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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Актуальность разработки программы.
Дополнительное образование это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее — 273-ФЗ), гл. 1, ст. 2, п. 14).
Дополнительное образование детей — целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством
реализации
дополнительных
образовательных
программ,
оказания
дополнительных
образовательных
услуг
и
информационнообразовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.
Основное предназначение дополнительного образования удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении,
которые не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. Создание в школе системы дополнительного
образования учащихся позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к
познавательной деятельности, оказывать положительной влияние на развитие творческих способностей учащихся. Дополнительное
образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства. Оно социально востребовано,
требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе
воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, и это существенно
отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей
осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами. Особенность дополнительного
образования состоит в том, что все его программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными
склонностями и способностями. Многие дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением базовых
образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный
потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно использоваться в процессе введения профильного обучения на
старшей ступени общего образования. Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного образования в
МБОУ СОШ № 12 заключается также в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать
непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на:
 выявление и поддержание талантов;
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, а так же в занятиях физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
 на профориентацию учащихся, их социализацию и адаптацию у жизни в обществе;
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 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.
Цель образовательной деятельности — расширение спектра образовательных услуг для учащихся в рамках формирующейся
модели образовательной среды школы, способствующей воспитанию социально активной личности; обеспечение целостного
образовательного процесса на основе компетентностного подхода к развитию личности учащихся.
2. Направленность программы.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа является комплексной и включает в себя следующие
направления:
 Патриотическое;
 Естественнонаучное;
 Физкультурно-спортивное;
 Художественное;
 Туристско-краеведческое;
 Социально-педагогическое
З. Возрастные особенности
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа Школы предназначена для учащихся от 5 до 18 лет и
основана на возрастной преемственности и поэтапности. С учѐтом возрастных, психологических особенностей обучающихся.
Формы обучения. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа МБОУ СОШ № 12 осуществляется в
очной групповой форме. Очная форма обучения предполагает освоение дополнительных общеобразовательных программ при
непосредственном посещении объединения.
Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности:
 Патриотическое;
 Естественнонаучное;
 Физкультурно-спортивное;
 Художественное;
 Туристско-краеведческое;
 Социально-педагогическое
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях
4. Организация образовательной деятельности
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Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий детей в объединениях дополнительного образования не должна
превышать: - в учебные дни — З часа; - в выходные и каникулярные дни — 4 часа. После 40 мин. занятий необходимо устраивать
перерыв длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. В зависимости от специфики объединений
возможно уменьшение или увеличение продолжительности одного занятия, что должно оговариваться индивидуально в программе
педагога. Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 30 до 60 минут 2 раза в неделю.
Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается программой педагога. Особое
внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались занятия в системе дополнительного образования детей
непозднее 20.00. Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Цели, задачи и
содержание деятельности учебных групп определяются на основе программ педагогов дополнительного образования, разработанных
ими самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь период обучения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются МБОУ СОШ № 12 самостоятельно, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации. Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества
и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. Учитывая особенности и содержание работы учебной
группы, исходя из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, по группам и
индивидуально; может вести индивидуальные занятия при подготовке к конкурсу или мероприятию.
Федеральный закон Российской Федерации 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. образовании в Российской Федерации― предопределяет
необходимость и обязательность учебного плана в качестве нормативно-регулирующего средства деятельности всех типов и видов
учреждений образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана в соответствии с целями,
концепцией, содержанием образовательных программ. Работа в МБОУ СОШ № 12 по дополнительному образованию осуществляется
согласно расписанию занятий. Расписание занятий нормативный, управленческий документ, регулирующий организацию учебных
занятий и обеспечивающий реализацию учебных планов и программ. Составление расписания регулируется Уставом Школы,
образовательными программами педагогов. При составлении расписания учитывается загруженность кабинетов и учебных помещений,
возраст учащихся и пожелании родителей (законных представителей). В расписании указываются: ФИО педагога, название
объединения (секции), время занятий, место проведения. Перенос занятий или изменение расписания производится только по
согласованию с администрацией школы.
Прием учащихся в объединения дополнительного образования осуществляется:
 на основе свободного и добровольного выбора обучающимися и их родителями (законными представителями)
 на основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся;
 при наличии допуска от медицинского работника (для объединений физкультурно-спортивной направленности);
 при отсутствии противопоказаний к занятиям по данной программе
5. Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы.
Программа - это:
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 документ, отражающий педагогическую концепцию педагога в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения
запланированных результатов;
 модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и ребенка, содержащая обоснование содержания
образования и технологии его передачи;
 индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении которого он выйдет на определенный уровень
образованности, реализовать себя.
Педагоги дополнительного образования имеют право сами конструировать программы, сценарии, занятия или пользоваться
типовыми и авторскими программами дополнительного образования, отобразив данный факт в пояснительной записке своей
программы. В целях повышения качества педагогической деятельности в системе дополнительного образования детей необходимо
соблюдать общие требования, которым должны отвечать образовательные программы.
№ п/п
Педагоги, реализующие
Срок
Направленность
Название программы
программу
реализации
Патриотическая
Естественно-научная
Физкультурно-спортивная

Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

ВПК «Русич»
Физика в задачах
Лаборатория химических знаний
Лѐгкая атлетика

Селина Е.А.
Прокопец Е.Г.
Сивцова Л.В.
Карасѐва Н.В.

5 лет
1 год

Баскетбол
Шахматы
Креативное рукоделие
«Живая природа в бисере»
«Юные туристы -краеведы»
«Юный турист-спасатель»
ДЮП «Огнеборцы»
ЮИД «Добрая дорога»
Музыкальная студия
Театральный

Карасѐва Н.В.
Марамзина Н.Б.
Евдокимова А.А.
Кораблева Т.А.
Марамзина Н.Б.
Казимирова А.Б.
Гладышева С.В.
Гладышева С.В.
Урадовская Е.В.
Макарова Н.В.

1 год
3 года
1 год

1 год
1 год

2 года

1 год
1 год

1 год
1 год
1 год
1 год

АННОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ) ПРОГРАММАМ
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная
общеобразовательная Автор составитель: Селина Е.А.
общеразвивающая) программа ВПК «Русич»
Срок реализации: 5 лет
Основные цели и задачи:
- реализация системного подхода к образовательно-воспитательной деятельности и ее ориентации на
развитие творческих способностей детей, формирование у них потребности в саморазвитии, усвоения
ими практических навыков в процессе собственной жизнедеятельности;
- расширение видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного
удовлетворения их интересов;
- подготовка юношей к службе в армии;
- формирование устойчивой морально-психологической позиции гражданина и патриота своего
отечества;
- развитие и совершенствование физических и волевых качеств;
- привитие чувства товарищества, взаимовыручки и уважения к старшим;
- сохранение и приумножение героических традиций защитников Родины.
- в том числе умения планировать свою деятельность, работать в коллективе; мотивация участия в
соревнованиях разного уровня;
ЕСТЕСТВЕНО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Прокопец Е.Г.
(общеразвивающая) программа «Физика в Срок реализации: 1 год
задачах»
Цель: формирование интереса к изучению физики и решению задач, подготовка к осуществлению
осознанного выбора профессиональной ориентации
Ожидаемый результат: развитие алгоритмического мышления; мотивация участия в конкурсах,
олимпиадах; учащийся будет знать основные приемы решения задач; уметь моделировать физические
явления, сможет планировать свою деятельность по решению задачи, осуществлять самоконтроль и
самооценку
Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Сивцова Л.А.
(общеразвивающая) программа «Лаборатория Срок реализации: 1 год
химических знаний»
Цель: формирование интереса к изучению химии и решению задач, подготовка к осуществлению
осознанного выбора профессиональной ориентации
Ожидаемый результат: развитие алгоритмического мышления; мотивация участия в конкурсах,
олимпиадах; учащийся будет знать основные приемы решения задач; уметь моделировать химические
явления, реакции, сможет планировать свою деятельность по решению задачи, осуществлять
самоконтроль и самооценку
Дополнительная

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
общеобразовательная Автор составитель: Карасѐва Н.В.
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(общеразвивающая) программа «Баскетбол»

Срок реализации: 1 год
Цель: формирование знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков,
достижение более высокого уровня развития двигательных способностей, приобщение регулярным
тренировкам
Ожидаемый результат: учащийся сможет владеть понятиями «Школа передач мяча», «Финт»,
«Владение мячом», «Школа бросков мяча по кольцу», «Групповые взаимодействия». Знать историю
возникновения баскетбола. Знать гигиенические требования к местам занятий баскетболом и
инвентарю, спортивной одежде и обуви. Знать основные правила игры, владеть двигательными
действиями, обладать оптимальной физической формой для участия в школьных и городских, краевых
соревнованиях.

Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Карасѐва Н.В.
(общеразвивающая)
программа
«Лѐгкая Срок реализации: 1 год
атлетика»
Цель: внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; формирование
знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, достижение более
высокого уровня развития двигательных способностей, приобщение регулярным тренировкам
Ожидаемый результат: Умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения еѐ цели;
Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;
Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения:
Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах. Знать гигиенические
требования к местам занятий легкой атлетики и инвентарю, спортивной одежде и обуви. Знать
основные правила игры, владеть двигательными действиями, обладать оптимальной физической
формой для участия в школьных и городских, краевых соревнованиях.
Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Марамзина Н.Б.
(общеразвивающая) программа «Шахматы»
Срок реализации: 3 года
Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования
общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.
Ожидаемый результат: Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие
коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.
Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.
Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения,
соревнования).
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного
повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого применения знаний на практике,
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подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Евдокимова А.А.
(общеразвивающая) программа «Креативное Срок реализации: 1 год
рукоделие»
Цель занятий – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся в

процессе овладения знаниями, умениями и навыками по изготовлению оригинальных
изделий в различной технике декоративно-прикладного искусства.
Задачи:
1. Сформировать у учащихся представление о различных видах рукоделия.
2. Развить необходимые практические умения и навыки по выполнению различных видов
ручных и машинных работ.
3. Сформировать навыки, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельных работ.
4. Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие способности.
5. Развивать коммуникативные способности воспитанников.
6. Сформировать у учащихся умения по комплексному использованию знаний по разным
предметам.
7. Воспитывать умение работать в группах, чувство коллективизма.
8. Способствовать эстетическому и духовно-нравственному воспитанию средствами
декоративно-прикладного искусства.
Ожидаемый результат: Учащиеся познакомятся с различными видами декоративно- прикладного
творчества, получат представление о народных промыслах.
Получат умения работать с различными материалами
Приобретут трудовые навыки и умения при работе с различными видами декоративно-прикладного
искусства. Познакомятся с безопасными приѐмами работы
Учащиеся познакомятся с различными видами декоративно - прикладного творчества,
получат представление о народных промыслах. Получат умения работать с различными материалами.
Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Кораблева Т.А.
(общеразвивающая)
программа
«Живая Срок реализации: 2 года
природа в бисере»
Цель: формирование экологической культуры личности учащихся через приобщение к древнему
народному ремеслу - бисероплетению.
Задачи:
обучающие: Расширение и углубление полученных на школьных уроках знаний о живой природе, еѐ
многообразии и охране; формирование у детей навыков работы с литературой и другими источниками
информации, умений и навыков практической работы с бисером; обучение технологии изготовления
фигурок из бисера; ознакомление с историей искусства бисероплетения.
развивающие: Развитие познавательной мотивации, творческих и интеллектуальных способностей,
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пространственного мышления, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование эстетического восприятия
природы; развитие внимания, усидчивости, глазомера, мелкой моторики рук; развитие произвольных
движений.
воспитывающие: Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; воспитание уважения к наследию
предков; воспитание заботливого отношения к окружающим людям, культуры взаимоотношений с
детьми и взрослыми; воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.
Воспитание в детях уважительного и бережного отношения к природе.
Отличительной особенностью программы «Живая природа в бисере» является то, что она сочетает
художественное и экологическое направление. Формирование у воспитанников системы ценностных
отношений к природе и окружающему миру, накопление и углубление их знаний и умений
обеспечивается содержанием естественнонаучных и культурологических знаний, заложенных в
программе, и разнообразной деятельностью учащихся на занятиях.
Ознакомление учащихся с наследием бисероплетения, формирование практических навыков плетения,
развитие эстетических качеств личности.
Ожидаемый результат: Знание о способах бисероплетения. Владение практическими навыками
плетения, техническими приемами, умение создавать собственные композиции в традициях
художественного промысла.

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Юные

туристы - краеведы»

Автор составитель: Марамзина Н.Б.
Срок реализации: 1 год
Цель: Создание психолого-педагогических условий для совершенствования интеллектуального,
духовного и физического развития обучающихся, способствовать изучению историко-культурного и
природного наследия Родного края, приобретению навыков самостоятельной деятельности.
Задачи:
- Знакомство с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, спелео и т.д.).
- Отработка технических и тактических навыков туризма в зале и на выездах, участие в походах
различной степени сложности; участие в соревнованиях разного уровня по туристскому
многоборью и спортивному ориентированию.
- Расширение и углубление знаний по экологии, краеведению, биологии, физике, географии, ОБЖ, их
актуализация
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи себе и своим товарищам; навыки
восстановления после физических нагрузок, массаж и самомассаж, релаксация.

Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Казимирова А.Б.
(общеразвивающая)
программа
«Юный Срок реализации: 1 год
турист-спасатель»
Цель: Обучение детей основам туристической техники, подготовка к самостоятельному проживанию в
полевых условиях в рамках небольшого летнего похода, слета, палаточного лагеря или другого
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полевого мероприятия. Также целью программы является обучение воспитанников физической
культуре и здоровому образу жизни.
Задачи:
 Освоить технику передвижения группы по дорогам и тропам, ориентироваться на местности по
карте, компасу, окружающим предметам и сторонам света;
 Приобрести практические навыки в обустройстве туристского быта;
 Приобрести практические навыки безопасного нахождения в природной среде, охране живой
природы, соблюдению экологических норм и принципов;
 Общефизическая подготовка юных туристов-спасателей к походам и соревнованиям.
 Освоить приемы оказания первой доврачебной помощи при несложных травмах, некоторых
способов транспортировки пострадавшего;
 Приобрести соревновательный опыт;
 Воспитание чувства патриотизма через изучение Родного края;
 Приобрести навыки безопасной работы с веревками, на скалодроме, в природных условиях;
Приобрести навыки безопасного нахождения на воде, и пи занятиях водным туризмом.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКМ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Дополнительная общеобразовательная
Автор: Гладышева С.В.
(общеразвивающая) программа ЮИД «Добрая Срок реализации: 1 год
дорога»
Цель: Сформировать у учащихся устойчивые знания по правилам дорожного движения и ответственное
отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, а также привлечь детей к
организации пропаганды соблюдения правил дорожного движения.
Задачи:
Обучающие:
 повысить уровень знаний, обучающихся по безопасности дорожного движения;
 способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах;
 способствовать развитию мотивации к проведению профилактической работы по ПДД.
Развивающие:
 развить умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; е способствовать развитию у
детей быстроты реакции, внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового восприятия,
логического мышления, находчивости. Воспитательные:
 воспитать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; о сформировать навыки
культуры поведения в транспорте;
Ожидаемый результат: В результате освоения программы дети должны знать:
- основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ПДД в жизни человека;
- значение сигналов регулировщика, квалификацию дорожных знаков, типы
Общественного транспорта и каковы правила поведения в нем;
- теоретическую составляющею соревнований «Безопасное колесо»; Учащиеся должны
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уметь:
- применять правила дорожного движения в реальных ситуациях; оказать первую
доврачебной помощь;
- опознавать группы знаков по их основным признакам, переходить проезжую часть на регулируемых
и нерегулируемых перекрестках самостоятельно;
Учащиеся должны владеть:
- навыками пешехода (различать безопасные места для перехода улиц и дорог, для игр и прогулок);
навыками решения проблемных ситуаций на дорогах города, оказывать первой медицинскую помощь;
- навыками участия в тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня;
Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Гладышева С.В.
(общеразвивающая)
программа
ДЮП Срок реализации: 1 год
«Огнеборцы»
Цель: Сформировать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и безопасность
в окружающей среде, повысить эффективность обучения основам пожарной безопасности и привлечь
школьников к пожарно-профилактической деятельности
Ожидаемый результат:
В результате освоения программы дети должны знать:
- основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ППБ в жизни человека;
значение указаний пожарных выходов, сигналов;
- теоретическую составляющею соревнований «Юный пожарный»;
Учащиеся должны уметь:
- оказать первую доврачебной помощь;
- опознавать группы знаков по их основным признакам. Учащиеся должны владеть:
- навыками решения проблемных ситуаций в случае чрезвычайного положения, оказывать первую
медицинскую помощь;
- навыками участия в тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня;
Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Урадовская Е.В.
(общеразвивающая) программа «Музыкальная Срок реализации: 1 год
студия»
Цель программы: Содействовать развитию художественного вкуса, творческих способностей,
познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального кругозора, воспитанию
личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей, заложенный в них творческий
потенциал; научить петь каждого ребенка, независимо от его природных данных.
Задачи программы:
Образовательные:
 освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, особенностях музыкального языка;
 освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов;
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освоение знаний о воздействии музыки на человека;
освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
ориентировать в выборе музыкального инструмента, участии в деятельности музыкальных
объединений школы.
Развивающие:
 развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские навыки;
 развивать творческую активность и творческие способности учащихся;
 развивать у детей стремление к творческой деятельности.
Воспитательные:
 формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству; понимание
народного, классического и современного музыкального творчества;
 способствовать расширению музыкального кругозора;
 формировать навыки общения и культуры поведения.
Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное,
коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера,
формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи;
воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное мышление,
стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах
школы, культурных событиях региона и др.
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире,
развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого
самовыражения осуществляется познание и самопознание.
Дополнительная общеобразовательная
Автор составитель: Макарова Н.В.
(общеразвивающая) программа «Театральный» Срок реализации: 1 год
Цель: воспитание творчески активной личности, развитие умений и навыков, раскрытие новых
способностей и талантов детей средствами театрального искусства; организация их досуга путем
вовлечения в театральную деятельность.
Задачи:
1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области
театрального искусства.
2. Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование речевой культуры
и овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей
каждого ребенка.
3. Привлечение детей к активному чтению лучших образцов классической литературы, познанию
красоты правильной литературной речи.
4. Приобщение школьников к театральному искусству России и зарубежья.
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5. Воспитание эстетического вкуса и привитие любви к истинному искусству.
6. Формирование театральной культуры детей (исполнительской и зрительской) средствами
любительского театра.
7. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: взаимопонимания, доверия, уважения
друг к другу.
8. Участие в детских театральных смотрах, конкурсах и фестивалях.
9. Развитие мотивации личности к познанию, творчеству, саморазвитию, труду, искусству.

