

6. КОМБИНАЦИЯ 

Урок должен завершаться небольшими комбинациями на 32 или 64 такта. Это зависит от 
мастерства преподавателя.  
Главное требование – это танцевальность, использование определенного рисунка 
движения, различных направлений и ракурсов, чередование сильных и слабых движений, т.е. 
использование всех средств танцевальной выразительности, раскрывающих 
индивидуальность исполнителя. Комбинации должны быть развернутые. Основное отличие 
комбинаций от постановочного номера в том, что в ней нет никакой идеи, только 
техническое совершенствование. Комбинация может исполняться под любую «квадратную» 
музыку и не требует специального подбора музыкального  
 

Учебный модуль  
«Постановка сценического номера» 

Композиция, постановка танца – дисциплина, целью которой является развитие и 
тренировка способности к публичному исполнению танца, хореографии. 
Экспериментальный характер заданий позволяет выявить новые способности обучающихся. 

 Создание хореографического текста 

 Понятие танцевальной фразы. Создание танцевальной фразы.  
 Вариационное развитие танцевальной фразы.  
 Работа с пространством (ракурс, уровень, продвижение…)  
 Время и ритм (акценты, скорость, пауза, стратегии слушания и др.) 
 Энергия, импульс, динамика. 
 Выбор музыкального материала. Анализ музыкального материала. 
 Работа с образами. 
 Работа с предметом. 
 Сопоставление материала. 
 Соло, дуэт, трио, группа 

Каждому году обучения ставится постановка в соответствии с усвоением 
обучающимися материала по классическому и современному танцам, а также сюда входит 
работа над техническим исполнением номера и актерским мастерством. Формой контроля 
являются отчетные концерты, творческие конкурсы и публичные выступления. 
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Учебно-тематический план 1 группа 

№  Название, раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория практика 

Модуль «Классический танец» 

1 Вводное занятие. Поклон. 2 2  

2 Комбинации у станка: 30  30 

 Постановка корпуса   2 

 Основные позиции ног   2 

 Основные позиции рук   2 

 
Demi и grand plie в I, II, III, V позициях 

лицом к станку. 
  2 

 Battements tendu в сторону лицом к станку   2 

 Battements tendu вперед спиной к станку   2 

 Battements tendu назад лицом к станку   2 

 Battements tendu по всем направлениям   2 

 Battements tendu jetes лицом к станку   2 

 Battements tendu jetes pice   2 

 
Grand battements tendu jetes вперед, спиной 

к станку 

  2 

 
Grand battements tendu jetes в сторону, 

лицом к станку 

  2 

 
Grand battements tendu jetes назад, лицом к 

станку 

  2 

 Releve на полупальцах в I, II и V позициях   2 

 Battement releve lent   2 

3 Allegro 10  10 

 Temps leve soute  по 1 позиции   2 

 Temps leve soute по 2 позиции   2 

 Temps leve soute по 5 позиции   2 

 Temps leve soute  в комбинации   2 

 Pas echappe   2 

 Pas de quatre [па дэ катр] — Танец 
четырех исполнителей, классический 
квартет. 

4  4 

4 Подготовка к вращениям,вращения 8  8 

5 Комбинации на середине зала 20  20 
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№  Название, раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория практика 

  

Итого: 74 2 72 

 

 

 

 

Модуль «Современный танец» 

1.  Вводный урок. Ознакомление с предметом, 
характерными особенностями. 

2  2 

2.  
Неактивная растяжка мышц общего 
воздействия. 

4  4 

3.  Упражнения stretch характера  4  4 

4.  
Изучение contraction и relies в положении 
сидя. 

4  4 

5.  

Изоляция. Голова: Наклоны вперед – назад, 
наклоны из стороны в сторону (ухом к плечу), 
повороты в правую и левую стороны, 
свинговое раскачивание, zundary. 

4  4 

6.  

Изоляция. Плечевой пояс: подъем и 
опускание одновременно двух плеч, с 
остановкой в центре и без остановки, 
оппозиционное движение плеч (одно вверх, 
другое вниз), параллельное одновременное 
движение двух плеч (вперед, центр, назад, 
центр), twist (твист) изгиб плеч. 

4  4 

7.  Изоляция. Грудная клетка. 4  4 

8.  Изоляция. Пелвис. 4  4 

9.  

Изоляция. Руки: положение flex (флекс), 
круги в параллельных направлениях двух 
предплечий, круги кистью в параллельных 
направлениях, положение «свастика». 

4  4 

10.  

Изоляция. Zundari-квадрат, Zundari-круг 

 

 

4  4 

11.  Изоляция. Плечи: Twist, Шейк 

4  4 

12.  

Изоляция. Ноги: золированные движения 
ареалов ног, свинговое раскачивание ноги из 
стороны в сторону и вперед – назад, круги 
голеностопом в свободном положении, нога в 
воздухе, колено согнуто. 

4  4 

13.  

Координация: двух центров в 
параллельном движении; оппозиционное 
движение; перевод рук из позиции в 
позицию с одновременным движением 
какого-либо центра; координация рук и 

8  8 
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№  Название, раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория практика 

ног в параллельном и оппозиционном 
движении. 

14.  
Пелвис: Frust, «Крест» пелвисом с 
возвратом в центр, «Квадрат» пелвисом без 
возврата в центр, шимми, Hip lift 

4  4 

15.  

Координация. голова-крест, в оппозицию 
движение пелвиса,   наклоны головы вперед-

назад, 
одновременно battement tendu, Shugar leg в 
координации с шейком кистей, боковой шаг с 
выносом ноги в сочетании с работой рук 

6  6 

16.  
Работа в парах. Упражнения strech-

характера. 
4  4 

17.  
Кросс. Шаги: простые с носка, на plie, на 
полупальцах, скрестные шаги. 

8  8 

18.  Кросс. Прыжки: hop, jump, leap.  8  8 

19.  Кросс. Вращения. 6  6 

20.  Актерствое мастерство 24 12 12 

21.  
Танцевальный марафон. Батлы по 
направлениям. 