Результативность образовательного процесса, осуществляемого по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам.
Оценка образовательной деятельности обучающегося осуществляется по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При
этом о результатах образования судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; по выполнению
творческих работ; получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия.
Выявлять результаты образовательной деятельности детей необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой
дополнительного образования детей. Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования
предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств
обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: предметным (фиксирующим приобретенные
ребенком в процессе освоения образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); личностным
(выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). Для ребенка большое
значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности,
контрольные мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост
своего ребенка в течение года.
Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое
итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов,
конференция, полевая практика, зачетный поход и т.п. Главные требования при выборе формы — она должна быть понятна детям;
отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию
неудачника, не способного достичь определенного успеха.

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ
ВПК «Русич»
Пояснительная записка
1. Основные цели и задачи:
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- реализация системного подхода к образовательно-воспитательной деятельности и ее ориентации на развитие творческих способностей
детей, формирование у них потребности в саморазвитии, усвоения ими практических навыков в процессе собственной
жизнедеятельности;
- расширение видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения их интересов;
- подготовка юношей к службе в армии;
- формирование устойчивой морально-психологической позиции гражданина и патриота своего отечества;
- развитие и совершенствование физических и волевых качеств;
- привитие чувства товарищества, взаимовыручки и уважения к старшим;
- сохранение и приумножение героических традиций защитников Родины.
2. Основная концепция, заложенная в содержании учебного материала:
- ознакомление с историей и героическими традициями Российской армии;
- ознакомление с организационной структурой и вооружением ВС;
- ознакомление с особенностями военной службы;
- знание основных положений уставов Вооруженных сил РФ;
- знание основных элементов топографии;
- знание основных видов спортивного и боевого стрелкового оружия;
- умение выполнять основные элементы строевой подготовки;
- умение использовать основные виды стрелкового оружия;
- умения использовать основные средства индивидуальной защиты;
- навыки выполнения основных упражнений по физической подготовке;
- навыки использования основных элементов рукопашного боя;
- навыки использования туристического снаряжения;
- практическое участие в соревнованиях по военно-прикладным видам;
- практическое участие в мероприятиях военно-патриотического характера;
- практическое участие в пеших туристических походах, профильных сменах.
3. Сроки реализации учебной программы 5 лет:
- 1 год обучения – слабый уровень подготовки;
- 2 и 3 годы обучения – средний уровень подготовки;
- 4 и 5 годы обучения – высокий уровень подготовки.
4. Формы методы технологии обучения:
- теоретические занятия (лекции, семинары, конкурсы, самоподготовка)
- практические занятия (тренировки, мастер-классы, взаимоподготовка)
- участие в мероприятиях и соревнованиях различного уровня;
- познавательные экскурсии и походы согласно программе подготовки;
- обобщение опыта, встречи с представителями различных направлений деятельности, соответствующих программным целям работы.
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5. Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения.
Основной формой учета и оценки уровня подготовки обучающихся является журнал учета работы объединения в системе
дополнительного образования
Включает учет:
- творческих достижений обучающихся в течение учебного года;
- уровня физической подготовки в начале и в конце учебного года;
- уровня огневой подготовки в начале и в конце учебного года;
- выполнение основных нормативов и спортивных разрядов;
- таблицы выполнения нормативов в течение учебного года;
- теоретические вопросы оцениваются по зачетному принципу.
В классных журналах предусмотрены таблицы учета уровня подготовки:
№

№

Творческие достижения обучающихся.
В каких соревнованиях, смотрах,
Результаты (призовое место,
конкурсах и др. мероприятиях
полученный разряд, звание т.д.)
участвовал

ФИ

ФИ

Подъем
переворот
ом

Выход
силой

Подтягива
ние

Уровень физической подготовки
Поднос
Угол в
Прыжки Сгибание
ног
упоре
на
рук в
скакалке
упоре

Сгибание
туловища

Работа, выполненная объединением
по заказам или инициативно

Приседани
е на одной
ноге

Бег 100
м

Бег 1000
м

1
2
№
1
2
№

ФИ

ФИ

Фамилия, имя

Стрельба лежа

Уровень огневой подготовки
Стрельба с колена

Стрельба стоя

Основные нормативы и спортивные разряды
Фамилия, Разборка- Снаряжение Надевание
Надевание Разряд по
Разряд по
имя
сборка
магазина
противогаза ОЗК
Универсальному парашютному
автомата
бою
спорту

Стрельба ВП-1

Разряд по
полиатлону
(зимний)

Разряд по
стрельбе

1
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2
Способы проверки и оценки результатов - зачеты, соревнования, конкурсы.
Средства проверки - оборудование, снаряжение, тестовые задания.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название раздела
Основы военной службы
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Общая физическая подготовка
Основы рукопашного боя
Туристическая подготовка
Гражданская подготовка
Медицинская подготовка
Участие в соревнованиях

Календарно-тематический план
1 год обучения часов
2-3 год обучения часов
15
15
20
20
20
20
20
15
15
15
10
10
15
15
15
15
6
11

4-5 год обучения часов
15
15
15
15
20
15
10
10
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Основные темы и разделы занятий
Раздел №1 Основы военной службы:
Тема №1 Общая подготовка (10 часов)
Тема №2 Назначение и структура Вооруженных Сил РФ (8 часов)
Тема №3 Основные законы военной службы (8 часов)
Тема №4 Общевоинские Уставы Вооруженных Сил РФ (9 часов)
Тема №5 Тактическая подготовка (10 часов)
Раздел №2 Строевая подготовка:
Тема №1 Строевые приемы на месте одиночно (10 часов)
Тема №2 Строевые приемы в движении одиночно (15 часов)
Тема №3 Строевые приемы с оружием (10 часов)
Тема №4 Строевые приемы знаменных групп (5 часов)
Тема №5 Строевые приемы в составе отделения (15 часов)
Раздел №3 Огневая подготовка:
Тема №1 Назначение и устройство стрелкового оружия (5 часов)
Тема №2 Разборка – сборка автомата и снаряжение магазина (15 часов)
Тема №3 Стрельба из положения лежа (10 часов)
Тема №4 Стрельба из положения с колена (10 часов)
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Тема №5 Стрельба из положения стоя (15 часов)
Раздел №4 Общефизическая подготовка:
Тема №1 Основные упражнения, согласно требованиям НФП (10 часов)
Тема №2 Бег на короткие и средние дистанции (10 часов)
Тема №3 Силовые упражнения на выносливость (10 часов)
Тема №4 Гимнастические упражнения на выносливость (10 часов)
Тема №5 Метание гранаты на дальность и точность (10 часов)
Раздел №5 Основы рукопашного боя:
Тема №1 Техника выполнения приемов самостраховки (8 часов)
Тема №2 Техника проведения приемов самозащиты (8 часов)
Тема №3 Техника выполнения приемов нападения (8 часов)
Тема №4 Техника освобождения от захватов (8 часов)
Тема №5 Техника борьбы в стойке и в партере (10 часов)
Тема №6 Техника выполнения приемов с оружием (8 часов)
Раздел №6 Туристическая подготовка:
Тема №1 Основы топографии, ориентирование (8 часов)
Тема №2 Топографические карты, топографические знаки (8 часов)
Тема №3 Использование специального туристического снаряжения (5 часов)
Тема №4 Организация пешеходного похода (4 часа)
Тема №5 Способы преодоления природных препятствий (5 часов)
Тема №6 Выживание в экстремальных природных условиях (5 часов)
Раздел №7 Гражданская оборона:
Тема №1 Назначение, устройство и использование ГП-5 (10 часов)
Тема №2 Средства индивидуальной защиты, их использование (10 часов)
Тема №3 Приборы дозиметрического и химического контроля (10 часов)
Тема №4 Действия в зоне заражения ОМП (10 часов)
Раздел №8 Основы медицинских знаний:
Тема №1 Тело человека, основные системы, состав аптечки (4 часа)
Тема №2 Первая помощь при кровотечениях (4 часа)
Тема №3 Первая помощь при переломах, растяжении, вывихе (4 часа)
Тема №4 Первая помощь при ожогах и обморожениях (4 часа)
Тема №5 Первая помощь при отравлениях (4 часа)
Тема №6 Первая помощь при оживлении (4 часа)
Тема №7 Первая помощь при заболеваниях, инородные тела (4 часа)
Тема №8 Порядок транспортировки пострадавшего (4 часа)
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Тема №9 Способы наложения бинтовых повязок (4 часа)
Тема №10 Лекарственные средства и растения (4 часа)
Раздел №9 Основные плановые соревнования:
- Осенние военные игры
- Первенство округа по стрельбе из ПВ
- Первенство округа по стрельбе из МК винтовки
- Первенство Алтайского края по регбиболу
- Фестиваль патриотической песни имени В.Завьялова, округ
- Конкурс «А ну-ка, парни», округ
- Первенство Алтайского края по полиатлону
- Строевой смотр, округ
- Первенство Алтайского края по огневой подготовке
- Спартакиада «Отчизны верные сыны», округ
- Спартакиада допризывной молодежи Алтайского края
- Краевая ВСИ «Победа»
- Краевые летние профильные смены «Юный десантник», «Юнармеец» и др.
- Соревнования по Универсальному бою (по расписанию края, всероссийские)
Другие соревнования, мероприятия по плану города, края и внеплановые.
Планируемые результаты
Раздел №1 Основы военной службы:
- ознакомление с общими положениями содержания тем занятий
- знание основных требований Уставов и воинских законов
- умение и навыки исполнения основных требований воинской службы
Раздел №2 Строевая подготовка:
- умение и навыки исполнения уставных команд при отработке строевых приемов на месте и в движении, одиночно, в составе отделения,
в составе Знаменной группы, выполнение строевых приемов с оружием
Раздел №3 Огневая подготовка:
- ознакомление с основными видами стрелкового оружия РА
- знание основных характеристик и устройства стрелкового оружия
- умение обращаться с видами стрелкового оружия и их использования
- навыки обращения с оружием при выполнении стрельбы с разных положений
№
1.

Название упражнения
Стрельба лежа ПВ (5 выстрелов)

Основные нормативы огневой подготовки
Кол-во 1 год (слаб.) 2-3 год (сред.) 4-5 год (высок)
очки
35
40
45
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2. Стрельба с колена ПВ (5 выстрелов)
очки
30
35
40
3. Стрельба стоя ПВ (5 выстрелов)
очки
25
30
35
4. Стрельба упр. ВП-1 (20 выстрелов)
очки
110
120
130
5. Стрельба упр. ВП-2 (20 выстрелов)
очки
90
100
110
6. Стрельба упр. МВ-1 (10 выстрелов)
очки
70
75
80
7. Разборка-сборка АК
сек.
40
35
30
8. Снаряжение магазина патронами
сек.
40
35
30
Раздел №4 Общая физическая подготовка:
- выполнение установленных нормативов по основным видам
- получение результатов, превышающих установленные нормативы
- получение спортивных разрядов и призовых мест в соревнованиях
Основные нормативы физической подготовки
№ Название упражнения
Кол-во 1 год (слаб.) 2-3 год (сред.) 4-5 год (высок)
1. Сгибание рук в упоре лежа на полу (1
раз
20
30
40
мин.)
2. Поднятие туловища на полу (1 мин.)
раз
20
30
40
3. Приседание на одной ноге (1 мин.)
раз
30
40
50
4. Поднос ног к перекладине
раз
10
20
30
5. Подтягивание на перекладине
раз
4
8
12
6. Подъем переворотом на перекладине
раз
4
8
12
7. Выход силой на перекладине
раз
4
8
12
8. Угол в упоре на брусьях
сек.
2
4
8
9. Бег 100 м
сек.
15
14
13
10. Бег 1000 м
мин.
11. Метание гранаты на дальность
м
20
25
30
12. Метание гранаты на точность
очки
1
2
3
Раздел №5 Основы рукопашного боя в объеме требований НФП:
- навыки выполнения приемов самостраховки, освобождение от захватов
- навыки выполнения приемов самозащиты и нападения
- навыки борьбы в партере и стойке, выполнение приемов с оружием
Раздел №6 Туристическая подготовка:
- ознакомление с основами топографии, способами преодоления природных препятствий и выживания экстремальных природных
условиях
- умение использовать компас, туристическое снаряжение. Работать с картой
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- навыки прохождения пешего хода, спортивной дистанции, с преодолением препятствий, с использованием и без использования
специального снаряжения
Раздел №7 Гражданская оборона:
- ознакомление с основными видами ОМП и правилами защиты от него
- умение работать с приборами дозиметрического и химического контроля
- навыки использования СИЗ
Раздел №8 Основы медицинских знаний:
- ознакомление со структурой человека и функциями органов человека
- знать порядок действий при оказании первой доврачебной помощи, правила обращения с пострадавшим и его транспортировки
- умения определять причины, признаки, тяжесть полученной травмы и возможные последствия, умения выполнять действия при
оживлении
- навыки по оказании первой доврачебной помощи при механических, физических, химических, биологических травмах и заболеваниях
Способы достижения и формы оценки результатов
Учебные занятия и тренировки, индивидуальные дополнительные занятия, мастер-классы, тренинги, учебно-полевые сборы,
участие в соревнованиях и конкурсах, познавательные экскурсии и встречи, участие в мероприятиях военно-патриотической
направленности, самоподготовка, обобщение опыта и взаимная подготовка
Теоретическая подготовка оценивается путем сдачи зачетов и тестированием. Практические результаты оцениваются по пяти
достигнутым уровням подготовки (низкий - до слабого, слабый, средний, высокий, высший - далее). Нормативы выбраны по
среднестатистическому принципу. Приемы и методы преподавания. Основные вопросы теоретических разделов конспектируются на
лекционных занятиях или из учебных пособий самостоятельно. Обучение проводится путем рассказа, объяснения, показа, просмотра
учебных фильмов и слайдов.
Практические навыки отрабатываются путем многократных повторений элементов раздела подготовки на занятиях и тренировках, с
целью улучшения результата.
Самостоятельная подготовка проводится для повышения уровня знаний или навыков после обучения, или инструктажа. Взаимная
подготовка проводится путем передачи знаний и опыта подготовленных обучающихся новичкам.
Виды деятельности обучающихся.
1. Подготовка к службе в армии по программе курса молодого бойца.
2. Пропаганда здорового образа жизни, занятие спортом.
3. Участия в соревнованиях военно-патриотической направленности.
4. Участие в военизированных профильных сменах.
5. Участие в городских, краевых мероприятиях патриотической направленности.
6. Участие в экскурсиях и встречах
7. Участие в слетах и конкурсах
8. Помощь в создании учебно-материальной базы.
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1.
2.
3.
4.
5.

Учебно-методическая и справочная литература
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2018-2021 года: Федеральная целевая программа.
Начальная военная подготовка. - М.: Просвещение, 2009.
Никитин А.Ф. Единство нравственного и гражданского воспитания. Педагогика. 2010.
Советский энциклопедический словарь. Под редакцией А.М.Прохорова. М.: Политиздат, 2008.
Журавлева В.И. Основы педагогической конфликтологии. М.: Российское педагогическое агентство, 2011.

Физика в задачах
Пояснительная записка
Направленность программы. Программа кружка «Физика в задачах» для учащихся 9 классов по содержанию является
научнотехнической; по функциональному предназначению научно-познавательной; по форме организации групповой; по времени
реализации — годичной.
Программа кружка составлена на основе Примерной программы основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый
уровень) и авторской программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, 2004.
Новизна программы состоит в том, что программа кружка предусматривает проведение занятий по решению задач как особую
форму самостоятельной работы учащихся. При решении задач главным образом используются ситуации, отличные от тех, которые были
рассмотрены при первоначальном изучении того или иного явления. Во время занятий рассматриваются ключевые задачи по курсу
физики основной школы, а также задачи повышенной трудности, необходимые для подготовки к олимпиадам. Особое внимание в
программе уделено задачам на составление уравнения теплового баланса, влажность воздуха, расчет электрических цепей, построение
изображений в оптических приборах.
На занятиях кружка учащиеся знакомятся с анализом условия задачи, планом ее решения, эффективными способами расчетов.
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в обществе необходимо умение определять адекватные
способы решения поставленной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях,
не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения.
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что решение задач по физике — это поле познавательной
деятельности, которая ориентирует человека на анализ явлений природы, техники, жизненных проблем.
Цели программы: формирование интереса к изучению физики и решению задач, подготовка к осуществлению осознанного
выбора профессиональной ориентации
Задачи:
обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, графических, качественных и экспериментальных задач;
углубить и систематизировать знания учащихся;
развивать логическое мышление учащихся, вычислительные навыки; оказать помощь в подготовке к олимпиадам, профессиональной
ориентации.
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Основное направление программы — естественнонаучное.
Отличительной особенностью данной программы является включение задач на моделирование физических процессов или
явлений, расчет погрешности измерений. Успешному усвоению программного материала способствуют задачи-исследования: они дают
возможность глубже проанализировать физические закономерности, понять сущность физических явлений или процессов.
Особенности реализации программы. Решение задачи учащиеся начинают с внимательного чтения и изучения еѐ условия.
Учитель просит одного из учеников повторить его своими словами, что побуждает остальных внимательно слушать и вдумываться в
содержание задачи. При этом выясняют значение новых терминов, непонятных выражений и т.п. Записывается краткое условие,
выполняется чертеж. Пользуясь чертежом, анализируют условие задачи, обращая особое внимание на различного рода допущения,
которые упрощают решение. Учащиеся приучаются начинать решение с анализа выражений, в которые входит искомая величина;
стараются решать задачу в общем виде, а уже затем производить числовые расчеты. Вычисления выполняются на калькуляторе. Для
проверки и анализа ответа в ряде случаев решают задачу несколькими способами, а также используется эксперимент.
Форму занятий можно определить как фронтальную работу педагога сразу со всей группой в едином темпе и с общими задачами.
Режим занятий: 1 час в неделю.
Ожидаемые результаты освоения программы: развитие алгоритмического мышления; мотивация участия в конкурсах,
олимпиадах; учащийся будет знать основные приемы решения задач; уметь моделировать физические явления, сможет планировать
свою деятельность по решению задачи, осуществлять самоконтроль и самооценку.
Тема
Кол-во
часов
1.
Внутренняя энергия. Теплопередача и работа. Виды теплопередач
2
2.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса.
2
З.
Удельная теплота сгорания топлива.
2
4.
Уравнение теплового баланса (с изменением агрегатного состояния вещества).
2
5.
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Тепловые двигатели.
3
6.
Влажность воздуха.
2
7.
Электризация тел. Строение атома. Электрическое поле.
2
8.
Электрический ток. Сила тока, напряжение, сопротивление.
2
9.
Расчет электрических цепей.
2
10.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
2
11.
Магнитные и электромагнитные явления.
2
12.
Прямолинейное распространение света. Тени, полутени.
2
13.
Отражение света. Изображение в плоском зеркале.
2
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14.
15.
16.
17.
Итого

Преломление света.
Линзы.
Оптические приборы.
Итоговое занятие.