10  10 

Итого: 120   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Постановка сценического номера» 

1 Работа над хореографическим текстом танца  10 
 

10 
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№  Название, раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория практика 

2 Работа над хореографическим рисунком  10  10 

3 Работа над хореографическим образом танца  10  10 

4 Постановка танца  10  10 

5 Овладение сценическим пространством 
10  10 

6 Работа над техникой исполнения танца  10  10 

7 
Работа над эмоциональным исполнением 
танца  

10  10 

8 Выступления на концертах, конкурсах и т.д. 12  12 

9  Постановка концертных номеров 
8  8 

10 Постановка конкурсных номеров 
8  8 

 Итого: 126  98 

 Итого 1группа 288  188 
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Учебно-тематический план 2 группа 

№  Название, раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория практика 

Модуль «Классический танец» 

1 Вводное занятие. Поклон. 2 2  

2 Комбинации у станка: 30  30 

 Постановка корпуса   2 

 Основные позиции ног   2 

 Основные позиции рук   2 

 
Demi и grand plie в I, II, III, V позициях 

лицом к станку. 
  2 

 Battements tendu в сторону лицом к станку   2 

 Battements tendu вперед спиной к станку   2 

 Battements tendu назад лицом к станку   2 

 Battements tendu по всем направлениям   2 

 Battements tendu jetes лицом к станку   2 

 Battements tendu jetes pice   2 

 
Grand battements tendu jetes вперед, спиной 

к станку 

  2 

 
Grand battements tendu jetes в сторону, 

лицом к станку 

  2 

 
Grand battements tendu jetes назад, лицом к 

станку 

  2 

 Releve на полупальцах в I, II и V позициях   2 

 Battement releve lent   2 

3 Allegro 10  10 

 Temps leve soute  по 1 позиции   2 

 Temps leve soute по 2 позиции   2 

 Temps leve soute по 5 позиции   2 

 Temps leve soute  в комбинации   2 

 Pas echappe   2 

 Pas de quatre [па дэ катр] — Танец 
четырех исполнителей, классический 
квартет. 

4  4 

4 Подготовка к вращениям,вращения 8  8 

5 Комбинации на середине зала 20  20 
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№  Название, раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория практика 

  

Итого: 74 2 72 

 

 

 

 

Модуль «Современный танец» 

1.  Вводный урок. Ознакомление с предметом, 
характерными особенностями. 

2  2 

2.  
Неактивная растяжка мышц общего 
воздействия. 

4  4 

3.  Упражнения stretch характера  4  4 

4.  
Изучение contraction и relies в положении 
сидя. 

4  4 

5.  

Изоляция. Голова: Наклоны вперед – назад, 
наклоны из стороны в сторону (ухом к плечу), 
повороты в правую и левую стороны, 
свинговое раскачивание, zundary. 

4  4 

6.  

Изоляция. Плечевой пояс: подъем и 
опускание одновременно двух плеч, с 
остановкой в центре и без остановки, 
оппозиционное движение плеч (одно вверх, 
другое вниз), параллельное одновременное 
движение двух плеч (вперед, центр, назад, 
центр), twist (твист) изгиб плеч. 

4  4 

7.  Изоляция. Грудная клетка. 4  4 

8.  Изоляция. Пелвис. 4  4 

9.  

Изоляция. Руки: положение flex (флекс), 
круги в параллельных направлениях двух 
предплечий, круги кистью в параллельных 
направлениях, положение «свастика». 

4  4 

10.  

Изоляция. Zundari-квадрат, Zundari-круг 

 

 

4  4 

11.  Изоляция. Плечи: Twist, Шейк 

4  4 

12.  

Изоляция. Ноги: золированные движения 
ареалов ног, свинговое раскачивание ноги из 
стороны в сторону и вперед – назад, круги 
голеностопом в свободном положении, нога в 
воздухе, колено согнуто. 

4  4 

13.  

Координация: двух центров в 
параллельном движении; оппозиционное 
движение; перевод рук из позиции в 
позицию с одновременным движением 
какого-либо центра; координация рук и 

8  8 
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№  Название, раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория практика 

ног в параллельном и оппозиционном 
движении. 

14.  
Пелвис: Frust, «Крест» пелвисом с 
возвратом в центр, «Квадрат» пелвисом без 
возврата в центр, шимми, Hip lift 

4  4 

15.  

Координация. голова-крест, в оппозицию 
движение пелвиса,   наклоны головы вперед-

назад, 
одновременно battement tendu, Shugar leg в 
координации с шейком кистей, боковой шаг с 
выносом ноги в сочетании с работой рук 

6  6 

16.  
Работа в парах. Упражнения strech-

характера. 
4  4 

17.  
Кросс. Шаги: простые с носка, на plie, на 
полупальцах, скрестные шаги. 

8  8 

18.  Кросс. Прыжки: hop, jump, leap.  8  8 

19.  Кросс. Вращения. 6  6 

20.  Актерствое мастерство 24 12 12 

21.  
Танцевальный марафон. Батлы по 
направлениям. 

10  10 

Итого: 120   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Постановка сценического номера» 

1 Работа над хореографическим текстом танца  10 
 

10 
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№  Название, раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория практика 

2 Работа над хореографическим рисунком  10  10 

3 Работа над хореографическим образом танца  10  10 

4 Постановка танца  10  10 

5 Овладение сценическим пространством 
10  10 

6 Работа над техникой исполнения танца  10  10 

7 
Работа над эмоциональным исполнением 
танца  

10  10 

8 Выступления на концертах, конкурсах и т.д. 12  12 

9  Постановка концертных номеров 
8  8 

10 Постановка конкурсных номеров 
8  8 

 Итого: 126  98 

 Итого 2 группа 288 4 188 

 

Дополнительная  
общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Буратино» 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения, один раз в неделю. Возраст 
обучающихся –  от 8 до 9 лет. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

 

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает 
детей своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят 
знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они 
ожили, задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и интереснее. 
Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их совершенно особый, 
увлекательный мир, где все необыкновенно все возможно. 

Актуальность программы: 
В настоящий момент актуальным является разнообразное использование 

арт-технологий в учебном процессе и во внеурочной деятельности. Введение 
преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу способно 
эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение 
коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников и учителей, 
повышение культуры поведения – всё это, возможно, осуществлять через 
обучение и творчество на театральных занятиях в школе. Особое значение 
театрального творчества приобретает в начальной школе. Оно не только 
помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, так как для детей игра в 
этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу 
(обучение) 
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Новизной программы является то, что для осуществления этих целей 
используется кукольный театр, который располагает большими возможностями. 
Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. 
Однако нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его 
воспитательное значение намного шире. Младший школьный возраст это 
период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, 
определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно уже детям этого 
возраста показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, 
храбрости и т.д.  

Таким образом, кукольный театр имеет большое значение для воспитания и 
всестороннего развития детей.  

 

         Цель: 
Ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о 

“превращении и перевоплощении” как главном явлении театрального искусства, 
иными словами открыть для детей тайну театра;  воспитание и развитие 
понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего 
художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением. 

        

 

  Задачи: 
 Раскрыть специфику театра, как искусства: познакомить с историей 

кукольного театра, пробуждать интерес к чтению, учить видеть красоту родной 
земли, человека и его труда, чувствовать поэзию народных сказок, песен, любить 
и понимать искусство; сделать жизнь детей интересной и содержательной, 
наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 
творчества;  

 научить детей самостоятельно изготавливать куклы; добиваться, 
чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать 
в повседневной жизни;  

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и 
общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и 
дать первичные сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к 
любой работе.  

        

 

Методы работы 

 Для развития театрализованной творческой деятельности программой 
предусмотрено знакомство с разновидностями театров, историей возникновения, 
посещения театра кукол, обсуждение спектакля, знакомство с театральной 
лексикой, профессиями людей, которые работают в театре. Театр начинается с 
вешалки, а кукольный театр – с ширмы. Ребятам предоставляется возможность в 
выборе произведения, изготовлении кукол, распределении ролей. Отрабатывают 
чтение каждой роли и интонации. 

  Воспитательные возможности театрализованной 
деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром 
через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют ребят 
думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием 
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тесно связано и совершенствование речи. В процессе театрализованной игры 
незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура 
его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики 
ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 
улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.  Кроме того, занятия 
в театральном кружке способствуют расширению кругозора детей, повышению 
эмоциональной культуры, культуры мышления, формированию убеждений и 
идеалов.  

 Также кукольный театр играет огромную роль в нравственном и 
эстетическом воспитании младших школьников. Занятия в кукольном театре 
развивают у детей фантазию, память, мышление, артистические способности, 
знакомят с множеством детских сказок, способствуют развитию общительности, 
коммуникабельности, развивают моторику рук и пальцев ребёнка, двигательную 
активность. Играя в спектакле, дети перевоплощаются в различные образы, 
учатся выражать свои чувства в слове, интонации. Благодаря этому развивается 
выразительность речи. В процессе работы над спектаклем дети учатся 
согласованным действиям, взаимовыручке, умению подчинять свои желания 
интересам коллектива. Содержание кукольных спектаклей преломляется через 
опыт ребенка, отношение детей к изображаемым в спектакле явлениям и 
оказывает воспитательное воздействие на них.  

На занятиях организована деятельность, создающая условия для 
творческого развития воспитанников в организации и проведении кукольных 
спектаклей, ознакомлении со спецификой театра. 

Кроме того на занятиях применяются такие методы как: 
- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

театра, где школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, 
на практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и 
инструмент; 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам 
(уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство 
и технология, вокал и ритмика); 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 
творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 
раскрепощение личности.  

          

 

Форма проведения занятий 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества 
– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Очень важен и принцип 
обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 
групповых, индивидуальных, практических форм работы, а также   

                      ●           игра 

 беседа 

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  
 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 выступление 



59 

 

  

Срок  реализации: 8 месяцев, 32 занятия в учебный год, одно занятие -1,8 

часа в неделю,  всего – 57,6 часа в год., возраст обучающихся 8-9 лет. 
 

 

Ожидаемые результаты 
  - обучающиеся овладевают умением логически правильно и чётко 

передавать при чтении мысли автора. Понимают смысл изображенных явлений, 
эмоциональное отношение к ним и активное стремление; раскрыть этот смысл 
слушателям – источник разнообразных интонаций,   темпа и тембра голоса. Это 
достигается на занятиях по технике речи. 

  - обучающиеся должны иметь элементарные навыки по изготовлению 
перчаточных  кукол. 

- обучающиеся должны иметь элементарные представления о театральных 
профессиях и специальных терминах театрального мира. 

              В конце обучения ученик будет знать:  

1. Сценой в кукольном театре, является ширма. 
2. Понятия «театр», «режиссер», «художник-декоратор», «бутафор», 

«актер». 
3. Правила поведения в театре. 

 

Ученик будет уметь: 

 Делать артикуляционную гимнастику с помощью учителя. 
 Правильно надевать на руку куклу. 
 Управлять правильно куклой и говорить за нее, спрятавшись за ширму. 
 Изготавливать перчаточную куклу. 
 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачёта за показ 
спектакля перед зрителями. 

                              

 Работа с родителями 
                      -консультирование по организационным вопросам 

-консультирование по вопросам творческой одарённости ребёнка 

  

Содержание программы 
Знакомство с историей возникновения театра петрушек, с театральной 

лексикой, профессиями людей, которые работают в театре (режиссер, художник 
- декоратор, бутафор, актер).  