2
2
2
1
34

Список литературы
1. Сборник задач по физике: 7 — 9 й кл.: К учебникам А. В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9
класс»/ А. В. Перышкин; Сост. Н. В. Филонович. — М.: Издательство «Экзамен», 2012.
2. Сборник вопросов и задач по физике: для 7 — 9 кл. общеобразоват. Учреждений] А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон. М.:
Просвещение, 2011.
З. Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А., Гельфгат И. М. Решение ключевых задач по физике для основной школы. 7 — 9 классы. — М.:
Илекса, 2012.
Лаборатория химических знаний
Пояснительная записка
Предлагаемый элективный курс рассчитан на учащихся
9 классов, которые сделали выбор соответствующего направления в обучении и проявляют определенный интерес к химии.
Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у
учащихся по решению расчетных задач и упражнений по
химии, развитие познавательной активности и самостоятельности.
Задачи курса:
 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при решении задач и упражнений;
 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы решения комбинированных задач;
 формировать целостное представление о применении математического аппарата при решении химических задач;
 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы;
 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе совместной работы
 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ.
Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и углубляя знания, полученные на профильном уровне
учащиеся совершенствуют умения и навыки по решению расчетных задач и упражнений (типовых и повышенного уровня сложности в
том числе. комбинированных). В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается проведений семинаров, на
которых дается краткое объяснение теоретического материала, а так же решение задач и упражнений по данной теме.
Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления изученного материала, предусмотрены уроки-практикумы по
составлению схем превращений, отражающих генетическую связь между классами неорганических и органических веществ и
составлению расчетных задач, с указанием способов их решения.
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При разработке программы элективного предмета акцент делался на те вопросы, которые в базовом курсе химии основной и средней
школы рассматриваются недостаточно полно или не рассматриваются совсем, но входят в программы вступительных экзаменов в вузы.
Задачи и упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с изучаемым материалом на уроках.
Курс рассчитан на 69 часов (1 час в неделю в 9 классах).
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате прохождения программного материала, учащийся имеет представление:
 о прикладной направленности химии;
 о необходимости сохранения своего здоровья и здоровья будущего поколения;

Учащиеся должны знать:
 Правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами;
 Правила сборки и работы лабораторных приборов;
 Определение массы и объема веществ;
 Правила экономного расхода горючего и реактивов;
 Необходимость умеренного употребления витаминов, белков, жиров и углеводов для здорового образа жизни человека;
 Пагубное влияние пива, некоторых пищевых добавок на здоровье человека;
 Качественные реакции на белки, углеводы;
 Способы решения нестандартных задач
Учащиеся должны уметь:
 Определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами регистрации полученной информации, ее обработки и
оформления;
 Пользоваться информационными источниками: справочниками, Интернет, учебной литературой.
 Осуществлять лабораторный эксперимент, соблюдая технику безопасности;
работать со стеклом и резиновыми пробками при приготовлении приборов для проведения опытов;
 осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание, определять плотность исследуемых веществ;
 Определять качественный состав, а так же экспериментально доказывать физические и химические свойства исследуемых
веществ;
 Получать растворы с заданной массовой долей и молярной концентрацией, работать с растворами различных веществ;
 Находить проблему и варианты ее решения;
 Работать в сотрудничестве с членами группы, находить и исправлять ошибки в работе других участников группы;
 Уверенно держать себя во время выступления, использовать различные средства наглядности при выступлении.
 Вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, найти компромисс;
 Проводить соцопрос населения: составлять вопросы, уметь общаться.
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Учащиеся должны владеть:
 Навыками обработки полученной информации и оформлять ее в виде сообщения, реферата или компьютерной презентации;
 Навыками экспериментального проведения химического анализа.
Мониторинг результатов выполнения целей и задач программы предполагает наблюдение за деятельностью учащихся на уроках,
отслеживание количества учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью и еѐ результативности.
Содержание курса
1. Введение.(1час)
Цели и задачи курса. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и практической жизни.
Тема 1. Расчеты по химическим формулам. (10 часов)
Основные понятия и законы химии. Вещество, химический элемент, атом, молекула. Закон сохранения массы веществ, закон
постоянства состава, закон Авогадро. Количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем газов. Массовая доля. Вычисление
массовой доли химического элемента в соединении. Вывод химической формулы вещества по массовым долям элементов.
Относительная плотность газов. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов с использованием
абсолютной и относительной плотности вещества. Вывод формулы вещества по относительной плотности газов и массе (объему или
количеству) продуктов сгорания.
Тема 2.Вычисления по уравнениям химических реакций (22часа)
Химические реакции. Уравнения химических реакций. Вычисление массы (количества, объема) вещества по известной массе
(количеству, объему)одного из вступивших в реакцию или получившихся веществ. Тепловой эффект реакции. Термохимические
уравнения реакций. Расчеты теплового эффекта реакции по данным о количестве (массе, объему) одного из участвующих в реакции
веществ и количеству выделяющейся или поглощающейся теплоты. Вычисление массы (количества, объема) продукта реакции, если
одно из исходных веществ дано в избытке.
Химические свойства углеводородов и способы их получения. Схемы превращений, отражающие генетическую связь между
углеводородами: открытые, закрытые смешанные. Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного
вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного. Вычисление процентного состава смеси веществ, вступивших в реакцию. Схемы превращений, отражающие
генетическую связь между классами органических соединений (составить уравнения соответствующих реакций). Практикум:
составление схем превращений, отражающих генетическую связь между классами органических соединений. Решение комбинированных
задач.
Тема 3. Химический элемент (3 часа)
Строение и состав атома. Составление электронных и электронно-графических формул атомов химических элементов. Валентность и
степень окисления химических элементов. Периодический закон. Сравнительная характеристика химических элементов по их
положению в порядковой системе химических элементов и строению атома.
Тема 4. Вещество (9 часов)
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Постоянная Авогадро. Вычисление структурных единиц в определѐнном количестве, массе или объѐме вещества. Уравнение
Менделеева- Клайперона. Способы выражения концентрации растворов (массовая, молярная) Правило смешения растворов, («правило
креста»). Кристаллогидраты.
Тема 5. Химические реакции (12 часов)
Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. Термохимические уравнения реакций. Тепловой эффект
реакции. Закон Гесса. Энтальпия реакций. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Реакции в
растворах электролитов. Гидролиз солей, рH растворов.
Тема 6. Познание и применение веществ (10 часов)
Вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной массе или объѐму исходящего вещества, содержащего примеси.
Вычисление массы (объѐма) компонентов смеси веществ полностью или частично взаимодействующие с реагентом. Электролиз
расплавов и растворов солей. Стереометрические схемы реакций и расчѐты по ним.
Календарно-тематическое планирование 9 класс
№
1(1)

1(2)

2(3)

3-4
(4-5)
5-6
(6-7)

Наименование темы

Тип урока

Изучаемые вопросы

Введение (1ч.)
Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и Объяснение нового Типы химических задач.
практической жизни.
материала
Тема 1. Расчеты по химическим формулам (10ч.)
Вычисление с использованием понятий «количество вещества», Комбинированный
Количество вещества и единицы
«число Авогадро», молярная масса, молярный объем.
его измерения: моль, ммоль,
кмоль.
Молярная
масса,
молярный объем. Постоянная
Авогадро
Вычисление массовой доли химического элемента в Комбинированный
Понятие о чистом веществе и
соединении и вывод формулы вещества по массовым долям
смеси, их отличие. Примеры
элементов в нем.
смесей
Понятие
о
доле
компонента
в
смеси.
Вычисление массовой доли
компонента в смеси
Установление простейшей формулы вещества по массовым
Понятие об абсолютной и
долям элементов с использованием абсолютной и Комбинированный
относительной
плотности
относительной плотности вещества.
вещества. Вывод формулы
Вывод формулы вещества по относительной плотности и массе Комбинированный
Решение
задач
на
вывод
(объему или количеству) продуктов сгорания.
формулы
вещества,
если
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7-8(8-9)

Обобщения, систематизация умений. Решение задач по теме.

9 (10)

Проверочная работа по теме «Расчеты по химическим Урок контроля
формулам».
Анализ проверочной работы.
Комбинированный

1 0 (11)

1(12)

2(13)

3(14)

4 (15)
5-6
(16-17)
7 (18)

8 (19)
9 (20)
10 (21)

Урок-практикум

Тема 2. Вычисления по уравнениям химических реакций. (22)
Вычисления массы (количества, объема) вещества по Комбинированный
известному количеству (массе, объему) одного из вступивших в
реакцию или получившихся веществ.
Расчеты теплового эффекта реакции по данным о количестве Комбинированный
одного из участвующих в реакции веществ и количеству
выделяющейся (поглощающейся) теплоты.
Вычисление массы (объема или количества) продукта реакции,
если одно из реагирующих веществ дано в избытке.
Комбинированный
Урок-практикум по составлению расчетных задач по Урок-практикум
уравнениям реакции. (Работа в группах и парах)
Схемы превращений отражающих генетическую связь между Урок-практикум
углеводородами.
Урок-практикум по составлению схем превращений,
отражающих генетическую связь между углеводородами.
(Работа в группах и парах)
Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной
массе (объему) исходного вещества, содержащего примеси.
Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта
реакции от теоретически возможного.
Вычисление состава смеси веществ (%) вступившей в реакцию.

Урок-практикум
Комбинированный
Комбинированный
Комбинированный

известна
масса
продуктов
сгорания
Повторение изученных типов
задач.

Понятие количества, молярная
масса, молярный объем
Тепловой эффект реакции, экзои эндотермические реакции.
Понятие количества, молярная
масса,
молярный
объем.
Решение задач на избыток и
недостаток.
Повторение изученных типов
задач
Предельные и непредельные
углеводороды (общая формула,
химические свойства)
Предельные и непредельные
углеводороды (общая формула,
химические свойства)
Понятие о чистом веществе и
смеси
Массовая доля компонента в
смеси
Понятие о чистом веществе и
смеси
Массовая доля компонента в
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11-12 (22- Схемы превращений отражающих генетическую связь между Комбинированный
23)
углеводородами и кислородсодержащими органическими
соединениями.

13
(24)
14 – 15
(25-26)
16 (27)
17 (28)
18
(29)
19-20
(30-31)
21-22
(32-33)
34-35

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Урок-практикум
по
составлению
схем
превращений
отражающих генетические связи между углеводородами и
кислородсодержащими органическими веществами.
Обобщение, систематизация знаний по теме: Вычисления по
уравнениям химических реакций.
Проверочная работа по теме: Вычисления по уравнениям
химических реакций.
Анализ проверочной работы
Схемы превращений по теме « Азотсодержащие соединения»

Урок-практикум
Урок-практикум

смеси
Углеводороды
и
кислородсодержащии
органические вещества (общая
формула, химические свойства)
Углеводороды
и
кислородсодержащии
органические вещества (общая
формула, химические свойства)
Повторение изученных типов
задач.

Урок контроля
Комбинированный
Комбинированный

Решение комбинированных задач
Урок-практикум
Обобщение, систематизация знаний по кусу органической Урок-практикум
химии
Резервное время

Работа над ошибками
Азотсодержащие органические
соединения,
химические
свойства
решение задач и упражнений
решение задач и упражнений
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Баскетбол
Пояснительная записка
Работа объединения дополнительного образования предусматривает: содействие гармоничному, физическому развитию,
всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья учащихся; привитие потребности к систематическим занятиям
физическими упражнениями.
Основной показатель работы объединения дополнительного образования по баскетболу — выполнение программных требований
по уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях физического развития, физической, технической,
тактической, теоретической подготовленности.
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Основной принцип тренировочной работы в учебно-тренировочных группах -- дальнейшая всесторонняя подготовка учащихся, а
также знакомство с элементами игровой специализации.
В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в зависимости от ситуации, а не по
определенным программам. Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а
творческая деятельность мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действии Обучение сложной технике
игры основывается на приобретении на начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые
упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных способностей: ориентирование в пространстве,
быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных,
силовых и временных параметров движений, способность к согласованию движений в целостные комбинации.
Цель программы: формирование знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, достижение более
высокого уровня развития двигательных способностей, приобщение регулярным тренировкам.

Задачи:
Образовательные:
 формировать знания и умения в области физической культуры и спорта.
 обучить технике и тактике двигательных действий.

Воспитательные:
 воспитывать нравственные и волевые качества личности учащихся;
 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в свободное время;
 формировать потребность к ведению здорового образа жизни;
Развивающие:
 повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде спорта;
 совершенствовать навыки и умения игры;
 развивать физические качества, расширять функциональные возможности организма;
 укрепить физическое и психологическое здоровье;
 содействовать физическому развитию;
 повысить устойчивость организма к различным заболеваниям.
Участники программы: обучающиеся 7-11 классов, возраст 14-18 лет.
Основное направление программы — физкультурно-спортивное

Ожидаемые результаты
По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Школа передач мяча», «Финт», «Владение мячом», «Школа бросков
мяча по кольцу», «Групповые взаимодействия». Знать историю возникновения баскетбола. Знать гигиенические требования к местам
занятий баскетболом и инвентарю, спортивной одежде и обуви. Знать основные правила игры, владеть следующими двигательными
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действиями: Передачи одной рукой от плеча, двумя от груди, приемлемые виды передач для каждой конкретной игровой ситуации,
ведение мяча, повороты, перевод мяча, техника бросков по кольцу двумя от груди и одной рукой в движении, броски мяча в кольцо с
места, в прыжке со средней дистанции, штрафные броски, тактические действия в нападении: быстрый прорыв 2:1,3:2,тактические
действия в защите: выбивание, перехват, накрывание мяча, игра зонной, оптимальная форма учащихся для участия в школьных и
районных соревнованиях.
Режим занятий: общее количество часов по программе - 68.
Каждое занятие включает в себя теоретический и(или) практический материал в соответствии с темами плана.
Отслеживание результатов образовательного процесса основано на мониторинговых исследованиях, обучающихся и проводится
с помощью различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, соревнований по баскетболу.
7-11 класс
№п/п
Количество часов
Тема
Техника безопасности на занятиях баскетболом. Ведение мяча правой, левой рукой. Игра в
2
1
баскетбол.
Ведение мяча правой, левой рукой. Игра в баскетбол.
2
2
З
Передача мяча в парах на месте. Игра в баскетбол.
2
4
Передача мяча в парах в движении. Игра в баскетбол.
2
Ведение мяча с изменениями направления. Игра в баскетбол.
5
4
Бросок
мяча
одной
рукой
с
места.
Игра
в
баскетбол.
6
4
Бросок мяча в движении. Игра в баскетбол.
7
4
Бросок мяча с двойного шага. Игра в баскетбол.
4
8
Тактические действия 1х1. Игра в баскетбол.
9
6
10
Передача мяча двумя руками снизу. Игра в баскетбол.
2
Передача
мяча
двумя
руками
от
плеча.
Игра
в
баскетбол.
11
2
Ведение мяча с изменением скорости. Игра в баскетбол.
12
2
4
Ведение мяча с переводом за спиной. Игра в баскетбол.
13
14
Техника игры в защите. Стойка защитника. Игра в баскетбол.
2
Передвижение защитника. Игра в баскетбол.
15
4
Ложный бросок. Игра в баскетбол.
16
2
Ложное ведение. Игра в баскетбол.
2
17
Двусторонняя игра. Игра в баскетбол.
4
18
32

19
20
21
22

Позиционное нападение. Игра в баскетбол.
Штрафной бросок. Игра в баскетбол.
Соревнования по баскетболу.
Итоговое занятие.
Всего

4
4
4

2
68
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Лѐгкая атлетика

Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа по легкой атлетике для учащихся 5-11 классов составлена в соответствии с законом РФ
«О физической культуре и спорте» от 01.01.2001, нормативно-правовыми документами регламентирующих работу спортивных школ РФ;
методических рекомендаций об организации деятельности спортивных школ в Российской федерации; примерными требованиями к
программам дополнительного образования детей от 01.01.2001 года письмо №06-1844.
Направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная.
Актуальность данной программы обусловлена тем, что традиционная система физического воспитания в общеобразовательных
учреждениях на современном этапе не обеспечивает необходимого уровня физического развития и подготовленности учащихся. Этот
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факт требует увеличения их двигательной активности, а также расширения внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы, цель которой – заложить фундамент крепкого здоровья молодого поколения нашей страны, в соответствии с государственными
национальными проектами «Здоровье» и «Спорт».
Данная программа разработана с учѐтом принципов самоактуализации, индивидуализации, доступности и результативности.
Физическое воспитание обучающихся в общеобразовательном учреждении детей представляет собой единую систему, составными
частями которой являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и
навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществления физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.
Цель дополнительной образовательной программы:

Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры
и спорта.

Создание условий для развития физических качеств и способностей, укрепления
здоровья и формирования у воспитанников потребности в здоровом образе жизни и интереса к физической культуре и спорту.

Создание и укрепление детского коллектива для дальнейших занятий.
Задачи:
Обучающие:

Освоить знания о физической культуре и спорте, роли и формировании здорового образа жизни.

Обучить умению использовать различные системы и виды физических упражнений в самостоятельных
занятиях физической культурой.

Обучить навыкам выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной
направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применять их в игровой и соревновательной
деятельности.
Развивающие:

Развивать двигательную активность за счет направленного воспитания основных физических качеств и
физических способностей;

Развивать позитивное отношение к занятиям физической культурой, спортивным играм.
Воспитательные:

Воспитать ценностное отношение к своему здоровью и жизни, здоровью окружающих людей.