Ввести детей в мир театра, дать первоначальное представление о 
“превращении и перевоплощении”, как главном явлении театрального 
искусства.  

Выразительное чтение пьес учителем. 
Развитие  речевого дыхания и артикуляции. 
Выбор пьесы для спектакля. Распределение ролей, изготовление кукол-

перчаток , бутафории и декораций. Репетиции пьесы, художественное и 
музыкальное оформление.  

Отработка чтения каждой роли, репетиция за столом  Учить детей умению 
вживаться в свою роль, учить их интонации передавать настроение, чувства, 
персонажа.  
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Обучение работе над ширмой: надеть куклу на руку: голову на 
указательный палец, руки куклы на большой и средний пальцы ; проводить 
куклу над ширмой на вытянутой руке, стараясь делать это плавно, без скачков.  

Обучение работе над ширмой, чтение каждым кукловодом своей роли, 
действия роли. Распределение технических обязанностей по спектаклю, 
установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь друг 
другу в управлении куклами, звуковое оформление спектакля. 

Показ пьесы начальным  классам. 
Учебно – тематический план 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Вводное занятие. Театр. 1,8 

2-3 Культура и техника речи. 3,6 

4  Превращение и перевоплощение. 1,8 

5 Выбор пьесы 1,8 

6 Распределение ролей.  1,8 

7 -9 Изготовление кукол. 5,4 

10-12 Репетиция спектакля. 5,4 

13 Показ спектакля 1,8 

14-15 Развитие дикции на основе скороговорок 3,6 

16-17 Артикуляционная гимнастика 3,6 

18 Выбор пьесы 1,8 

19 Распределение ролей 1,8 

20-22 Изготовление кукол 5,4 

23-24 Изготовление декораций и бутафории 3,6 

25-28 Репетиция спектакля 7,2 

29-30 Показ спектакля. 3,6 

31 Посещение театра кукол "Сказка" 1,8 

32 Итоговое занятие 1,8 

 Итого 57,6 

 

5.4.1. Аннотации к дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим 
программам технической направленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника «Lego Wedo»» 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в мире, который 
совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений продолжает нарастать. 
Сегодняшним школьникам предстоит 

•         работать по профессиям, которых пока нет, 
•         использовать технологии, которые еще не созданы, 
•         решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.  
Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого в 
школе должно быть обеспечено: 
•         изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 
будущем, 
•         обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный аспекты 
содержания образования. 
Таким требованиям отвечает робототехника. 

 Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo представляют собой новую, 
отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в процессе игры и 
обучения ученики собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, 

механизмы из окружающего их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, 
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открывают тайны механики, прививают соответствующие навыки, учатся работать, иными 
словами, получают основу для будущих знаний, развивают способность находить 

оптимальное решение, что несомненно пригодится им в течении всей будущей жизни. 
Учебный план 

№ 
занятия 

Раздел/Тема Количество часов Виды 
контроля Всего Теория Практика 

1-2 Введение в робототехнику. 
Инструктаж по ТБ 

2 1 1 текущий 

3-4 Применение роботов в 
современном мире 

2 1 1 текущий 

5-6 Идея создания роботов. 
Что такое робот  

2 1 1 текущий 

7-8 Соревнование роботов 2 0 2 текущий 

9-10 Знакомство с конструктором  2 0 2 текущий 

11-12 Путешествие по Лего-стране 2 0 2 текущий 

13-14 Исследование цвета 
кирпичиков» конструктора, 
«формочек» и видов их 
соединения 

2 0 2     текущий 

15-16 Мотор и ось  2 0 2 текущий 

17-18 Робо-конструирование 2 0 2 текущий 

19-20 Зубчатые колеса 2 0 2 текущий 

21-22 Понижающая зубчатая передача 2 0 2 текущий 

23-24 Повышающая зубчатая передача    2 0       2 текущий 

25-26 Управление датчиками и 
моторами при помощи 
программного обеспечения 

2 0 2 текущий 

27-28 Перекрестная и ременная 
передача 

2 0 2 текущий 

29-30 Снижение и увеличение 
скорости 

2 0 2 текущий 

31-32 Коронное зубчатое колесо 2 0 2 текущий 

33-34 Червячная зубчатая передача 2 0 2 текущий 

35-36 Кулочок и рычаг 2 0 2 текущий 

37-38 Блок «Цикл» 2 0 2 текущий 

39-40 Блоки «Прибавить к Экрану» 2 0 2 текущий 

41-42 Блоки «Вычесть из экрана» 2 0 2 текущий 

43-44 Блоки «Начать при получении 
письма» 

2 0 2 текущий 

45-46 «Забавные механизмы» 2 0 2 текущий 

47-48 Проект  2 0 2 текущий 

49-50 «Футбол» 2 0 2 текущий 

51-52 Проект  2 0 2 текущий 

53-54 «Звери» 2 0 2 текущий 

55-56 Проект 2 0 2 текущий 

57-58 «Приключения» 2 0 2 текущий 

59-60 Проект  2 0 2 текущий 

61-62 Итоговое занятие. Защита 
проекта 

2 0 2 текущий 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника «NXT»» 

Одной из важных проблем в России являются её недостаточная обеспеченность 
инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Сейчас необходимо вести 
популяризацию профессии инженера. Интенсивное использование роботов в быту, на 
производстве и поле боя требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в 
области управления роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и более 
продвинутые автоматизированные системы. Необходимо прививать интерес учащихся к 
области робототехники и автоматизированных систем. 
Также данная программа даст возможность школьникам закрепить и применить на практике 
полученные знания по таким дисциплинам, как математика, физика, информатика, 
технология. 

Scratch - это новая среда программирования, которая создавалась специально для того, 
чтобы подростки 8 – 16 лет использовали его самостоятельно. Эта технологическая среда 
позволяет им выразить себя в компьютерном творчестве. В основе Scratch традиции языка 
Лого, а также языка программирования, использующегося в конструкторах Лего. В среде 
Скретч пользователь из отдельных блоков собирает свою программу. Простая форма 
позволяет даже самым маленьким приобщаться к программированию, превращая обучение 
в увлекательную игру. В результате выполнения простых команд может складываться 
сложная модель, в которой будут взаимодействовать множество объектов, наделенных 
различными свойствами. Начальный уровень программирования настолько прост и 
доступен, что Scratch рассматривается в качестве средства обучения не только старших, но 
и младших школьников. 

 Календарный учебный график 

№ 
п/п 

Месяц Число Время 
проведен

ия 
занятия 

Форма 
заняти

я 

Коли
чест
во 

часо
в 

Тема занятия Мес
то 

пров
еден
ия 

Форма 
контрор

ля 

1-2 Октябр
ь 

6 12:00-

12:45 

13:00-

13:45 

практи
ка 

2 Введение в 
робототехнику. 
Роботы. Виды 
роботов. 
Значение 
роботов в жизни 
человека. 
Основные 
направления 
применения 
роботов. 
Правила работы 
с конструктором 
LEGO. Языки 
программирован
ия. Среда 
программирован
ия модуля, 
основные блоки. 

каб. 
302 

текущий 

3-4 13 12:00-

12:45 

практи
ка 

2 Правила техники 
безопасности 
при работе с 
роботами-

конструкторами.

текущий 
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 Правила 
обращения с 
роботами. 
Основные 
механические 
детали 
конструктора и 
их назначение. 

5-6 20 12:00-

12:45 

практи
ка 

2 Модуль EV3 
NXT. Обзор, 
экран, кнопки 
управления 
модулем, 
индикатор 
состояния, 
порты. 
Установка 
батарей, 
способы 
экономии 
энергии. 
Включение 
модуля 
EV3. Запись 
программы и 
запуск ее на 
выполнение. 

текущий 

7-8 27 12:00-

12:45 

практи
ка 

2 Основные 
механизмы 
конструктора LE

GO EV3 

NXT. Сервомото
ры EV3, 
сравнение 
моторов. 
Мощность и 
точность мотора. 
Механика 
механизмов и 
машин. 
Виды 
соединений и 
передач и их 
свойства. 

текущий 

9-10 Ноябрь   практи
ка 

2 Сборка модели 
робота по 
инструкции. 
Программирован
ие движения 
вперед по 
прямой 
траектории. 

текущий 
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Расчет числа 
оборотов колеса 
для 
прохождения 
заданного 
расстояния. 

11-12 

 

  практи
ка 

2 Датчик касания. 
Устройство 
датчика. 
Практикум. 
Решение задач 
на движение с 
использованием 
датчика касания. 

текущий 

13-14   практи
ка 

2 Датчик цвета, 
режимы работы 
датчика. 
Решение задач 
на движение с 
использованием 
датчика 

текущи
й 

15-16   практи
ка 

2 Ультразвуковой 
датчик. 
Решение задач 
на движение с 
использованием 
датчика 
расстояния 

текущи
й 

17-18 Декабр
ь 

  практи
ка 

2 Гироскопически
й датчик. 
Инфракрасный 
датчик, режим 
приближения, 
режим маяка. 

текущи
й 

19-20   практи
ка 

2 Подключение 
датчиков и 
моторов. Интерф
ейс модуля EV3 
NXT. Приложен
ия модуля. 
Представление 
порта. 
Управление 
мотором. 

текущи
й 

21-22   практи
ка 

2 Проверочная 
работа № 1 по 
теме 
«Знакомство с 
роботами LEGO 

MINDSTORMS 

EV3 NXT». 

текущи
й 

23-24 Январь   практи
ка 

2 Среда 
программирован

текущи
й 
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ия модуля EV3 

NXT. Создание 
программы. 
Удаление 
блоков. 
Выполнение 
программы. 
Сохранение и 
открытие 
программы. 

25-26   практи
ка 

2 Счетчик 
касаний. 
Ветвление по 
датчикам. 
Методы 
принятия 
решений 
роботом. Модел
и поведения при 
разнообразных 
ситуациях. 

текущи
й 

27-28   практи
ка 

2 Программное 
обеспечение 
EV3 NXT. 

Среда 
LABVIEW. 

Основное окно. 
Свойства и 
структура 
проекта. 
Решение задач 
на движение 
вдоль сторон 
квадрата. Испол
ьзование циклов 
при решении 
задач на 
движение. 

текущи
й 

29-30 Феврал
ь 

  практи
ка 

2 Программные 
блоки и палитры 
программирован
ия. Страница 
аппаратных 
средств 

Редактор 
контента. Инстр
ументы. 
Устранение 
неполадок. 
Перезапуск 
модуля 

текущи
й 

31-32   практи
ка 

2 Решение задач 
на движение по 

текущи
й 
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кривой. Независ
имое управление 
моторами. 
Поворот на 
заданное число 
градусов. Расчет 
угла поворота. 

33-34   практи
ка 

2 Использование 
нижнего датчика 
освещенности.Ре
шение задач на 
движение с 
остановкой на 
черной линии. 

текущи
й 

35-36   практи
ка 

2 Решение задач 
на движение 
вдоль линии. 

Калибровка 
датчика 
освещенности. 

текущи
й 

37-38 Март   практи
ка 

2 Программирован
ие модулей. 
Решение задач 
на прохождение 
по полю из 
клеток 

текущи
й 

39-40   практи
ка 

2 Смотр роботов 
на тестовом 
поле. Зачет 
времени и 
количества 
ошибок. 

текущий 

41-42   практи
ка 

2 Измерение 
освещенности. О
пределение 
цветов. 
Распознавание 
цветов. 
Использование 
конструктора в 
качестве 
цифровой 
лаборатории. 

текущи
й 

43-44   практи
ка 

2 Измерение 
расстояний до 
объектов. 
Сканирование 
местности. 