Воспитать положительные качества личности, нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества в
учебной и соревновательной деятельности;

Воспитать индивидуальные психические черты и особенности в общении и коллективном взаимодействии
средствами и методами командно-игровой деятельности;

Воспитать положительное отношение к занятиям физической культурой и желанию продолжить своѐ
физическое совершенство в дальнейшем.
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Все эти меры в целом будут способствовать формированию у детей гражданско-патриотического мировоззрения и активной
жизненной позиции.
Срок реализации программы: 1год.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия не должна превышать 2-х академических часов; Во всех
периодах образовательного процесса большое внимание уделяется общей физической подготовке (до 80%), игровому методу
разучивания, закрепления и совершенствования изучаемого материала.
Занятия рекомендуется проводить в группах с учѐтом возраста, уровня физической подготовленности, строго дозируя нагрузку.
Ожидаемые результаты:
Оздоровление, физическое и психическое развитие учащихся.
Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; приобретение жизненно важных
двигательных навыков и умений.
Закалка, повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды:
развитие компенсаторных функций организма, снижение уровня
заболеваемости учащихся.
Умение применять полученные знания о физической культуре и спорте в формировании здорового образа жизни и в
самостоятельных занятиях.
Комплектование групп начальной подготовки по легкой атлетике.
В результате освоения содержания программного материала обучающиеся будут:
Знать и иметь представление
О физической подготовке и еѐ связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения;
О физической нагрузке и способах еѐ регулирования;
О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма.
Знать простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике;
Знать правила подвижных игр.
Уметь:
Вести дневник самонаблюдения;
Подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой
Играть в различные подвижные игры.
Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лѐгких ушибах и потѐртостях.
Выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения.
Знать/понимать:
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и
профилактике вредных привычек;
Способы закаливания организма;
Уметь:
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Выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в
спортивных играх (футболе и баскетболе);
Осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью, за техникой
выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;
Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
Проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию физических качеств,
совершенствованию техники движений;
Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг
- Специальные беговые упражнения. Важная роль в обучении технике бега (особенно в младших классах) и подготовке беговым
упражнениям отводится специальным упражнениям: (Семенящий бег, Бег на прямых ногах, Бег с захлѐстыванием голени,
Приставные шаги, Бег с высоким подниманием бедра, Бег спиной вперѐд, Прыжки в шаге, Бег в шаге (вылет)
Перечень контрольных упражнений
№п
Контрольные упражнения
Сроки
1
Бег 30м с высокого старта
Сентябрь, май
2
Прыжок в длину с места
Сентябрь, декабрь, апрель
3
Прыжки через скакалку на двух ногах 30сек
Сентябрь, ноябрь, январь,
март
4
Многоскоки (длина 10 шагов)
Октябрь, февраль
5
Упражнение на пресс
Октябрь, май
6
Отжимание (подтягивание)
Октябрь, декабрь, апрель
7
Упражнение на гибкость
Декабрь, март
8
Прыжок в высоту с разбега до30-40 см
Март
9
Прыжок в длину с разбега
Май
10 Метание мяча на дальность
Май
11 Бег 500м
Май
12 Челночный бег 3х10
Октябрь, апрель

Формы, способы и средства проверки и оценки образовательных результатов:
1.
Наблюдения педагога за учащимися во время занятий:
- Общая культура,
- Аккуратность,
- Содержание в порядке инвентаря и личных вещей,
- Реакция на замечания и поощрения,
- Выполнение санитарных норм и правил техники безопасности,
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- Трудолюбие,
- Коммуникабельность.
2.
Формы занятий при подведении итогов:
- Соревнования,
- Зачеты,
- Игры,
- Эстафеты.
3.
Выполнение норм по технической подготовке:
- Соревнования,
- Контрольные тесты.
4.
Ведение документации при подведении итогов:
- Протоколы контрольных нормативов.
- Протоколы соревнований.
Содержание учебного материала

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Развитие выносливости, укрепление стопы
Развитие скоростной выносливости
Развитие быстроты, обучение низкому старту
Развитие быстроты, прыгучести, низкий старт
Развитие выносливости
Развитие скоростной выносливости
Развитие быстроты, прыгучести
Развитие скоростной выносливости, метание мяча
Развитие скоростной выносливости
Развитие быстроты, низкий старт
Развитие быстроты, прыгучести, низкий старт
Развитие выносливости
Развитие быстроты, прыгучести
Развитие прыгучести (тестирование)
Развитие быстроты (тестирование)
Развитие скоростной выносливости

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Развитие силы и прыгучести
Развитие скоростной выносливости
Развитие выносливости
Развитие прыгучести
Развитие быстроты
Развитие скоростной выносливости
Развитие прыгучести, силы
Развитие выносливости
Развитие быстроты
Развитие скоростной выносливости
Развитие силы и прыгучести
Развитие скоростной выносливости
Развитие выносливости
Развитие прыгучести
Развитие быстроты
Развитие скоростной выносливости
Развитие прыгучести, силы
Развитие выносливости
Развитие скоростной выносливости
Развитие быстроты
Развитие скоростной выносливости
Развитие прыгучести, укрепление стопы
Развитие скоростной выносливости
Развитие прыгучести и силы
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Развитие прыгучести, силы
Развитие скоростной выносливости

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Развитие выносливости
Совершенствование техники бега, укрепление стопы
Развитие быстроты, низкий старт
Развитие скоростной выносливости
Развитие прыгучести, метание мяча
Развитие выносливости, укрепление стопы
Развитие быстроты, низкий старт
Развитие прыгучести, укрепление стопы
Развитие скоростной выносливости. Совершенствование техники бега
Развитие прыгучести, укрепление стопы
Развитие скоростной выносливости
Развитие прыгучести, силы
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Развитие прыгучести, силы
Развитие быстроты
Развитие выносливости
Совершенствование техники бега, укрепление стопы
Развитие быстроты. Отработка низкого старта
Развитие скоростной выносливости
Развитие прыгучести, метание мяча
Развитие прыгучести, укрепление стопы
Развитие быстроты. Отработка низкого старта
Развитие прыгучести, силы
Развитие быстроты, прыгучести (Тестирование)

Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Шахматы

Пояснительная записка
Так как формирование разносторонне развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат через структуру
и содержание способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных
занятий
в
системе дополнительного образования общеобразовательной школы, способствует общему развитию и
воспитанию школьника.
Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими занятиями в группах, проходит и
индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа интегрирована с ежегодным графиком районных и школьных
соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить получ енные теоретические знания на практике, а так же
выявить недостатки в подготовке. Занятия многообразны по своей форме - помимо лекций, бесед, игровых занятий и
выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем и приг лашенными лицами,
и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады
по истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных турнирах партий.
Цель программы - Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей
культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.
Достигается указанная цель через решение следующих задач:
• Обучающие:
- познакомить с историей шахмат,
- дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах проведения соревнований и правилах
турнирного поведения.
• Воспитывающие:
- привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом,
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- научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества решений единственно правильное,
планировать свою деятельность, работать самостоятельно,
- научить уважать соперника,
• Развивающие
- развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положите льные качества личности.
- ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружающем мире.
Формы занятий: групповые, индивидуальные, парные, коллективные, самостоятельные, индивидуально-обособленные.
1. Беседа.
2. Лекция.
3. Контрольная работа.
4. Сеанс одновременной игры.
5. Турнир.
6. Блиц-турнир.
7. Конкурс.
8. Игры на шахматной доске
Режим занятий – 2 час в неделю (72ч в год)
Данная программа рассчитана на 3 года обучения. В группе 1 -го года обучения программа предусматривает 36
часа занятий в течение года - по 1 часу один раз в неделю,
Занимаются дети младшего и среднего школьного возраста. Учащиеся разделены на 3 группы: группу
начинающих и 2 группы совершенствования. Принимаются все желающие заниматься. На первых занятиях проходит
начальная диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по результатам которой учащиеся распределяются в ту
или иную группу.
В группе совершенствования второго года обучения занимаются ребята, знающие основы тактики и стратегии
игры, владеющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле, а также имеющие
некоторый игровой опыт.
В группе совершенствования третьего года обучения занимаются учащиеся, уверенно владеющие тактическими
приемами, умеющие выстраивать стратегические планы, знающие основные дебюты, имеющие опыт выступления в
соревнованиях разного уровня и имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже третьего.
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Темы и виды деятельности
Теория
1.

Вводное занятие.

2

Количество часов
Практика
Всего
0

2
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Шахматы -спорт, наука, искусство
Правила игры
Первоначальные понятия
Тактика игры
Стратегия игры
Эндшпиль
Дебют
Конкурсы решения задач, этюдов
Сеансы одновременно игры
Соревнования
Итоговое занятие
Итого

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
0
48

2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
2
72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
1. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год Правила техни ки безопасности
2 Шахматы- спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. Различные системы проведения шахматных
соревнований
3 Правила игры. Правила турнирного поведения. Правила «тронул -ходи».
4 Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Отн осительная ценность фигур. Практические занятия:
упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры с ограниченным набором фигур, простейшие этюды.
5 Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. Практические занятия: ра збор
специально подобранных позиций, решение тематических этюдов.
6 Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, централизация.
Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций.
7 Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Правило квадрата. Мат
различными фигурами. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных
позиций, решение задач.
8 Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. Практические занятия: разбор
специально подобранных позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок.
9 Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила проведения конкурсов решений. Решение
конкурсных позиций и определение победителя конкурса.
10 Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка сеансов одновременной игры с последующим
разбором партий с кружковцами.
11 Соревнования
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12 Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год.
О
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Ж
И
В конце первого года обучения учащийся:
Д
- имеет представление об истории и происхождении шахмат,
А
- знает правила игры и турнирного поведения,
- знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своейЕ игре тактические приемы,
- владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля,М
- умеет применять полученные теоретические знания на практике,
Ы
- умеет записывать партии,
Й
- с удовольствием играет в шахматы,
- видит и осознает свои ошибки,
Р
- знает нормы этикета при игре в шахматы.
Е
З
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
У
Л
ПРИМЕРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Ь
Темы и виды деятельности
Количество часов Т
Теория
Практика
Всего А
Т
1.
Вводное занятие.
2
0
2
Шахматы -спорт, наука,
2.
2
0
2
искусство
3.
Правила игры
2
0
2
4.
Первоначальные понятия
2
6
8
5.
Тактика игры
2
6
8
6.
Стратегия игры
2
6
8
7.
Эндшпиль
2
6
8
8.
Дебют
2
6
8
Конкурсы решения задач,
9.
2
6
8
этюдов
10. Сеансы одновременно игры
2
6
8
11. Соревнования
2
6
8
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12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
1.
7.
8.
9.
10.
11.

Итоговое занятие
Итого

2
24

0
48

2
72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Вводное занятие. Постановка задач на год. Правила техники безопасности.
Шахматы - спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. Классификационная система. Русские и советские
шахматисты. Различные системы проведения шахматных соревнований.
Тактика игры. Атака короля противника. Понятие темпа. Контрудары. Тактические возможности позиций.
Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение тематических этюдов.
Стратегия игры. Принципы разыгрывания середины партии. Централизация. Центр и фланги. Открытые и
полуоткрытые линии. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций.
Эндшпиль. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. Легко фигурный эндшпиль. Ладейные окончания. Атака в эндшпиле.
Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение задач.
Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Основные идеи некоторых начал. Практические занятия:
разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок.
Миттельшпиль. Основные идеи миттельшпиля. Форсированный переход в эндшпиль. Практические занятия: разбор и
разыгрывание с партнером специально подобранных позиций.
Конкурсы решения задач, этюдов. Решение конкурсных позиций и определение победителя конкурса.
Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка сеансов одновременной игры (в том числе
тематических) с последующим разбором партий с кружковцами.
Соревнования (см. приложение №1)
Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В конце второго года обучения учащийся:
- знает историю мировых и русских (советских) шахмат, имена
чемпионов мира,
- имеет
представление об
организации шахматных соревнований,
- уверенно владеет тактическими приемами, старается их сочетать,
- умеет строить и старается реализовывать свои стратегические планы,
- знает, как разыгрываются основные дебюты и окончания,
- с удовольствием играет в шахматы, участвует в соревнованиях, различных мероприятиях, стремится узнавать новое,
- знает и старается выполнять правила этикета при игре в шахматы,
- осознает свои ошибки, видит ошибки соперника,
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- может самостоятельно оценить позицию - преимущества и недостатки у каждой из сторон, возможные варианты развития
событий, для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве,
- играет, как минимум, на уровне третьего спортивного разряда
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Темы и виды деятельности
Количество часов
Теория Практика
Всего
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.

3.33.
4.

Вводное занятие.
Шахматы -спорт, наука, искусство
Правила игры
Первоначальные понятия
Тактика игры
Стратегия игры
Эндшпиль
Дебют
Конкурсы решения задач, этюдов
Сеансы одновременно игры
Соревнования
Итоговое занятие
Итого

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

0
0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
0
48

2
2
2
8
8
8
8
8
8
8
8
2
72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Водное занятие. Постановка задач на год. Правила техники безопасности.
Шахматы - спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. Проникновение шахмат в Европу и Россию.
Претенденты на шахматную корону. ФИДЕ. Сильнейшие шахматисты современности. Основы судейства.
Тактика игры. Сквозное действие фигур. Слабые поля. Захват пункта. Далеко продвинутая пешка. Перегрузка
фигур. Уничтожение опасных фигур. Разрушение пешечного прикрытия. Атака при разносторонних и
односторонних рокировках. Атака на нерокированного короля. Комбиниро вание приемов. Практические занятия:
разбор специально подобранных позиций, решение тематических этюдов.
Стратегия игры. Мобилизация сил. Центр. Расположение пешек - основа
позиции. Взаимодействие сил. Борьба за линии и поля. Ограничение подвижности си л противника и активизация
собственных фигур. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных
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5.

6.
7.
8.
9.

позиций.
Эндшпиль. Фигура против пешки. Позиционная ничья. Борьба фигур в
эндшпиле. Особенности каждой фигуры в эндшпиле. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером
специально подобранных позиций, решение задач.
Дебют. Развитие фигур и борьба за центр в наиболее популярных дебютах. Выбор дебютного репертуара. Разбор
специально подобранных позиций и учебных партий, анализ партий известных шахматистов.
Конкурсы решения задач, этюдов. Решение конкурсных позиций и определение победителя конкурса.
Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка сеансов одновременной игры (в том числе
тематических) с последующим разбором партий с кружковцами.
Итоговое занятие. Подведение итогов года. Обзор выполнения поставленных задач.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В конце третьего года обучения учащийся:
- знает историю мировых и отечественных шахмат, имена чемпионов мира и претендентов на шахматную корону,
современных шахматистов
- разбирается в системах проведения шахматных соревнований, правила судейства,
- самостоятельно следит за проходящими в настоящее время российскими и международными шахматными турнирами,
- уверенно владеет тактическими приемами, грамотно их комбинирует,
- умеет строить и реализовывать стратегические планы, читает планы противника,
- знает, как разыгрываются основные дебюты и окончания, имеет в своем арсенале несколько наиболее прор аботанных
дебютов,
- участвует в проводимых мероприятиях не только как участник, но и как организатор, проявляет инициативу, помогает
начинающим, занимается самостоятельно,
- следует правилам этикета без напоминаний, не боится признать свое поражение,
- осознает свои и чужие ошибки, ищет их причину, старается использовать ошибки соперника,
- самостоятельно грамотно анализирует позиции, четко направляет тактические приемы на реализацию стратегических
планов,
- для выигрыша партии не стремится к излишнему перевесу в качестве, понимает и ценит красоту шахматных комбинаций,
- играет, как минимум, на уровне третьего Спортивного разряда.
Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, анализируются сыгранные ребятами
партии, а также разбираются партии известных шахматистов, ребята готовят доклады по истории шахмат.
Практические занятия также разнообразны по своей форме - это и сеансы одновременной игры с руководителем, и
конкурсы по решению задач, этюдов, и игровые занятия, турниры, игры с гандикапом, игры различного типа на шахматную
тематику.
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Индивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают трудности с усвоением программы, а так же
для тех воспитанников, которые способны на изучение материала быстрее и глубже остальных.
Для реализации программы необходимо следующее оборудование:
1. Комплекты шахматных фигур с досками - 7 шт.
2. Доска демонстрационная с комплектом фигур на магнитах - 1шт.
3. Часы шахматные - 2 шт.
4. Раздаточный материал с упражнениями по изучаемому материалу.
В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения знаний учащимися посредством следующих
методов проверки:
1. Шахматные турниры.
2. Доклады.
3. Сеансы одновременной игры.
4. Беседы с фронтальным опросом.
5. Конкурсы по решению шахматных задач.
6. Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися в течение всего учебного года, проводится
своего рода зачет, который включает в себя:
- вопросы по теории и истории шахмат,
- игру с руководителем кружка,
- соревнование, в котором участвуют все занимающиеся.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Креативное рукоделие

Пояснительная записка
Рабочая программа «Креативное рукоделие» создана в соответствии с концепцией модернизации российского образования, в
соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об образовании в РФ».
Рукоделие как вид декоративно-прикладное искусство - один из самых важных и древнейших видов искусства.
Произведения декоративно-прикладного искусства обладают художественно-эстетическими свойствами, имея практическое
назначение в быту и труде.
Школьник становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. Декоративноприкладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет одновременно с раскрытием
огромной духовной ценности изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся техническими
знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору
профессии. На занятиях учащиеся пользуются основами многих наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике
применяют знания по изобразительному искусству, черчению, технологии и другим предметам, преподаваемых в школе.
Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в себе эстетически выразительные и утилитарные
моменты. В них сосредоточено единство творчества и труда, они составляют предметную среду, окружающую человека,
оказывают влияние на его образ жизни. Это искусство своими корнями уходит в народное творчество. Издавна народное
мастерство передавалось из поколения в поколение. И в настоящее время занятия рукоделием возрождают былые традиции
умельцев, привнося современные способы декоративно-прикладного искусства.
Данная программа предполагает изучение различных видов рукоделия: цветы из ревелюра, шарики-темари, техника
лоскутного шитья, текстильные игрушки «Тильда», бисероплетение и т.д.
Направленность программы – художественная. На протяжении всей истории человечества народное искусство (рукоделие) было
неотъемлемой частью культуры. Рукоделие влияет на формирование художественных вкусов и эстетических норм.
Программа направлена на:
 Создание условий для развития ребенка;
 Развитие мотивации к познанию и творчеству;
 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
 Профилактика асоциального поведения;
 Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребенка, еѐ интеграции в систему мировой и отечественной культур;
 Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
 Укрепление психического и физического здоровья;
 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
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Основная цель занятий – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся в процессе овладения знаниями,
умениями и навыками по изготовлению оригинальных изделий в различной технике декоративно-прикладного искусства.
Задачи кружка:
9. Сформировать у учащихся представление о различных видах рукоделия.
10. Развить необходимые практические умения и навыки по выполнению различных видов ручных и машинных работ.
11. Сформировать навыки, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельных работ.
12. Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие способности.
13. Развивать коммуникативные способности воспитанников.
14. Сформировать у учащихся умения по комплексному использованию знаний по разным предметам.
15. Воспитывать умение работать в группах, чувство коллективизма.
16. Способствовать эстетическому и духовно-нравственному воспитанию средствами декоративно-прикладного искусства.
Состав группы постоянный, набор детей свободный. Вид группы – профильный. В зависимости от местных условий и
интересов учащихся, в программу могут вноситься изменения: уменьшение или увеличение учебного материала по определенным
темам, может меняться последовательность прохождения разделов программы. Время, отведенное для дополнительных занятий,
можно использовать для знакомства с другими видами декоративно-прикладного искусства, для работы с одаренными детьми,
изучение спонтанно возникшей увлекательной темы.
Срок реализации программы − 1 год.
Формы и режим занятий
Форма групповая, режим: продолжительность занятий 1 час 2 раза в неделю, учебные занятия с конкретным видом
деятельности составляют 40 мин., организационные мероприятия и короткие перерывы – 15 мин.
Ожидаемые результаты и способы их проверки (соответствие задач и результатов).
При освоении программы курса обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов деятельности обучающихся.
Личностные результаты освоения программы кружка «Креативное рукоделие»:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
овладение элементами организации умственного и физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей
социализации;
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения
перспективных потребностей;
 стремление внести красоту в домашний быт;
 желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе.
Метапредметные результаты освоения учащимися программы кружка «Креативное рукоделие»:
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самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в творческой и
познавательной деятельности;
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 формирование и развитие компетентности в области
 использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности
 с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
 деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.
Предметные результаты освоения учащимися программы кружка «Креативное рукоделие»:
 формирование у учащихся представления о различных видах рукоделия;
 развитие необходимых практических умений и навыков по выполнению различных видов ручных и машинных работ;
 формирование навыков, обеспечивающих успешное выполнение самостоятельных работ;
 способность изготовления изделий декоративно-прикладного творчества собственного дизайна.
Каждое занятие включает в себя теоретический и (или) практический материал в соответствии с темами плана.
Отслеживание результатов образовательного процесса обучающихся проводится с помощью различных форм: наблюдение,
разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых занятий по основным темам программы, выставкам декоративноприкладного творчество. Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка и
их соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы.
Учебный план
N
Тема
Количество часов
Всего
Теория
Практика
1
Введение
1
1
2
Бисероплетение
10
4
6
3
Лепка из глины
8
2
6
4
Фелтинг
8
2
6
5
Текстильные игрушки «Тильда»
8
2
6
6
Цветы из ревелюра
10
2
8
50