текущи
й 

45-46   практи
ка 

2 Сила. Плечо 
силы. Подъемны
й кран. 
Счетчик 
оборотов. Скоро

текущий 
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сть вращения 
сервомотора. 
Мощность. 

47-48 Апрель   практи
ка 

2 Управление 
роботом с 
помощью 
внешних 
воздействий. 
Реакция робота 
на звук, цвет, 
касание. Таймер. 

текущий 

49-50   практи
ка 

2 Движение по 
замкнутой 
траектории. 
Решение задач 
на 
криволинейное 
движение. 

текущий 

51-52   практи
ка 

2 Конструировани
е моделей 
роботов для 
решения задач с 
использованием 
нескольких 
разных видов 
датчиков. 

текущий 

53-54   практи
ка 

2 Решение задач 
на выход из 
лабиринта. 
Ограниченное 
движение. 

текущи
й 

55-56 Май   практи
ка 

2 Проверочная 
работа №2 по 
теме «Виды 
движений 
роботов» 

текущи
й 

57-58   практи
ка 

2 Итоговое 
занятие. 
Соревнование 
роботов на 
тестовом 
поле. Зачет 
времени и 
количества 
ошибок. 

текущи
й 

59-60    Практи
ка  

2 Проект   Творчес
кий 
проект  

61-62    Практи
ка  

2 Итоговое   Творчес
кий 
проект  
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63-64    Практи
ка  

2 Итоговое 
занятие .Защита 
проекта. 

 Творчес
кий 
проект  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ заняти
я 

Раздел/ 
Тема 

Количество часов 
Виды 

контрол
я Всего 

Теори
я 

Практ
ика 

Тема 1. Введение в робототехнику (1 ч) 

1 Введение в робототехнику. Роботы. 
Виды роботов. Значение роботов в 
жизни человека. Основные направления 
применения роботов. Правила работы с 
конструктором LEGO. Языки 
программирования. Среда 
программирования модуля, основные 
блоки. 

1 1  Беседа, 
Зачет по 
правила
м работы 
с 
конструк
тором 
LEGO. 

 

Тема 2. Конструирование (25 ч) 
2-3 Правила техники безопасности при 

работе с роботами-

конструкторами. Правила обращения с 
роботами. 
Основные механические детали 
конструктора и их назначение. 

2 1 1 Беседа 

Зачет по 
правила
м 
техники 
безопасн
ости 

4-7 Модуль EV3 NXT. Обзор, экран, кнопки 
управления модулем, индикатор 
состояния, порты. 
Установка батарей, способы экономии 
энергии. 
Включение модуля EV3. Запись 
программы и запуск ее на выполнение. 

4 1 3 Беседа,  
практику
м 

8-9 Основные механизмы 
конструктора LEGO EV3 

NXT. Сервомоторы EV3, сравнение 
моторов. Мощность и точность мотора. 
Механика механизмов и машин. 
Виды соединений и передач и их 
свойства. 

2 1 1 Беседа,  
практику
м 

10-15 Сборка модели робота по инструкции. 
Программирование движения вперед 
по прямой траектории. 

6 1 5 Беседа,  
практику
м 
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Расчет числа оборотов колеса для 
прохождения заданного расстояния. 

16-17 Датчик касания. Устройство датчика. 
Практикум. Решение задач на 
движение с использованием датчика 
касания. 

2 1 1 Беседа,  
практик
ум 

18-19 Датчик цвета, режимы работы 
датчика. 
Решение задач на движение с 
использованием датчика 

2 1 1 Собранн
ая 
модель, 
выполня
ющая 
действи
я. 

20-21 Ультразвуковой датчик. 
Решение задач на движение с 
использованием датчика расстояния 

2 1 1 Собранн
ая 
модель, 
выполня
ющая 
действи
я. 

22-23 Гироскопический датчик. 
Инфракрасный датчик, режим 
приближения, режим маяка. 

2 1 1 Беседа,  
практик
ум 

24-25 Подключение датчиков и 
моторов. Интерфейс модуля EV3 
NXT. Приложения модуля. 
Представление порта. Управление 
мотором. 

2 1 1 Беседа,  
практик
ум 

26 Проверочная работа № 1 по теме 
«Знакомство с 
роботами LEGO MINDSTORMS EV3 

NXT». 

1  1 Проверо
чная 
работа 
№ 1 

Тема 3. Программирование (18 ч) 
27-31 Среда программирования 

модуля EV3 NXT. Создание 
программы. Удаление блоков. 
Выполнение программы. Сохранение и 
открытие программы. 

5 1 4 Беседа,  
практик
ум 

32-33 Счетчик касаний. Ветвление по 
датчикам. 
Методы принятия решений 
роботом. Модели поведения при 
разнообразных ситуациях. 

2 1 1 Индиви
дуальны
й, 
собранн
ая 
модель, 
выполня
ющая 
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действи
я. 

34-36 Программное обеспечение EV3 NXT. 

Среда LABVIEW. Основное окно. 
Свойства и структура проекта. 
Решение задач на движение вдоль 
сторон квадрата. Использование 
циклов при решении задач на движение. 

3 1 2 Беседа,  
практик
ум 

37-38 Программные блоки и палитры 
программирования. Страница 
аппаратных средств 

Редактор контента. Инструменты. 
Устранение неполадок. Перезапуск 
модуля 

1 1 1 Беседа,  
практик
ум 

39 Решение задач на движение по 
кривой. Независимое управление 
моторами. Поворот на заданное число 
градусов. Расчет угла поворота. 

1  1 Практик
ум 

40 Использование нижнего датчика 
освещенности. Решение задач на 
движение с остановкой на черной 
линии. 

1  1 Практик
ум 

41 Решение задач на движение вдоль 
линии. Калибровка датчика 
освещенности. 

1  1 Практик
ум 

42-43 Программирование модулей. 
Решение задач на прохождение по 
полю из клеток 

2 1 1 Беседа,  
практик
ум 

44-45 Смотр роботов на тестовом 
поле. Зачет времени и количества 
ошибок. 

2 1 1 Смотр 
роботов 

Тема 4. Проектная деятельность (17 ч) 
46-47 Измерение освещенности. Определение 

цветов. Распознавание цветов. 
Использование конструктора в 
качестве цифровой лаборатории. 

2 1 1 Беседа,  
практик
ум 

48-49 Измерение расстояний до объектов. 
Сканирование местности. 

2 1 1 Беседа,  
практик
ум 

50-51 Сила. Плечо силы. Подъемный кран. 
Счетчик оборотов. Скорость вращения 
сервомотора. Мощность. 

2 1 1 Беседа,  
практик
ум 

52-53 Управление роботом с помощью 
внешних воздействий. 

2 1 1 Собранн
ая 
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Реакция робота на звук, цвет, 
касание. Таймер. 

модель, 
выполня
ющая 
предпол
агаемые 
действи
я. 

54-55 Движение по замкнутой траектории. 
Решение задач на криволинейное 
движение. 

2 1 1 Собранн
ая 
модель, 
выполня
ющая 
предпол
агаемые 
действи
я. 

56-57 Конструирование моделей роботов 
для решения задач с использованием 
нескольких разных видов датчиков. 

2  1 Собранн
ая 
модель, 
выполня
ющая 
предпол
агаемые 
действи
я. 

58-59 Решение задач на выход из 
лабиринта. 
Ограниченное движение. 

2  1 Собранн
ая 
модель, 
выполня
ющая 
действи
я. 

60-61 Проверочная работа №2 по теме 
«Виды движений роботов» 

2  1 Проверо
чная 
работа 
№2 

62 Итоговое занятие. Соревнование 
роботов на тестовом поле. Зачет 
времени и количества ошибок. 

1  1 Конкурс 

63-64      

 

 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
                             технической направленности «Умники и умницы» 

Новизна курса заключается в том, что теоретический материал излагается на 
наглядно-инициативном уровне с организацией разнообразной геометрический 
деятельности: наблюдения, экспрементирование, конструирование и другое ,в 
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результате которого учащиеся самостоятельно добывают геометрические знания и 
развивают воображения, глазамер, изобразительные навыки. Плоские и 
пространственные формы изучаются совместно.   

2. Учебно-тематический план  

№ 
зан 
яти 
я  

Да 
та  

Содержаниеучебного 
материала  

Содержание  

Формыиметоды 
обучения  

Колич 
ество 
часов  

Из них  

Теоре 
тичес 
кая  

часть  

Практ 
ическ 
ая  

часть  

1.Введение  2  1  1  

1    История возникновения  

и развития геометрии.  

Беседа  1  0,5  0,5  

2    Пространствои  

размерность.  

Исследование  1  0,5  0,5  

2. Геометрические фигуры на плоскости  12  3  9  

3    Простейшие 
геометрические фигуры  

и их обозначение.  

Соревнование  1  0,5  0,5  

4    Линия.Прямаяиее 
свойства.  

Коллективно  

мыслительнаяи 
практическая  

деятельность  

1  0,5  0,5  

5    Треугольники.  Работа по инструкции  

Групповая работа  

3  0,5  2,5  

6    Игра «Геометрические  

конструкции»  

Решение задач  1  0,5  0,5  

7    Прямоугольникив  

окружающем мире  

Работа по инструкции  2  0,5  1,5  

8    Площадь.Единицы 
площади.  

Обучение по алгоритму, 
игра  

3  0,5  2,5  

9    Урок-соревнование  

«Странаудивительных 
измерений»  

Командное соревнование 
на проверку знаний по  

геометрии.  

1  -  1  

3.Фигуры в пространстве  6  1  5  

11    Куб.Прямоугольный 
параллелепипед.  

Работа по инструкции. 
Решение  

топологических задач.  

2  1  1  
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12    Решение логических 
задач по теме «Куб. 
Прямоугольный  

параллелепипед»  

Урок-соревнование 
Головоломкискубом, 
параллелепипедом.  

3  -  3  

13    Работа над проектами  

«Геометриявжизни 
человека».  

Практическая работа  1  -  1  

4. Конструирование объемных геометрических фигур  4  1  3  

14    Многогранники,их 
элементы.  

Коллективно  

мыслительнаяи 
практическая  

деятельность  

1  0,5  0,5  

15    Видымногогранников. 
Модели  

многогранников.  

Задачинаразвитие 
пространственного  

мышления.  

1  0,5  0,5  

16    Построениемоделей  

многогранников.  

Групповая работа  1  -  1  

17    Практическая работа «В  

миреправильных 
многоугольников»  

Практическая работа  1  -  1  

5. Треугольники  14  2  12  

18    Треугольник. Виды 
треугольников  

Дискуссия 
Практическая 
работа  

3  0,5  2,5  

19    Равнобедренный 
треугольник  

Практическая  

Работа. Решение  задач  

5  0,5  4,5  

20    Прямоугольный 
треугольник  

Практическая работа с 
элементами  

Исследования. Решение 
задач  

6  1  5  

6. Нестандартные задачи по геометрии  23  5  18  

21      

Задачи на вычисление  

Решениезадачна 
развитиелогического  

мышления.  

3  0,5  2,5  

22  

23  

  Задачина  

доказательство  

Задания на развитие 
памяти,внимания, 
логического мышления.  

10  2  8  

24    Задачи на построение  8  1,5  6,5  

25    Решениезадачна  1  0,5  0,5  
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местности  

26      

Геометрические 
головоломки  

Решение задач на 
развитие логического 
мышления. 
Составление  

кроссворда  

1  0,5  0,5  

27    Итоговый тест    1    1  

  

              

7. Мир геометрии  8  1  7  

28    Геометрияв  

архитектуре и в жизни  

Коллективно  

мыслительнаяи 
практическая  

деятельность, 
исследование 
Дискуссия  

1  0,5  0,5  

29    Геометрия  

ландшафтного дизайна  

1  0,5  0,5  

30    Геометрия в быту  1  -  1  

31    Геометрия транспорта  1  -  1  

32    Геометрияи  

астрономия  

1  -  1  

33    Конкурспроектов  

«Удивительныймир 
геометрии».  