7
8
9

Шарики - темари
Техника канзаши
Подведение итогов

12
9
2
68

4
2
1
20

8
7
1
48

III. Содержание программы на 1 год обучения
1. Введение. Правила техники безопасности. Ознакомление с работой кружка. Выявление творческих способностей и интересов детей.
2. Бисероплетение
2.1 История бисероплетения. Правила по ТБ. Инструменты и приспособления для плетения бисером. Порядок работы в кабинете. Виды
бисера. Основные приемы в технике бисероплетения
2.2 Практические работы:
а) Составление схемы выбранного изделия (цветок, браслет и т.д.).
б) Выбор инструментов и материалов.
в) Выполнение изделий из бисера.
3. Лепка из полимерной глины
3.1. История и современность лепки. Виды лепки. Необходимые материалы и инструменты.
3.2. Особенности работы с полимерной глиной. Приемы работы.
3.3 Практические работы:
а) Лепка магнитиков на холодильник.
б) Лепка цветов.
в) Изготовление топинария, декорированного цветочными композициями.
4. Фелтинг (Техника сухого валяния)
4.1 История появления фелтинга (валяния из шерсти), необходимые материалы и инструменты, приемы работы
4.2 Техника изготовления игрушек
4.3 Практическая работа: изготовление игрушки в технике сухого валяния
5. Текстильные игрушки «Тильда» 5.1.История возникновения текстильной игрушки. Народные игрушки. Особенности игрушки
«Тильда»
5.2 Инструменты и приспособления. Правила построения выкроек. Основные линии чертежа. Подготовка ткани к работе. Типы игрушек.
Украшения и фурнитура. Набивка. Составление технологической карты.
5.3. Практические работы:
а) Заготовка выкроек игрушки на выбор «кошка», «собачка», «улитка», «девочка», «мальчик» и т.д.
б) Раскрой игрушки
в) Пошив игрушки «кошка».
г) Набивка и оформление игрушки
1. Цветы из ревелюра
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1.1 История изготовления цветов из ревелюра, особенности выбора базового и дополнительного материалов, о цветовых сочетаниях и
текстуре
1.2 Технология изготовления цветов (штамповка, формовка и прочая обработка листьев и лепестков, последовательность и нюансы
их соединения;
1.3 Прикладное применение цветов и композиций.
1.4 Практические работы: изготовление бутонов роз, пионов, фантазийного цветка.
2. Шарики-темари
2.1 История появления искусства Темари, необходимые материалы и инструменты, приемы работы
2.2 Техника изготовления (изготовление основы шара из текстиля, разметка под вышивку контрастной нитью, вышивка шара по
схеме "Хризантема (Кику)";
2.3 Практическая работа: изготовление шариков-темари собственного дизайна
3. Техника канзаши
6.1. История и современность изделий в технике канзаши. Виды лент. Орнамент. Цветовая гамма.
6.2. Приемы работы. Конструирование узоров, сборка. Шитьѐ на основу
6.3 Практические работы:
а) Техника канзаши.
б) Изготовление деталей.
в) Изготовление заколки для волос
9. Подведение итогов
Мониторинг качества знаний воспитанников.
Выставка работ учащихся.
Методическое обеспечение программы
На занятиях используется объяснительно – иллюстративный метод обучения, который реализуется через широкое
использование информационной технологии. При изучении разделов используется частично поисковый метод обучения. Данный
метод помогает ребятам найти правильный путь решения при выборе техники выполнения изделия. При проведении уроков
практикумов на практике учащиеся могут реализовать себя. Широко применяются во время экскурсий методы наблюдения, для
определения средств и условий труда рукодельниц. При изучении разделов используется исследовательский метод обучения
труда.
Методы обучения
Методы обучения при организации занятий:
 Словесные (устное изложение, беседа, объяснение);
 Наглядные (показ видеоматреиалов, иллюстраций, показ приемов работы, наблюдения, показ по образцу);
 Практические (тренировочные упражнения).
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Метод «мозгового штурма» (эвристический метод) использование данного метода дает возможность активизации интереса
учащихся во время занятий, данный метод актуально проводить во время выбора фронта исследования, выбора темы проекта и
постановки цели проекта.
Вся работа занятий построена так, чтобы ребята могли глубоко усвоить данную программу через метод проектного обучения –
технология организации образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и разрешает собственные проблемы, и технологию
сопровождения самостоятельной деятельности учащегося по разрешению проблемы выбора творческой работы и направленности
прикладного искусства.
Формы проведения занятий.
1) Уроки – практикумы, где ребята разрабатывают личный план;
2) Уроки путешествия, где ребята отправляются в заочное путешествие для знакомства с видами прикладного искусства
3) Диспуты, после проведения экскурсий;
4) Умения применения техники делового общения, при сборе информации о видах прикладного искусства, что развивает
способность работать по конкретному заданию. Данная форма занятия реализуется и при защите проекта.
5) Интерактивное обучение (работа в парах, в группе). Проектное обучение (проектные работы могут выполняться индивидуально,
фронтально, в составе определенной группы). Элементы проблемного обучения.
6) Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, предполагают наличие специального
учебного кабинета–мастерской. Из дидактического обеспечения необходимо наличие швейного оборудования и принадлежности,
мультимедиа, музыкального оформления: музыкальные и видео записи, технологических карт, принтера для распечатывания
выкроек.
Технологии.
1. Технология проектного обучения.
2. Технология развивающего обучения.
3. Технология проблемного обучения.
Формы обучения.
Интерактивное обучение (работа в парах, в группе). Проектное обучение (проектные работы могут выполняться
индивидуально, фронтально, в составе определенной группы). Элементы проблемного обучения.
Материально-техническое обеспечение программы
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, предполагают наличие специального учебного
кабинета–мастерской. Из дидактического обеспечения необходимо наличие швейного оборудования и принадлежностей,
мультимедиа, музыкального оформления: музыкальных и видео записей, технологических карт, принтера для распечатывания
выкроек.
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
Печатные пособия
1
Техника безопасности при работе ручными инструментами
53

2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.
2.
3.
4.

Ручные стежки и строчки
Швейная машина
Машинная игла и моталка
Заправка ниток в швейную машину
Технические средства обучения
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Экранно-звуковые пособия (Компьютерные слайдовые презентации)
Цветы из ревелюра
Искусство темари
Техника канзаши
Текстильные игрушки «Тильда»
Бисероплетение
Оборудование класса
Набор ручных швейных инструментов и приспособлений
Набор чертежных инструментов
Виды швов, орнаментов
Комплект оборудования и приспособлений для ВТО
Образцы изделий, выполненных в различных техниках рукоделия
Швейные машинки
Оверлок
Гладильная доска
Утюг
Классная доска
Столы и стулья для обучающихся и педагога
Шкафы для хранения изделий и материалов
Список литературы.
Энциклопедия бисероплетения. Новые идеи и узоры. – М.:РИПОЛ классик, 2010. – 192с.
100 оригинальных украшений из бисера: колье, браслеты, броши, серьги / Пер. с англ. С.Н. Одинцовой. – М.: ООО «ТД
«Издательство Мир книги», 2006. – 144 с.
Волшебные цветы из бисера, Шнайдер Зои Л. 2011г.
Бисер: новые идеи для украшений и аксессуаров / Елена Вирко. М.: Эксмо; Донецк: СКИФ, 2008. – 64с.
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5.
6.
1.
2.
3.

Журнал Рукоделие: Модно и просто
Ресурсы интернета:
Цветы из ревелюра. URL: http://pro-decor.pro/?tag=revelur
Искусство темари. URL: http://www.temari.ru/
Текстильные игрушки «Тильда». URL: http://www.tilda-mania.ru/

Живая природа бисера
Пояснительная записка
На современном этапе развития образования и воспитания важнейшей задачей педагогики становится воспитание экологически
грамотной личности, живущей в согласии с законами природы. Эстетическое отношение к действительности, уважение к законам
природы является частью экологического воспитания, способствует формированию у детей объективной и научно обоснованной
картины мира. В то же время большинство учащихся проявляют недостаточный интерес к обучению, мало читают. Сочетание в работе
объединения дополнительного образования естественнонаучного и художественно-эстетического направлений позволяет расширить
кругозор детей, заинтересовать, стимулировать познавательную активность, приобщить их к миру живой природы через художественное
творчество. Приобщение ребѐнка к миру природы, формирование ответственного отношения к природе возможно в ходе занятия
привлекательным для детей видом рукоделия. Участвуя в такой деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его
многообразии - через образы и краски. Обучение бисероплетению неразрывно связано с вопросами цветовосприятия, композиции и
гармонии. Прикосновение к красоте живого мира создает у детей положительные эмоции, ощущение радости, даѐт стимул к познанию
природы.
Актуальность программы.
Бисероплетение, которое является древнейшим видом искусства, стало в наше время востребованным и непрерывно
развивающимся видом художественного творчества. Дети школьного возраста проявляют большой интерес к работе с бисером, причѐм
охотно обучаются изготовлению фигурок животных и растений. Программа вызывает интерес как у девочек, так и у мальчиков.
Создание игрушки - это очень действенный мотив для ребенка младшего школьного возраста. Это позволяет использовать занятия
бисероплетением для приобщения детей к миру живой природы. Данная программа предусматривает обучение учащихся изготовлению
поделок из бисера на проволоке, леске и нитке, при этом бисерные фигурки рассматриваются как достоверный художественный образ
реальных организмов. Логика изложения учебного материала подводит учащихся к выводу, что художественное изображение
природного объекта невозможно без знания его природных особенностей.
Новизна программы заключается в том, что она сочетает естественнонаучное и художественно-эстетическое направление, через
бисероплетение создаѐт условия для изучения растительного и животного мира.
Педагогическая целесообразность.
Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в том, что, содержание программы позволяет преодолеть
отчуждение ребенка от природы и помочь становлению экологической культуры, его познавательных, эстетических, эмоциональнонравственных отношений с окружающей природной средой. Программа предусматривает расширение кругозора обучающихся,
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знакомство с животным и растительным миром и экологическими особенностями животных в дополнение к школьному курсу
«Окружающий мир», введение в основы биогеографии и экологии.
В то же время бисероплетение - кропотливый и захватывающий процесс, который нравится детям. Работа с бисером способствует
развитию мелкой моторики, которое тесно связано с развитием речи и умственным развитием в целом. Создавая изделия из бисера,
необходимо уметь понимать различные схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно, развивает мышление. Бисероплетение
способствует формированию нравственных качеств – трудолюбия, заботливого отношения к окружающим людям, любви к природе.
Бисероплетение учит ребенка создавать вещи материального мира своими руками, формирует трудовые навыки, дает первоначальную
профессиональную информацию, что является весьма актуальной задачей. Современный рынок труда требует хороших,
квалифицированных, образованных рабочих, т.е. профессионалов, творящих руками. Поэтому и воспитание уважительного отношения к
людям, которые могут своими руками изготовить уникальную вещь является важной и актуальной задачей при подготовке детей к
взрослой жизни. Данная программа адекватна возрастным возможностям, она направлена на воспитание творческой личности, на еѐ
самоопределение, на формирование системы ценностей.
Цель программы: формирование экологической культуры личности учащихся через приобщение к древнему народному ремеслу бисероплетению.
Задачи программы:
обучающие: Расширение и углубление полученных на школьных уроках знаний о живой природе, еѐ многообразии и охране;
формирование у детей навыков работы с литературой и другими источниками информации, умений и навыков практической работы с
бисером; обучение технологии изготовления фигурок из бисера; ознакомление с историей искусства бисероплетения.
развивающие: Развитие познавательной мотивации, творческих и интеллектуальных способностей, пространственного мышления,
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование
эстетического восприятия природы; развитие внимания, усидчивости, глазомера, мелкой моторики рук; развитие произвольных
движений.
воспитывающие: Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; воспитание уважения к наследию предков; воспитание заботливого
отношения к окружающим людям, культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми; воспитание эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру. Воспитание в детях уважительного и бережного отношения к природе.
Отличительной особенностью программы «Живая природа в бисере» является то, что она сочетает художественное и
экологическое направление. Формирование у воспитанников системы ценностных отношений к природе и окружающему миру,
накопление и углубление их знаний и умений обеспечивается содержанием естественнонаучных и культурологических знаний,
заложенных в программе, и разнообразной деятельностью учащихся на занятиях.
Направленность программы – художественно-эстетическая и естественнонаучная. Программа объединяет естественнонаучное и
эстетическое направление в экологическом образовании и воспитании детей, призвана формировать у учащихся целостное
представление об окружающем мире через эмоциональное, эстетическое и художественное восприятие.
Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития
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дополнительного образования детей»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 279-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей» (п. 12, 17, 21);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г., рег. №
33660);
Распоряжение Администрации Алтайского края об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей в
Алтайском крае на период до 2020 года и Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года № 267-р от 22.09.2015;
Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;
Постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 № 617 «Об утверждении стратегии действий в интересах детей в
Алтайском крае на 2012 – 2017 годы»;
Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от
18.11.2015 Н 09-3242).
Возраст учащихся. Программа адресована учащимся младшего школьного возраста, от 7 до 11 лет. Допускается участие детей 1213 лет. Группы разновозрастные. Количество учащихся в группах первого года обучения составляет 10-12 человек, а для второго года
обучения 8-10 в связи с тем, что на второй год усложняются изделия и доля индивидуального внимания учащимся увеличивается.
Сроки реализации дополнительной образовательной программы и режим занятий
Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год обучения — 144 часа; 2 год обучения — 216 часов. Занятия проводятся в
соответствии с СаНПиН, два раза в неделю в первый год обучения, три раза в неделю во второй год обучения, по два академических часа
с десятиминутным перерывом (каждый час по 45 минут). В каждый час занятия обязательно включается общая разминка и гимнастика
для глаз.
Организация образовательного процесса
При реализации данной программы теоретические занятия тесно связаны с практическими, естественнонаучные - с творческими.
В начале и середине учебного года детей необходимо познакомить с правилами техники безопасности на занятиях, правилам
обращения с инструментами.
Первый год обучения предполагает изучение основ бисероплетения. Изделия изготавливаются на проволоке в технике плоского, а
затем – объѐмного параллельного плетения, что соответствует возрастным возможностям учащихся. Учитывая возрастные особенности
учащихся, большое внимание уделяется формированию навыков рукоделия, развитию мелкой моторики рук. Занятие творчеством
помогает учащимся раскрыть свой потенциал, проявить фантазию. Научно доказано положительное влияние мелкой моторики на
развитие полушарий головного мозга. Параллельно осуществляется знакомство детей с основами экологии, с идеей о взаимосвязи всего
живого, с пониманием места человека в биосфере. Во время игр, упражнений, творческих работ на каждом занятии происходит
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наблюдение за внешним строением, движением, поведением животных. Осуществляется знакомство с принципами биологической
систематики. Рассматривается многообразие животного и растительного мира на примере домашних животных и культурных растений.
Изучаются основы биоценологии на примере сообществ луга, пресного водоѐма, морей и океанов, а также лесных сообществ нашей
Родины.
Второй год обучения предполагает углубление и расширение изученного в первый год материала. Учебный материал включает
основы биогеографии в форме виртуального путешествия по странам и континентам, по природным зонам Земли, в том числе
знакомство с понятиями биосфера, ареал, природные зоны, биоразнообразие, Красная книга и т.д. Программа завершается экскурсом в
историю развития биосферы, что связано с большой сложностью плетения фигурок ископаемых организмов. Активно продолжается
усвоение знаний о систематике, строении, поведении и экологии животных, дети участвуют в природоохранных акциях «Гроздь
рябины», «Птичья столовая», «Зелѐная иголочка», «Скворечник», «Землянам – чистую планету». Усложняются предлагаемые к
изготовлению бисерные изделия, в том числе содержащие много элементов, выполняемых в технике обратного плетения («жгутов»). Для
учащихся, осваивающих бисероплетение на глубоком уровне, предлагаются работы в технике кирпичного и мозаичного плетения.
В течение всего курса происходит укрепление физического здоровья детей благодаря регулярному использованию специальных
упражнений для рук, глаз и на общее физическое развитие. Упражнения органично вплетаются в канву каждого занятия.
Практическая работа на занятиях не является жестко регламентированной, дети имеют возможность выбора и реализации своих
творческих замыслов, что позволяет удержать интерес к бисероплетению. В оба года обучения в ходе каждой темы учащимся
предлагаются на выбор изделия различной степени сложности (условно обозначенные цветом рамки на схемах: синий – очень простой,
зелѐный – несложный, жѐлтый – средний, оранжевый – сложный, красный – требующий терпения и мастерства), что позволяет каждому
ребѐнку действовать в комфортных условиях, самостоятельно или с помощью педагога определяя собственную зону ближайшего
развития. Практические результаты, скорость работы и темп освоения уровней сложности бисероплетения являются индивидуальными
показателями.
Формы и методы занятий
Используемая форма организации деятельности учащихся на занятии групповая. Возможна индивидуальная и индивидуальногрупповая работа. Предусматривается работа по подгруппам при выполнении практических работ.
Методы обучения по способу организации занятия: словесные (в т.ч. устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста),
наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приѐмов работы, наблюдение, работа по образцу и др.), практические
(тренинг, упражнения и др.)
Предусматриваются типы занятий:
- тематические (изучение или повторение одной учебной темы);
- практические (проведение практической работы)
- комплексные или комбинированные (изучение одной учебной темы с использованием разных видов деятельности);
- игровые (изучение учебного материала в процессе игры);
- итоговые и контрольные (проверка уровня подготовки детей, выставка, презентация работ);
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Возможные формы проведения занятий: акция, беседа, викторина, выставка, обсуждение, занятие-игра, защита проектов, конкурс,
круглый стол, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение и самонаблюдение, олимпиада, праздник, практическое занятие, творческая
мастерская, творческий отчет и другие.
В программе широко используется занятие в форме мастер-класса (от мастера к ученику), что весьма эффективно. Занятия
проходят в тесном контакте всех участников процесса, в творческой обстановке. Педагог одновременно показывает технологию работы
и сопровождает процесс комментариями, сообщая теоретическую часть темы. Мастер-классы с помощью педагога проводят также
учащиеся, опережающие группу в освоении программы.
Тематический план первого года обучения.
№ п/п. Тема.
Количество часов.
Всего. Теор. Практ.
1.
Вводное занятие.
4
2
2
2.
Основы бисероплетения.
12
6
6
3.
Планета Земля.
10
5
5
4.
В мире живой природы.
18
9
9
5.
В лесу.
16
7
9
6.
На лугу.
12
6
6
7.
У водоѐма.
14
7
7
8.
По морям и океанам.
12
6
6
9.
Друзья в нашем доме.
26
8
18
10.
В живом уголке.
12
6
6
11.
Культурные растения.
6
3
3
12.
Итоговое занятие.
2
1
1
Всего
144
66
78
1. Учебно-тематический план. Первый год обучения.
Nп.п Тема
Количество часов
Всего
Теор Практ
1.
1.
2.
2.

Вводное занятие.
Знакомство.
Цели и задачи курса.
Техника безопасности на занятиях.
Основы бисероплетения.

4
2
2

2
1
1

2
1
1

12

6

6

Дата
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.
1.

История бисероплетения.
Приѐмы работы с бисером.
Браслет «Петли».
Браслет «Крестик».
Параллельное плетение. Чтение схем.
Коллективная работа «Роза».
Планета Земля.
Солнечная система.
Земля на глобусе и карте.
Земля – живая планета.
Среда обитания.
Природные зоны Земли.
В мире живой природы.
Кто такие животные и растения
Что такое систематика.
Мы такие разные.
Растения – источник жизни.
Планета животных.
Всѐ связано со всем.
Человек и природа.
Жизнь в городе.
Птицы рядом с нами.
В лесу.
Прогулка по лесу.
Лес - природное сообщество.
Лесные этажи.
Зачем нам лес?
Леса нашей Родины.
Кто живѐт в лесу.
Как дружат растения и грибы.
Цепи, которые связывают всех.
На лугу.
Растения луга.

2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
1
1
1
1
1
1
1

12
2

6
1

6
1
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Животные луга.
Кто такие насекомые.
Насекомые – друзья и враги.
Какие бывают насекомые.
Давайте познакомимся.
У водоѐма.
Как живѐтся в воде.
Аквариум – тоже водоѐм.
Растения пресных водоѐмов.
Рыбы – обитатели водной среды.
Земноводные.
Водоплавающие птицы.
На берегу у воды.
По морям и океанам.
Путешествие по морям и океанам.
Жизнь у поверхности воды.
Жизнь на дне.
Морские рыбы.
Морские млекопитающие.
Друзья в нашем доме.
Как кошка с собакой.
Собака – первый друг человека.
Я хочу иметь щенка.
Собачьи профессии.
Выставка собак.
Непридуманные истории.
Кошка – домашний хищник.
Красивые и загадочные.
Советы кота учѐного.
Мяу – шоу.
Сельскохозяйственные животные.

2
2
2
2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
2
4
26
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6

1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
3
18
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
5
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10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В живом уголке.
Аквариум и террариум.
Кто живѐт в террариуме.
Птицы – гости из дальних стран.
Птицы наших мест.
Грызуны и зайцеобразные.
Дикие гости в живом уголке.

12
2
2
2
2
2
2

6
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1

11.
1.
2.
3.
12.
1.

Культурные растения.
Растения в огороде, в поле, в саду.
Как человек «одомашнил» растения.
Что такое селекция.
Итоговое занятие.
Итоги года.
Итого

6
2
2
2
2
2
144

3
1
1
1
1
1
66

3
1
1
1
1
1
78

Nп.п

2. Учебно-тематический план. Второй год обучения.
Тема
Количество часов
Всего
Теор Практ

1.
1.

Вводное занятие.
2
Вводное занятие. Инструктаж по технике2
безопасности.

1
1

1
1

2.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
1.
2.
3.

Основы биогеографии.
20
Среда обитания.
4
Природные зоны Земли.
6
Ареал.
2
Как расселяются растения и животные.6
Викторина «Знатоки живого мира».
2
Природные зоны России.
34
Тундра и еѐ обитатели.
6
Тайга и еѐ обитатели.
8
Леса умеренных широт и их обитатели.
10

11
2
3
2
4
6
1
1
2

9
2
3
2
2
28
5
7
8

Дата
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4
6
22
2
2
4
6
4
4
32

1
1
6
1
1
1
1
1
1
9

3
5
16
1
1
3
5
3
3
23

2
2
4
4
4
4
4
4
4
18
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

1
1
3
3
3
3
3
3
3
15
5
5
5

7.
1.
2.
3.

Субтропические леса и их обитатели.
Степь и лесостепь, их обитатели.
Путешествие по континентам: Евразия.
Природные зоны Европы.
Путешествие по Азии.
Азиатские пустыни и их обитатели.
Переменно-влажные леса.
В горах Азии.
Жизнь на островах.
Путешествие по континентам: Северная и
Южная Америка.
Природа Арктики.
Тундра Западного полушария.
Тайга Западного полушария.
В американских прериях.
На берегах Миссисипи.
В дебрях Амазонки.
Саванны Южной Америки.
Пампа и еѐ обитатели.
В Кордильерах и Андах.
Путешествие по континентам: Африка.
Тропические пустыни Африки.
Африканские саванны и их обитатели.
Африканские экваториальные леса и их
обитатели.
Путешествие по континентам: Австралия.
Уникальная природа Австралии.
Пустыни и саванны Австралии.
Животный мир Австралии.

14
2
6
6

3
1
1
1

11
1
5
5

8.
1.
2.
9.
1.

Путешествие по континентам: Антарктида.
Суровый мир Антарктиды.
Обитатели Антарктиды.
История развития биосферы.
Путешествие к истокам жизни.

8
2
6
22
2

2
1
1
7
1

6
1
5
15
1

4.
5.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6.
1.
2.
3.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
1.
2.

Развитие жизни в океанах.
2
Выход растений и животных на сушу. Древние2
папоротникообразные. Древние амфибии и2
рептилии.
4
Эпоха динозавров.
8
Время зверей и птиц.
2
Экологические проблемы.
40
Влияние человека на окружающую среду.
2
Глобальные экологические проблемы.
2
Среда обитания – город.
6
Привлечение птиц.
4
Путешествие по Красной Книге.
4
Животные Красной Книги.
6
Особо охраняемые территории.
6
Зоопарк – территория животных.
6
Природоохранные акции.
4
Итоги года.
4
Выставка работ.
2
Итоговое занятие.
2
Всего

216

1
1
1
1
1
1
14
2
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1

1
1
1
3
7
1
26
1
5
2
2
5
3
5
3
3
2
1

53
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Содержание тем. Первый год обучения
Тема
Теория
1. Вводное занятие.
Знакомство. Цели и задачи программы. План
работы. Мотивация. Знакомство с кабинетом.
Правила и законы объединения. Инструктаж по
технике безопасности.
2.Основы бисероплеИстория бисероплетения. Виды бисера. Упражнения
тения.
для развития мелкой моторики рук. Упражнения для
глаз. Техники бисероплетения. Низание в одну и две
нити. Параллельное плетение. Чтение схем.
3. Планета Земля.
Солнечная система. Глобус. Земля на карте. Земля
как среда обитания живых организмов. Понятие о

Практические работы
Игра-знакомство.
Оформление
стенда-уголка.
Фантастический
проект «Несуществующее животное».
Приѐмы работы с бисером. Низание. Браслет в
технике «Петли». Браслет в технике «Низание в
крестик». Коллективная работа «Роза».
Плетение из бисера цепочек, стрелок, других
элементов, используемых для составления схем,
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4. В мире живой природы.

5. В лесу.

6. На лугу.

7. У водоѐма.

среде обитания, факторах среды, природных зонах планов и карт. Плетение плоских фигурок
планеты Земля.
«Планеты».
Коллективная работа «Солнечная система».
Понятие о многообразии и классификации живых Составление схемы классификации органического
организмов. Различие животных и растений. Система мира.
органического мира. Особенности представителей Фотовыставка «Животные в кадре». Ролевая игра
наиболее крупных типов и классов.
«У каждого свой дом».
Свойства живых организмов. Экологические группы Викторина «Знатоки животного мира».
растений: гигрофиты, гидрофиты, ксерофиты, Прослушивание аудиокассет «Звуки природы»,
мезофиты,
теневыносливые,
светолюбивые, «Голоса птиц в природе».
тенелюбивые растения. Приспособления животных к Игра «Зоотугрики».
различным
условиям
обитания.
Взаимосвязь Плетение плоской фигурки «Скворечник».
организмов. Влияние человека на окружающую
среду. Виды птиц, обитающие в городской среде.
Привлечение птиц к садам и паркам.
Лес - природное сообщество. Ярусы леса. Значение Игра «Прогулка по лесу».
леса в природе и деятельности человека. Леса нашей Составление цепей питания.
Родины. Основные лесообразующие породы. Связь Бисерные фигурки грибов, деревьев, осенних
растений и грибов. Животные лесной зоны. Понятие листьев, животных лесной зоны.
о цепях питания. Трофические связи в лесном Коллективная работа «Жизнь в лесу».
сообществе.
Растения луга. Злаки. Общие сведения о классе Бисероплетение «Луговые растения». Злаки из
насекомых. Значение насекомых в природе и жизни бисера. Насекомые из бисера. Плоские и
человека. Основные отряды класса насекомых, их объѐмные фигурки.
представители. Морфобиологические особенности
представителей насекомых.
Характеристика водной среды обитания, понятие об Рисование рыб и др. обитателей аквариума с
аквариуме как о модели водоемов. Водоросли и натуры. Бисероплетение: водоросли, рогоз,
водные высшие растения (гидрофиты). Рыбы – камыш, пресноводные рыбы, лягушка, тритон,
обитатели водной среды.
водоплавающие и околоводные птицы.
Лягушки и тритоны как земноводные животные.
Водоплавающие птицы. Растения и животные
прибрежной зоны.
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8. По морям и океанам.

9. Друзья в нашем доме.

10. В живом уголке.

11.Культурные растения.

12. Итоговое занятие.

Особенности
жизни
в
мировом
океане.
Экологические зоны в океане и их обитатели.
Планктон. Жизнь на дне: бентос. Нектон: морские
рыбы. Проходные рыбы. Морские млекопитающие.
Кошки и собаки как наиболее близкие спутники
человека. Сходство и различие их биологии и
поведения. История одомашнивания собак,
многообразие пород собак, использование их
человеком. Правила содержания в доме щенка и
взрослой собаки. История отношений человека и
кошки. Многообразие кошек. Особенности
содержания кошек и ухода за ними.
Сельскохозяйственные животные: лошади, крупный
и мелкий рогатый скот, свиньи, домашняя птица –
как объект живой природы.
Различие аквариума и террариума. Сухопутные
улитки в террариуме. Черепахи водные и
сухопутные. Птицы как обитатели наземновоздушной среды: попугаи, канарейки, амадины.
Птицы нашего края, которых возможно содержать в
неволе.
Грызуны: их многообразие и особенности. Отличие
кроликов от грызунов. Особенности содержания в
неволе ежей и рептилий.
Многообразие
культурных
растений.
Происхождение культурных растений. Селекция.
Анализ работы за год. Пожелания на лето и новый
учебный год.

Просмотр фильма «Жизнь моря». Бисероплетение:
водоросли, креветка, морские рыбы, морские
птицы, морские млекопитающие, обитатели
морского дна.
Познавательная игра «Зообанк». Выставка
фотографий и рисунков «Обаяшки-симпатяшки».
Праздник «Мяу-шоу».
Бисероплетение:
кошки,
породы
собак,
домашние животные.
Выполнение объемной модели «Скотный двор»,
«Птичий двор».

Просмотр фильма об обитателях живого уголка.
Круглый стол «Животные в моей жизни».
Бисероплетение: улитка, черепаха, попугаи,
кролик, грызуны, рептилии.

Игра «Зоотугрики».
Бисероплетение: плоды, культурные злаки,
садовые деревья и цветы. Композиции из цветов.
Деревья «бонсай».
Выставка работ.
Задание на лето: наблюдение за животными в
доме и природе.

Планируемые результаты первого года обучения.
Учащиеся должны знать

Учащиеся должны уметь, овладеть навыками
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- значение растений в природе и жизни человека;
-различать объекты живой и неживой природы;
- связь внешнего строения организма со средой обитания, -распознавать изученные грибы, растения, животных,
значение приспособленности;
- определять принадлежность животных к наиболее крупным
- особенности основных сред обитания;
систематическим единицам: типам, классам, для млекопитающих –
- признаки крупных систематических единиц (на уровне к некоторым отрядам;
узнавания);
- оказывать помощь птицам в городской среде;
-наиболее распространѐнные шляпочные и ядовитые грибы - замечать птиц в природе, узнавать наиболее распространенные
нашего
леса; виды по внешнему облику и голосу;
- крупные отряды насекомых и их представителей;
-различать изученных насекомых по отрядам;
- древесные породы и лекарственные растения леса;
- подготовить рабочее место;
-экологические знаки и правила поведения в природе;
- самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, фигурку
специальную терминологию, обозначающую материалы, животного (по образцу или схеме);
инструменты, основные приемы низания (―бисер‖, ―бусина‖, - применять технику низания на проволоку: ―параллельное
―рубка‖, ―стеклярус‖, ―проволока‖, ―фиксирование‖ и др.);
плетение‖, ―объѐмное плетение‖ и др.;
- основные приѐмы низания: ―параллельное плетение‖, - применять технику низания на иглу с ниткой: ―бугорки‖,
―бугорки‖, ―крестик‖, ― жгутик ‖ и др.;
―крестик‖ и др.;
- основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из
бисера);
- основы композиции (―ритм‖, ―симметрия‖);
- правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на
занятиях;
Тематический план второго года обучения
№ п/п. Тема.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество часов.
Всего. Теор. Практ.
Вводное занятие.
2
1
1
Основы биогеографии.
20
11
9
Природные зоны России.
34
6
28
Путешествие по континентам: Евразия. Путешествие22
6
16
по континентам: Северная и Южная Америка.
32
9
23
Путешествие по континентам: Африка.
Путешествие по континентам: Австралия.
18
3
15
Путешествие по континентам: Антарктида.
14
3
11
История развития биосферы.
8
2
6
Экологические проблемы.
22
7
15
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10.
11.

Итоговое занятие.
Всего

40
4
216

14
1
53

Содержание тем. Второй год обучения.
Тема
Теория
1. Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности.
2. Основы биогеографии.

3. Природные зоны России.

4.Путешествие
континентам: Евразия.

Понятие о среде обитания,
факторах среды, природных зонах планеты
Земля. Причины существования природных
зон. Особенности природных зон. Ареал.
Расселение растений и животных.
Природные зоны и их обитатели: тундра,
тайга,
леса
умеренных
широт,
субтропические леса, степь и лесостепь.

по

Природные зоны Европы и Азии. Их
обитатели.

5.Путешествие
по
континентам: Северная и
Южная Америка.
6.Путешествие
по
континентам: Африка.
7.Путешествие
по
континентам: Австралия

Природные зоны Америки, их обитатели.
Своеобразие растительного и животного
мира западного полушария.
Природные зоны Африки. Их обитатели.
Природные зоны Австралии. Их обитатели.

8.Путешествие
по Жизнь в Антарктике.
континентам: Антарктида.
Антарктиды.

Животный

мир

9. История развития биосферы.Путешествие к истокам жизни. Развитие
жизни в океанах. Псилофиты. Выход
растений и животных на сушу. Древние

26
3
163
Практические работы
Фантастический
проект
«Несуществующее
животное».
Аппликация «Карта природных зон».
Викторина «Знатоки живого мира».
Игра «Зоотугрики».
Моделирование
динамической
«Природная зона и еѐ обитатели».
Бисероплетение:
растения
и
природных зон России.
Бисероплетение:
растения
и
природных зон Евразии.

картины
обитатели
обитатели

Бисероплетение:
растения
и
обитатели
природных зон Северной и Южной Америки.
Бисероплетение:
растения
природных зон Африки.
Бисероплетение:
растения
природных зон Австралии.
Бисероплетение:
Антарктиды.

Растения

и

обитатели

и

обитатели

и

обитатели

Бисероплетение: растения и животные древних
эпох. Фигурки динозавров.
Моделирование фигурок из бисера по
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10.Экологические проблемы.

11. Итоговое занятие.

папоротникообразные. Древние амфибии и
рептилии. Эпоха динозавров. Время зверей и
птиц.
Влияние человека на окружающую среду.
Глобальные экологические проблемы, пути
их решения. Антропогенная среда как особое
место обитания животных. Виды птиц,
обитающие в городской среде. Привлечение
птиц к садам и паркам. Красная Книга, ее
структура и значение. Животные Красной
Книги мира, России, Алтайского края.
Охраняемые территории мира, России,
Алтайского края. Животные – обитатели
зоопарков.
Подведение итогов. Анализ работы за год.

изображению животного или растения.
Составление схем фигурок.
Просмотр
видеофильмов
«Крупнейшие
зоопарки мира», «Заповедники и национальные
парки».
Прослушивание аудиокассет «Звуки природы»,
«Голоса птиц в природе».
Изготовление
кормушек,
скворечников.
Участие
в
акциях
«Гроздь
рябины»,
«Кормушка», «Скворечник» (в течение года).
Бисероплетение: животные и растения Красной
книги Алтайского края, ООПТ Алтайского края
и мира. Моделирование фигурок из бисера по
изображению животного или растения.
Составление схем фигурок.
Выставка работ.