Презентацияидей 
исследование  

1  -  1  

34    Защита проектов  Конференция  1  -  1  

    Всего часов    70  14  56  

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
                             технической направленности «Эрудит» 

 

Данный курс систематизирует содержание развивающих сложных задач и служит 
подготовительной базой для обучающихся.Обучающиеся учатся четко высказывать 
мысли,работать по различным алгоритмам,использовать лаконичные записи рассуждений . 
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Тема Кол во 

часов 

Оборудование Виды учебной деятельности  Формы 

промежу- 

точного 

контроля 

Введение (1 час) 
Введение. 
Постигаем 
тайны . 

 

1 Сборники типовых 
тестовых заданий. 
Распечатки 
критериев проверки 
и оценки 
выполнения  заданий  
разных частей 

Знакомство с 
целями, задачами, 
содержанием курса 
«Подготовка к  по 
математике», со 
спецификацией , со 
структурой и 
содержанием 
экзаменационной 
работы, с 
критериями 
оценивания 
экзаменационной 
работы. Работа с 
демоверсией. 

 

     1. Вычисления и преобразования (12 часов) 
Арифметиче
ские 
действия. 
 

2 

 

Распечатки заданий 

из Открытого банка 
заданий 
http://www.fipi.ru,  

Повторение  арифметических действий, сочетая 
устные и письменные приёмы (учебно – 

тренировочные задания -базовый уровень). 

Преобразова
ние 
буквенных 
выражений. 

6 

 

Учебно-

методические  
пособия 

 Вычисление значений числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые подстановки 
и преобразования; работа с формулами (учебно – 

тренировочные задания –повышенного уровня). 
Решение 
простейших 
текстовых,  
практико-

ориентирова
нных задач. 

4 

 

 

Распечатки заданий 

c портала 
www.alleхlarin.ru   

 

 

Решение задач на проценты, смеси и сплавы, 
движение,  работу, простейшие практико-

ориентированные задачи (учебно – тренировочные 
задания -повышенного уровня). 

              2. Уравнения и неравенства (10 часов) 
Уравнения. 2 Распечатки заданий 

c портала 
www.alleхlarin.ru   

Повторение способов решения рациональных, 
иррациональных уравнений, уравнений с модулем 
(учебно –тренировочные задания –базовый уров.). 

Неравенства
. 

4 Учебно-

методические  
пособия  

Решение рациональных, иррациональных 
неравенств. 

Системы 
уравнений и  
неравенств. 

4 Распечатки заданий 

из Открытого банка 
заданий 
http://www.fipi.ru, 

сдам ОГЭ   

Решение систем уравнений,  и  неравенств (учебно – 

тренировочные задания). 

3. Функции (7 часов) 

http://www.fipi.ru/
http://www.alleхlarin.ru/
http://www.alleхlarin.ru/
http://www.fipi.ru/
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Диаграммы  
и графики. 

2 Распечатки заданий 

c портала 
www.alleхlarin.ru   

 

Чтение графиков, изображающих изменение 
некоторой величина в зависимости от времени, 
температуры, скорости движения  и т.п. ( учебно – 

тренировочные задания). 

 Функции, 
их графики и 
свойства. 
 

5 

 

 

Распечатки заданий 
из Открытого банка 
заданий 
http://www.fipi.ru, 

сдам ОГЭ   

Построение графиков изученных функций по 
графику,  определять свойства функции ( учебно – 

тренировочные задания - повышенного уровня). 

            4.  Геометрия (30 часов) 
Параллельн
ые прямые и 
углы.              
Вычисление 
элементов 
прямоугольн
ого 
треугольник
а. 

10 Учебно-

методические  
пособия  
 

Повторение видов углов, образованных 
параллельными прямыми.             Решение 
прямоугольного треугольника. Вычисление 
элементов прямоугольного треугольника, его углов, 
сторон (учебно – тренировочные задания). 

Вычисление 
элементов 
прямоугольн
ого 
четырёхугол
ьника. 

8 Тесты из Открытого 
банка заданий 
www.fipi.ru,           

Решение прямоугольного четырёхугольника.                    
Вычисление элементов прямоугольного 
четырёхугольника, его углов, сторон (учебно – 

тренировочные задания). 

Площади  
фигур на 
плоскости. 

6 Тесты из Открытого 
банка заданий 
www.fipi.ru,          

Вычисление площадей плоских фигур (учебно – 

тренировочные задания -повышенного уровня). 

Вычисление 
элементов 
окружности 
и 
касательных 
к 
окружности. 

6 Учебно-

методические  
пособия  
 

Решение задач на нахождение расстояний между 
прямыми, между прямой и плоскостью (учебно – 

тренировочные задания). 

                                                                                                5. Обобщение (2 ч) 
Решение 
учебно-

тренировочн
ого теста. 
 

1 Распечатки заданий 

c портала 
www.alleхlarin.ru 

 

 

 

1. Ожидаемые результаты реализации программы дополнительного образования 
детей: 

 Охват дополнительным образованием не менее 80% обучающихся; 
 Расширение возможностей обучающегося - повышение его конкурентно 

способности в учебе, труде и жизни; 
 Формирование у обучающихся предпрофессиональных умений и навыков; 
 Создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

http://www.alleхlarin.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.alleхlarin.ru/
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 Расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 
образования обучающегося для наиболее полного удовлетворения интересов  и 
потребностей обучающихся; 

 Увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 
определенных видах деятельности; 

 Внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 
воспитания. 

2. Система представления результатов работы по программам дополнительного 
образования детей: 

 Участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 
регионального и федерального уровня; 

 Итоговые выставки творческих работ; 
 Презентация итогов работы объединений; 
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