Прогнозируемые результаты образовательной деятельности
Обучающиеся будут знать:
Обучающиеся будут уметь:
- природные зоны Земли и их обитателей;
-определить по описанию природную зону и еѐ обитателей;
- особенности распространения растений и - определять экологические потребности животного по его морфологическим
животных на Земле;
особенностям (пропорциям тела, особенностям покровов, форме клюва и т.д.);
- своеобразие животного и растительного мира -отличать растения по экологическим группам;
континентов, его причины;
- изготавливать простейшие кормушки и вести подкормку птиц в зимний
- экологические группы растений;
период;
- причины сокращения биологических видов на - вести наблюдения за зимующими птицами своей местности;
планете и в Алтайском крае, способы решения -выполнять правила поведения в природе;
данной проблемы;
- изготавливать композиции цветов из бисера;
- правила поведения в природе;
- применять более сложные технические приѐмы низания: ―мозаичное‖,
- основные этапы развития биосферы;
―кирпичный стежок‖, ―коралловое‖ и др;
- основные материалы и инструменты, - творчески применять приѐмы, изученные ранее;
применяемые в бисероплетении;
- самостоятельно составлять схемы низания изделий по готовому образцу и
- различные техники бисероплетения;
собственным замыслам.
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Ожидаемые результаты личностного развития ребенка
У детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; эмоциональную отзывчивость при восприятии красивых вещей;
ответственное отношение к качественному выполнению изделий, доведению работы до конца; культура взаимоотношений с детьми и
взрослыми; желание делать подарки близким людям; желание выполнять творческие задания; оказывать уважение к труду взрослых.
Ожидаемым результатом личностного развития подростка является его стремление к самоутверждению его как личности в
учебном коллективе. Формируется их основные жизненные целевые установки, направленные на принятие себя в коллективе и
обществе.
Формы и методы оценки результатов
Курс занятий по программе «Живая природа в бисере» не предполагает специальных зачѐтных или экзаменационных часов. Для
оценки эффективности проводимых занятий используются анализ степени выполнения практических занятий в рамках программы.
Формами отслеживания результативности являются:
1. Входящая и выходящая диагностика (проводится 2 раза в год в течение всего срока обучения, с целью отслеживания
результативности и эффективности работы объединения, развития качеств личности воспитанников).
2. Тестирование.
3. Собеседование.
3. Качество выполнения творческих проектов.
4. Выполнение практических работ.
5. Ведение индивидуальной «Лесенки достижений».
Основный принцип контроля – сравнение результатов учащегося с его собственными, предыдущими результатами от темы к теме,
от года к году. Подведение итогов проводится в течение учебного года, по окончании больших тем, а также после участия в выставках и
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конкурсах. В конце каждого этапа проводится итоговое занятие, с обязательным применением игровых приѐмов.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Условия реализации программы.
Учебный кабинет площадью и освещенностью в соответствии с нормами СанПиН (площадь кабинета не менее 2 кв.м. на чел.,
наименьшая освещенность должна быть не менее 20 Вт на кв.м.). Помещение должно иметь естественное освещение, направленность
светового потока от окна на рабочую поверхность должна быть левосторонней (детей леворуких усаживать особым образом). В учебном
помещении должна применятся система общего освещения, которое должно быть равномерным, светильники должны располагаться в
виде сплошных или прерывистых линий параллельно линии зрения работающих.).
Оснащение кабинета необходимым методическим материалом:
1. Тематические подборки схем низания демонстрационных и раздаточных;
2. Технологические карты демонстрационные, раздаточные;
3. Коллекция образцов;
4. Библиотека литературы по бисероплетению;
5. Бланки для проведения мониторинга;
6. Полка или коробка для хранения незавершѐнных работ;
7. Полка для демонстрации работ.
Технологическое оснащение кабинета:
1. Мебель по количеству и росту детей;
2. Учебная доска, мел;
3. Ножницы для проволоки 5шт., коврики для бисера 12 шт., игольницы 2 шт.;
4. Необходимый материал, приобретѐнный родителями для детей (централизованно): бисер, проволока, леска, мононить;
5. Ноутбук
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Базулина Л.В., Новикова И.В. Бисер. – Ярославль: Академия развития, 2000.
Баскова Т.Н. Бисер. Уроки труда в начальной школе. Метод. Пособие.- СПб.: «Паритет», 2005.- 192с.
Батлук Н.В., Козлова Н.Б. Живые воды Алтая. – Барнаул: АКДЭЦ, 2002.
Белова В. ―Игрушки и колье в технике ―кирпичный стежок‖ журнал ―Чудесные мгновения‖, ―Бисер‖, №1, 2007.
Биогеография Г. М. Абдурахманов, Д. А. Криволуцкий, Е. Г. Мяло, Г. Н. Огуреева. Серия: Высшее образование. М.: Академия,
2003. 480 с.
7. Букатов В.М., Ершова А.П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения: Книг для учителя. – М.: Издательство
«Первое сентября», 2002.
8. Дроздов Н.Н , Мяло Е. Г. Экосистемы мира. - М.: ABF, 1997. - 340 с. Жизнь животных: в 6 т./Под ред. Л.А. Зенкевича. – М.: 1965.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Здравствуйте, Природа! – Хрестоматия для чтения о природе Алтая. – Научн. ред. В.А. Рассыпнов. – Барнаул: АКДЭЦ, 2009. –
142 с.
10. Леме Ж. Основы биогеографии. - М.: Прогресс, 1976. - 308 с.
11. Лопатин И. К. Зоогеография. - Минск, 1989. - 318 с.
12. Ляукина М.В. Подарки из бисера: украшения, сувениры, фенечки. – М.: Издательский дом МСП, 2003.
13. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Т.1.- М.: Прогресс-Пангея, 1993.
14. Морас И. Животные из бисера. Новые идеи для вашего творчества.-М.: Арт-родник, 2008.
15. Основы лесной биогеоценологии / Под ред. В. Н. Сукачева, Н.В.Ды-лиса. - М.: Наука, 1964. - 251 с.
16. Петров К. М. Биогеография океана. - Спб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. - 232 с.
17. Растительный мир Земли / Под ред. Ф. Фукарека. - М.: Мир, 1982.- Т. 1-2.-184 с.
18. Экология родного края (под ред. Т.Я. Ашихминой).- Киров: Вятка, 1996.
19. Энциклопедия Алтайского края. В 2 томах. - Барнаул: Пикет, 1997.
Юные туристы-краеведы
Пояснительная записка
Туристская деятельность во всех еѐ формах способствует всестороннему развитию личности ребенка. Она направлена на
совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков
самостоятельной деятельности.
Краткая характеристика вида деятельности. Связь с основным (школьным) образованием.
Образовательная программа ―Юные туристы-краеведы, организаторы и судьи туристских мероприятий‖ детского объединения
―Метеор‖ предполагает удовлетворение потребностей учащихся: самореализация, расширение круга знакомств и общение, творческое
проведение досуга, двигательная активность и стремление путешествовать.
Данная программа отражает такие направления, как: ―спортивный туризм‖, ―туристское многоборье‖, ―краеведение‖, ―экология‖,
―юный турист-спасатель‖, что позволяет более широко использовать педагогические мотивации. Большое внимание уделяется приемам и
методам раскрытия индивидуальных психологических особенностей школьников, успешному овладению туристскими навыками,
позволяющими жить и ориентироваться в природе, а также для создания коллектива единомышленников, способного к слаженному
взаимодействию.
Программа связана с некоторыми основными школьными предметами: география, биология и история, физика и геометрия,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности и даже трудовое обучение. Необходимость практического применения
знаний, умений и навыков усиливает интерес учащихся к углубленному изучению данных предметов.
Основные темы: Туристское снаряжение (личное, групповое, специальное по видам туризма). Питание в походе (основы рационального
питания, нормы продуктов). Туристский быт. Краеведение. Экология. Основы доврачебной помощи. Общая и специальная физическая
подготовка туриста. Участие в походах, слетах, соревнованиях. Топографическая подготовка и ориентирование. Основы спортивного
ориентирования. Основы техники и тактики пешеходного, горного, водного, лыжного туризма. Альпинистская подготовка. Организация
и проведение степенных и категорийных туристских путешествий. Составление отчетов. Работа спортивных судей на соревнованиях.
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Организация и проведение школьных и городских соревнований. Обеспечение безопасности в походах. Школа ―Юные туристыспасатели‖.
Цель программы: Создание психолого-педагогических условий для совершенствования интеллектуального, духовного и
физического развития обучающихся, способствовать изучению историко-культурного и природного наследия Родного края,
приобретению навыков самостоятельной деятельности.
1. Задачи:
- Знакомство с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, спелео и т.д.).
- Отработка технических и тактических навыков туризма в зале и на выездах, участие в походах различной степени сложности;
участие в соревнованиях разного уровня по туристскому многоборью и спортивному ориентированию.
- Расширение и углубление знаний по экологии, краеведению, биологии, физике, географии, ОБЖ, их актуализация
- Отработка навыков оказания первой медицинской помощи себе и своим товарищам; навыки восстановления после физических
нагрузок, массаж и самомассаж, релаксация.
Курс ―Юные туристы - краеведы‖ (Начальная туристская подготовка 72ч)
Этап обучения рассчитан на учащихся 5 - 8-х классов. Включает в себя начальную туристскую подготовку. Элементарную организацию
выездов, туристского быта, простейшую туристскую технику, получение знаний по ориентированию, сбору и ремонту снаряжения,
составлению пищевого рациона для выездов и простейших походов. Практические и теоретические знания по оказанию первой доврачебной
помощи. Знакомство с фотоделом, туристской этикой. Занятия по краеведению и экологии. Участие в школьных и городских соревнованиях
по технике туризма и ориентированию, степенных походах. Участие в школьных и городских краеведческих конференциях. Укрепление
здоровья и расширение кругозора детей.
Состоит из блоков: «ОБЖ в походе и во время соревнований» - 4ч; «Пеший туризм» -4ч; «Лыжный туризм» -4ч.; «Горный туризм» -4ч.;
«Водный туризм» -4ч.; «Туристское многоборье» -12ч; «Туристское снаряжение» -4ч; «Ориентирование и топография» -4ч; «Мой край родной
– Алтай» -4ч. «Общефизическая подготовка туриста-спортсмена» -28ч;
Формы проведения занятий.
 лекции;
 дискуссии;
 работа с литературой и регламентирующими виды туризма документами;
 работа с картами, краеведческим оборудованием;
 демонстрация фото-видео материала;
 тренинг;
 обсуждение и анализ путешествия;
 туристский вечер;
 ремонт и подготовка снаряжения;
 индивидуальные и групповые консультации;
 путешествия и туристско-краеведческие мероприятия;
73











тренировка;
выезд для закрепления знаний и навыков;
дидактические и диагностические игры;
общая и специальная физическая подготовка;
спортивные игры;
игры подвижные, интеллектуальные, творческие;
ролевые игры, авантюрно-приключенческие игры;
конкурсы, эстафеты,
праздник, вечера туристской песни.
Учебно-тематический план программы «Юные туристы-краеведы»
№ п/п
Раздел (блок)
1

2

3

«ОБЖ в походе и во время соревнований»
ТБ во время занятий в школе и на школьной площадке. ТБ во время
экскурсий. ТБ во время экскурсий. ТБ В походе и в транспорте. ТБ во
время соревнований. Личная гигиена туриста, профилактика различных
заболеваний. Медицинская аптечка
ТУРИЗМ
«Пеший туризм»
История спортивного туризма. Правила движения по пересеченной
местности. Обустройство лагеря в походе. Установка палаток,
заготовка дров. Питание в походе, нормы продуктов
«Лыжный туризм»
История лыжного туризма. Правила движения по глубокому снегу.
Протаптывание лыжни. Спуски и подъемы на лыжах
«Горный туризм»
История горного туризма. Движение по крутым склонам.
Самостраховка альпенштоком. Основные туристские узлы.
«Водный туризм»
История водного туризма. На каких судах путешествуют туристы. По
каким рекам можно путешествовать на Алтае.
«Туристское многоборье»

Всего

Теория

Практика

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

12

2

10
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4

5

6

7

Виды туризма. Спортивный туризм. Спортивная квалификация. Виды
веревок и узлы, применяемые в туризме. Соревнования по пешему
туризму. Участие в соревнованиях по пешему туризму.
«Туристское снаряжение»
Личное и специальное снаряжение туриста в пеших, лыжных, горных,
водных походах. Общественное снаряжение в походе
«Ориентирование и топография»
Ориентирование в туризме и в жизни человека. Понятие о
топографической и спортивной карте
«Мой край родной – Алтай»
Родной край, его природные особенности, история, известные земляки.
Моя родословная
«Общефизическая и специальная подготовка туриста-спортсмена»
Туризм-здоровье-спорт. Определение общефизической подготовки.
Контроль и самоконтроль. Бег, беговые упражнения. Упражнения на
гибкость. Упражнения на силу, выносливость Упражнения на
координацию. Командные игры (волейбол, баскетбол, футбол)
Итоговые занятия
Итого за год

2
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4

2

2

4

2

2

4

2

2

26

2

24

2

Условия реализации программы
1.
Оснащение, используемое при реализации программы, можно разделить на несколько категорий: Технические средства
обучения - компьютер
2.
Туристское снаряжение по темам занятий.
3.
Литература по темам занятий.
4.
Фото и видео архив.
5.
Наглядные пособия по темам занятий (плакаты, стенды, макеты).
6.
Подборка дидактических и диагностических материалов (игры, вопросы к викторинам, ребусы, спортивные и топографические
карты, атласы и планы, кроссворды, карточки, тестовые задания, темы творческих заданий и пр.)
7.
Методическое сопровождение: программа, учебные пособия, методическая литература.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Литература по туризму
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2. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. М., ЦДЮТур МО РФ, 1994 г.
3. Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. М., ЦРИБ Турист, 1989 г.
4. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Уч. пособие. М.,ТПО Ахилл, 1990.
5. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. М., Физкультура и спорт, 1983.
6. Елоховский С.Б.. Спортивное ориентирование на лыжах. М., 1981.
7. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. М., ФиС, 1981.
8. Китаев – Смык Л.А. Психология стресса. М., ―Наука‖, 1983.
9. Короленко Ц.П., Донских Т.А. Психология в экстремальных условиях. М., ―Медицина‖ 1991.
10.Комиссарова Т.С., Макарский А.М. Полевые уроки по геоэкологии. СПб, 1995.
11.Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. М., ЦДЮТур, 1995.
12.Кинчер Дж. Книга о тебе. 40 тестов. Пер. с англ. СПб, Питер-Пресс, 1996.
13.―Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, краеведению, организации отдыха детей и молодежи. М.,
1999 г.
14.Смирнов В.Д., Константинов Ю.С. «Юные туристы-краеведы», М., ФЦДЮТК. 2006г. 1г.о.
15. ―Русский турист‖ М., 2002 г.
16.Черняева С.А. Психологические сказки. СПб, 1995.
17.Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? М., 1996.
18.Штюрмер Ю.А. Охрана природы и туризм. М., ФиС, 1974.
19.Энциклопедия туриста. М., БРЭ, 1993.
Методическая литература
1. Андросова Э.А. Экспертиза образовательных программ дополнительного образования детей//Дополнительное образование. - 2004.
№ 1. С.20-26.
2. Батлук Наталья Владимировна, Берглезова Елена Петровна, Погожельская Елена Владимировна «Методические рекомендации
по разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ», Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края, Барнаул, 2015г.
3. Буйлова Л.Н. Дополнительное образование; нормативно документы и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - М.:
Просвещение, 2008.
4. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как разработать программу дополнительного образования детей // Практика административной
работы в школе.-2004.- №4.-С.47-51.
5. Горский В.Д., Попова Г.П. Рекомендации о порядке разработки и подготовки к сертификации образовательных программ ДОД//
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Дополнительное образование.-2005.-№2.-С.5-10.
6. Кайгородцева М.В. Методическая работа в системе дополнительного образования.- Волгоград, 2009 г.
7. Логинова Л.Г. Методика работы над авторской образовательной программой // Методист.- 2004.-№5.-С.52-56.
8. Любогор О.В «Образовательная программа дополнительного образования детей» Методическое пособие по разработке и
созданию
образовательной
программы
дополнительного
образования
детей.
Сестрорецк
2008г
http://imc.kurobr.spb.ru/PosobieLiubogor/index.html
9. Памятка для педагогов дополнительного образования детей. МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Вышний Волочѐк 2009г.
vvolddt.narod.ru/files/metodKop/metod_pamiatka.doc
10. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России
от 11.12.2006 г. № 06 1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования детей»
11. Словарь - справочник терминов, используемых в системе дополнительно го образования детей / сост. Л.П. Буйлова, И.А.
Дорогов и др. - М.: ЦРСДОД Минобразования РФ, 2001.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Список литературы для обучающихся.
Алексеев А.А. Питание в туристском путешествии. М.: ЦДЮТур РФ, 1999.
Историческое краеведение / Под ред. Г.Н. Матюшина. М., Просвещение , 1975.
Куликов В., Константинов Ю. Топография и ориентирование в туристском путешествии. М.: ЦДЮТ МО РФ, 1997.
Положение о школьном музее. Сб. документов. М., Просвещение, 1977.
Школьные музеи / Сост. Сейненский А.Е. Под ред. В.Н. Столетова и М.П. Кашина.М., Просвещение, 1977.
Штюрмер Ю.П. Краткий справочник туриста. – М.: Профиздат, 1985.
Энциклопедия туриста. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1993.

Юный турист-спасатель
Пояснительная записка
Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на
совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков
самостоятельной деятельности. Кроме того, занятия туризмом с младших и средних классов влияют на развитие личностных качеств
ребенка, таких как коммуникабельность, жизнерадостность, устойчивость к аварийным истрессовым ситуациям, целеустремленность,
умение работать в команде, взаимовыручка, а так же лидерских качеств.
Данная программа ориентирована на объединение детей, занимающихся по программе «Юный турист-спасатель» 4-й год и
направлена на оттачивание уже полученных навыков и получение новых умений и теоретических знаний. В течение учебного года
детьми будут изучены основы туристической техники, водного туризма, скалолазания и горной техники, краеведения, топографию и
ориентирование, первую медицинскую помощь и основы безопасности жизнедеятельности дома, в школе, на тренировке и походе,
примут участие в различных соревнованиях по пешеходному, водному туризму и ориентированию, а так же по лыжной технике.
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За основу была взята практическая часть начальной туристской подготовки типовой программы «Юные туристы-спасатели», вся
программа составляет 72 часа и предполагает одно2-х часовое занятие в неделю, которое будет составлять теоретическую и учебнопрактическую часть, и проходить в учебном классе, спорт зале, на скаллодроме и на местности.
1. Цель программы: Обучение детей основам туристической техники, подготовка к самостоятельному проживанию в полевых
условиях в рамках небольшого летнего похода, слета, палаточного лагеря или другого полевого мероприятия. Также целью программы
является обучение воспитанников физической культуре и здоровому образу жизни.
2. Задачи:
Учащиеся 4-го года обучения должны:
 Освоить технику передвижения группы по дорогам и тропам, ориентироваться на местности по карте, компасу, окружающим
предметам и сторонам света;
 Приобрести практические навыки в обустройстве туристского быта;
 Приобрести практические навыки безопасного нахождения в природной среде, охране живой природы, соблюдению экологических
норм и принципов;
 Общефизическая подготовка юных туристов-спасателей к походам и соревнованиям.
 Освоить приемы оказания первой доврачебной помощи при несложных травмах, некоторых способов транспортировки
пострадавшего;
 Приобрести соревновательный опыт;
 Воспитание чувства патриотизма через изучение Родного края;
 Приобрести навыки безопасной работы с веревками, на скалодроме, в природных условиях;
Приобрести навыки безопасного нахождения на воде, и пи занятиях водным туризмом.
3. Характеристика учащихся.
Программа рассчитана на учащихся в возрасте в основном 13-14 лет, интересующихся окружающим миром, географией, краеведением,
имеющих склонность к путешествиям, поисковой и спасательной работе, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
4. Ожидаемый результат.
В результате освоения программы обучающиеся должны уметь передвигаться в группе по дорогам и пересеченной местности, разбивать
и обустраивать палаточный лагерь, приготовить пищу на костре, ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, оказывать
первую доврачебную помощь при несложных травмах, транспортировать пострадавшего некоторыми способами.
5. Формы оценки результативности.
В течение учебного года в программе предусмотрено промежуточное тестирование по пройденным темам в виде участия в пеших
экскурсияхи походах выходного дня по Белоярску, пос. Кармацкому, соревнованиях по различным видам туризма. Итоговая аттестация в
конце учебного года – участие в соревнованиях «Юный спасатель» «Зачетной неделе АКЦДЮТиК», слете.
Учебно-тематический план программы четвертого года обучения «Юные туристы-спасатели», 13-14 лет
№

Наименование тем и разделов

Количество часов
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теория
1 Туристско-бытовые навыки юного туриста.
1,1 Основы безопасности дома, в школе, на экскурсии.
Психологические аспекты взаимоотношений в группе. Техника и тактика движения в
1,2
походе. Действия группы в аварийных ситуациях.
Туристские путешествия, история развития туризма, Правила соревнований по
1,3
туристкому многоборью. Выполнение спортивных разрядов в туризме
Индивидуальный и групповой ремонтный набор. Подготовка группового и специального
1,4
туристского снаряжения к летнему сезону.
1,5 Питание и питьевой режим в походе.
1,6 Установка и обустройство лагеря, охрана природы.
Наведение навесной переправы. Преодоление переправы (навесная, параллельные
1,7
веревки, «бабочка»). Траверс склона по горизонтальным перилам
Туристские слеты и соревнования по спортивному туризму, спортивному многоборью,
1,8
водному туризму и рафтину, горному туризму.
Итоговое : помощь в организации и участие в соревнованиях между кружковцами.

практика всего
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3,2 Изучение района путешествия.
3,3 Сообщения, исследования по результатам походов – экскурсий.
2
4 Общая и специальная физическая подготовка.
4,1 Техника безопасности при занятиях на скалодроме; в лыжном туризме; в водном

2

2

2
3 Краеведение.
Туристско-экскурсионные возможности Первомайского района. Экскурсионные объекты
3,1 Алтая, Экскурсионные объекты Барнаула

2

2

8
2 Топография и ориентирование.
Топографические и спортивные карты. Общее и различие. Условные топографические
2,1
знаки.
2,2 Работа с компасом. Ориентирование на местности по карте и сторонам горизонта
Способы ориентирования. Действия в случае потери ориентировки. Измерение
2,3
расстояний.
2,4 Итоговое: Соревнования по парковому ориентированию МБОУ СОШ №3 г. Новоалтайск

2

2
2
2
4

2
2
6

2

2
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4,2
4,3
4,4
4,5
4,6

туризме.
Общие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии физических
упражнений.
Техника и тактика лыжного туризма. Преодоление естественных препятствий на лыжах.
Лыжная подготовка. Спуски, подъемы, лесенкой. Тропление.
Скалолазная подготовка. Основные приемы лазания по скаллодромному стенду.
Страховка.
Специальная физическая подготовка.

5 Водный туризм.
Особенности водного туризма. Специальное спортивное снаряжение для водных
5.1
сплавов.
5.2 Отрабатывание гребли на катамаранах, рафтах. Тренировка в бассейне.
6 ОБЖ, основы гигиены и первая доврачебная помощь
6,1 Личная гигиена туриста. Профилактика травматизма и заболеваний.
6,2 Индивидуальная и групповая медицинская аптечки.
Первая помощь при различных травмах. Обработка ран, ссадин, мозолей и наложение
6,3 повязок, шин, жгутов.Первая медицинская помощь при отравлениях, укусах насекомых,
животных и змей.
Взаимодействие группы на недоступном расстоянии, в том числе подача сигналов
6,4
бедствия
Работа в противогазах и др. средствах защиты. Взаимодействие группы в загазованном
6,5
(задымленном) помещении
Изготовление носилок различными способами, транспортировка пострадавшего
6,6
различными способами.
Итоговое: участие в краевых соревнованиях «Юный спасатель», г. Барнаул.
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7 Начальная специальная подготовка.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Человек и окружающая
7,1
среда. Факторы риска.
7,2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
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4
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Итого за период обучения:

24

0
72

48

Содержание программы «Юные туристы-спасатели», 4-й год обучения
1. Туристско-бытовые навыки юного туриста.
1.1. Туристские путешествия. Основы безопасности дома, в школе, на экскурсии.
Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера человека, воспитании патриотизма и углублении
знаний, полученных в школе, приобретении трудовых навыков и воспитании самостоятельности, чувства коллективизма.
Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида туризма.
Самодеятельный туризм, экскурсионный, международный.
Правила безопасного поведения в учебном классе, спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, в парке, в лесу. Порядок
хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов. Правила безопасного поведения дома, в школе. Правила обращения с
колющими, режущими предметами, электроприборами, препаратами бытовой химии и медикаментами. Правила противопожарной
безопасности (проверка выключения электроприборов при уходе из класса, квартиры или другого помещения, исключение
использования неисправных электроприборов и самостоятельного их ремонта). Правила поведения в чрезвычайных (аварийных)
ситуациях в школе, действия в случае объявления тревоги. Знание телефонов аварийных служб, службы спасения. Правила эвакуации
из помещения (класс, школа) при возникновении опасности. Оказание помощи младшим и престарелым, девочкам.
Практические занятия
Игра «Что делать, если...» для закрепления знаний о действиях в аварийной ситуации дома или в школе. Прогулка по микрорайону для
закрепления знаний правил безопасного поведения на улице.
1.2 Подготовка к походу, путешествию. Обеспечение безопасности в походе. Психологические аспекты взаимоотношений в группе.
Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность — основное и обязательное требование при проведении походов и
тренировочных занятий. Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы в соблюдении мер
безопасности.
Подбор группы и распределение обязанностей
Безусловное выполнение требований руководителя туристской (экскурсионной) группы - основа безопасного поведения. Правила
передвижения туристской группы, правила перехода улиц в населенных пунктах. Правила поведения юных туристов во время
различных природных явлений. Правила разведения и поддержания туристского костра, а также его тушения при оставлении места
бивака. Правила сбора лекарственных и дикорастущих растений (цветов), грибов и ягод. Правила личной безопасности при встрече в
природной среде с представителями животного мира. Соблюдение тишины во время туристских прогулок, учебных экскурсий.
Элементарные правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях в природной среде.
Взаимопомощь в туристской группе.
Практические занятия
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Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летнего) походов. Разбор причин возникновения аварийных и
экстремальных ситуаций походах. Составление подробного плана-графика похода. Заполнение маршрутной документации.
Составление сметы расходов. Соблюдение правил безопасности во время туристской прогулки, экскурсии. Распознавание во время
прогулки лекарственных и съедобных дикорастущих растений (цветов), грибов и ягод.
1.3.Личное и групповое снаряжение
Требования к туристскому снаряжению: прочность, легкость, безопасность эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность,
эстетичность. Групповое и личное снаряжение туриста. Подбор личного снаряжения в соответствии с погодными условиями (зима и
межсезонье). Уход за личным снаряжением и его своевременный ремонт. Обеспечение влагонепроницаемости вещей в рюкзаке, в палатке.
Обувь туриста и уход за ней. Сушка одежды и обуви в походе.
Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, каны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка
пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. Палатки и тенты, их виды и назначение, устройство палаток и тентов, правила ухода и
ремонта.

Снаряжение для краеведческой работы. Бинокль, фотоаппарат, видеокамера в туристской группе, правила их хранения и использования в
походе, на экскурсии.

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток.
Практические занятия
Комплектование личного и общественного снаряжения. Распределение группового снаряжения перед туристской прогулкой,
экскурсией, походом. Подгонка личного снаряжения. Установка тентов. Изготовление и ремонт снаряжения.
1.4 Индивидуальный и групповой ремонтный набор
Состав ремонтного набора (пассатижи, ножницы, шило, отвертка, напильник, наждачная бумага, шурупы, гвозди, проволока,
изолента, клей и др.). Назначение предметов ремонтного набора и правила обращения с ними при ремонте снаряжения. Обязанности
ремонтного мастера группы и завхоза группы по организации своевременного ремонта группового снаряжения. Правила ремонта
личного и группового снаряжения во время прогулки или экскурсии в межсезонье или зимой.
Практические занятия
Изучение способов штопки, наложения заплат, заклеивания, пришивания пуговиц, простейшего ремонта лыж, стоек, палаток,
рюкзаков и пр.; проверка знания назначения предметов ремнабора.
1.5 Питание и питьевой режим в пешем походе.
Значение, режим и особенности питания в многодневном походе.
Калорийность, вес и нормы дневного рациона.
Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов. Изменение режима питания в
зависимости от условий дневного перехода.
Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. Фасовка и упаковка продуктов.
Питьевой режим во время похода. Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями. Транспортировка воды и горячего чая
для питья в зимнее время во время туристской прогулки. Способы обеззараживания воды для питья и приготовления пищи.
Использование снега для приготовления пищи на зимней прогулке.
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Практические занятия
Составление меню и списка продуктов. Фасовка и упаковка продуктов. Соблюдение питьевого режима во время зимней туристской
прогулки (тренировки), соревнований. Приготовление пищи на костре. Использование снега для приготовления пищи в зимних
условиях. Обеззараживание воды для питья и приготовления пищи.
1.6 Техника и тактика движения в походе. Действия группы в аварийных ситуациях.
Понятие о тактике в туристском походе.
Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода. Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы.
Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их преодоления. Перестроения колонны при преодолении
сложных участков.
Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий день.
Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи, снежники.
Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и по необходимости маркировка.
Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту.
Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков.
Движение в горах. Основные формы горного рельефа.
Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использование специального снаряжения: страховочная
система, веревки, карабины и т.д. Узлы: «простой» и «двойной проводник», «восьмерка», «прямой», «схватывающие» узлы,
«встречный», «булинь», «грэп-вайн», «срединный проводник». Техника вязания узлов и их использование для страховки,
самостраховки.
Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. Страховка и самостраховка во время брода.
Строй туристской группы во время лыжной туристской прогулки: направляющий (тропящий лыжню) и замыкающий туристской
группы, порядок смены направляющего (тропящего). Организация отдыха и привалов на лыжных прогулках. Ритм и темп движения
туристской группы на лыжном маршруте. Взаимопомощь в туристской группе. Привалы: промежуточный, для организации перекуса.
Распорядок дня на лыжной туристской прогулке
Разбор конкретных аварийных ситуаций в туризме, воспитание сознательной дисциплины, активное участие в подготовке похода.
Характеристика условий, создающих затруднение для нормального движения и ориентации. Тактические приемы выхода группы из
аварийных ситуаций (остановка движения, разбивка лагеря, отход группы к месту предыдущей стоянки, продолжение движения до
более подходящего места стояния). Организация бивака в экстремальных ситуациях.
Практические занятия
Отработка техники движения и преодоления препятствий. Работа направляющего и замыкающего. Вязание узлов, их практическое
применение. Подготовка снаряжения к походам.Туристская лыжная прогулка по лесу. Разработка тактики действия группы в
конкретной аварийной ситуации в зависимости от вида туризма, местности и погодных условий
1.7. Установка и обустройство лагеря, охрана природы.
Охрана природы при организации привалов и биваков.
Требования к месту бивака:
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— Жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров;
— безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на
высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев;
—
комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, красивая панорама. Устройство и оборудование
бивака (места для установки палаток, приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, туалеты).
Организация бивака в безлесной зоне, в горах.
Типы костров и их назначение. Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую погоду, при
сильном ветре, в сильном тумане.
Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы.
Правила работы дежурных по кухне.
Практические занятия
Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях.
Заготовка дров — работа с пилой и топором.
1.8 Подведение итогов туристического путешествия.
Разбор действий участников похода и группы в целом. Отчеты ответственных за свою работу. Обработка собранных материалов.
Подготовки маршрутной ленты, фотографий, описания по дням. Составление отчета о походе. Подготовка газеты по итогам похода.
Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения.
Практические занятия
Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Подготовка выставки или газеты по итогам похода.
1.9. Туристские слеты и соревнования
Организация, проводящая мероприятие. Состав Оргкомитета, его функции. План его работы.
Утверждение главного судьи и комплектование судейской коллегии.
Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение безопасности, удобства подъезда и т.д.).
Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации. Основные разделы правил.
Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. Положение о соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Порядок
подачи и рассмотрения протестов.
Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Требования к снаряжению (личному и групповому) и форме одежды
участников.
Порядок снятия команд и участников с соревнований.
Права и обязанности судей.
Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, соревнований.
Работа судей на этапах. Старший судья и судьи на этапах, их права и обязанности. Оборудование и оформление этапа и мест работы
судей. Организация судейской страховки.
Инструктаж судей: условия преодоления этапа с показом вариантов правильного и неправильного его прохождения, трактовка
нарушений и пользование таблицей штрафов. Непредусмотренные ситуации и действия судьи.
84

Судейская документация, порядок протоколирования и организация информации участников о допущенных нарушениях и штрафах.
Контрольное время на прохождение этапа, действие судьи в случае его превышения.
Практические занятия
Подготовка инвентаря и снаряжения для соревнований. Участие в выборе района соревнований, слета.
Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. Участие в соревнованиях.
2. Топография и ориентирование
2.1.Топографическая и спортивная карта
Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и зарамочное оформление. Какие карты лучше
использовать при проведении походов.
Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Виды спортивных карт.
Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно балочный. Тщательное изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения.
Построение профиля маршрута.
Практические занятия
Упражнения на запоминание особенностей спортивной и топографической карты. Изучение элементов ре льефа по моделям и на
местности. Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей движения с учетом основных форм и элементов
рельефа.
2.2 Условные знаки топографических и спортивных карт
Условные знаки топографических карт. Условные знаки спортивных карт: масштабные, внемасштабные, линейные и площадные.
Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, растительный покров, местные предметы.
Практические занятия
Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа по моделям и на местности. Определение по горизонталям
различных форм рельефа. Выбор путей движения с учетом основных форм и элементов рельефа.
2.3.Компас. Работа с компасом
Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса.
Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы обхода
препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет.
Практические занятия
Упражнения по определению азимута, снятие его с карты. Тренировка на прохождение азимутальных отрезков. Упражнения и
соревнования на прохождение азимутальных дистанций в ограниченном коридоре.
2.3. Измерение расстояний
Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки.
Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности различной проходимости. Глазомерный способ
измерения расстояния, необходимость постоянной тренировки глазомера. Определение пройденного расстояния по времени движения.
Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага.
85

Практические занятия
Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по определению расстояния до недоступного предмета,
определению ширины реки, оврага.
2.5. Способы ориентирования. Действия в случае потери ориентировки
Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной информации о местности. Определение своего
местонахождения при наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при использовании карт и схем участков
маршрута.
Ориентирование в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на местности. Линейные ориентиры (дорожки, тропы, линии
электропередачи и др.), точечные ориентиры и объекты. Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок в
походе, опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем.
Движение по легенде (подробному описанию пути).
Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, на воде. Ориентирование по звездному небу,
солнцу.
Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки своего стояния и выбор пути движения.
Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. Определение сторон горизонта по
растительности, при помощи местных предметов, созданных природой, людьми.
Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери ориентировки: прекращение движения, анализ
пройденного пути, поиск сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои
предположения. Необходимость выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. Использование идущих в нужном
направлении, движение по генеральному азимуту, движение вдоль ручьев, рек, выход к жилью.
Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия паники.
Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери им ориентировки. Основная задача — движение по
тропам и дорогам до выхода к населенным пунктам, стремление как можно меньше среза тропинки, идти по азимуту. Обязательное
извещение организаторов соревнований о своем местонахождении при выходе к людям во избежание напрасных поисковых работ.
Практические занятия
Упражнения по определению точки своего нахождения на местности при помощи карты. Определение сторон горизонта по местным
предметам, небесным светилам.
2.6. Соревнования по ориентированию
Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию.
Виды стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников соревнований.
Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их характеристика. Соревнования на маркированной трассе. Соревнования
по выбору, их разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в заданном направлении. Определение результатов в
соревнованиях по ориентированию.
Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Отдельные виды ориентирования в программе туристских слетов и
соревнований.
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Практические занятия
Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому ориентированию в качестве участника.
3. Краеведение
3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеев
Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, полезные ископаемые и другие природные условия.
Климат, его влияние на возможности занятий туризмом. Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта.
Характеристика населения.
История края, памятные события, происходившие на его территории. Знаменитые земляки, их роль в истории края. Край в период
Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного края.
Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, природные, другие памятные места. Музеи.
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края.
Практические занятия
Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со справочным материалом и литературой по истории края. Встречи с
представителями науки, культуры, ветеранами войны и труда, интересными людьми.
3.2. Изучение района путешествия
Практические занятия
Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе. Знакомство по литературным и другим источникам с
историей, природой, климатом района путешествия. Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их посещение.
Население данного района. Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода.
3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников культуры
Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, географии, биологии, экологии, литературе и другим школьным
предметам в соответствии с местными условиями.
Деятельность по охране природы в условиях похода.
Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. Использование памятников и стории и культуры в учебной и
воспитательной работе. Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: составление описаний, сбор образцов для
коллекций, видео- и фотосъемка, зарисовки в походе, составление схем участков маршрута, нанесение отсутствующих подробностей и
исправлений на карту маршрута. Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и охраняемые растения и
животные. Работа среди местного населения: участие в общественных мероприятиях, концерты самодеятельности, спортивные
выступления, помощь сельским школам и лесничествам.
Практические занятия
Выполнение заданий государственных и общественных организаций. Участие в акциях по охране труда и патриотическому
воспитанию. Проведение краеведческих наблюдений. Сбор гербариев, материалов для школьных музеев. Участие в работе среди
местного населения. Оформление отчетов и паспортов туристских маршрутов, экскурсионных объектов на маршруте.
4.Общая и специальная физическая подготовка
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4.1.Краткие сведения о строении и функциях организма человека влиянии физических упражнений. Краткие сведения о строении
человеческого организма (органы и системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие, основные сведения
о строении внутренних органов. Кровеносная система, сердце и сосуды. Изменения сердца под влиянием нагрузок различной
интенсивности. Дыхание и газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий.
Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа).
Нервная система — центральная и периферическая. Элементы строения и основные функции. Ведущая роль центральной нервной
системы в деятельности организма.
Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности, на совершенствование
двигательных качеств человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). Совершенствование координации движений и точности их
выполнения под влиянием систематических занятий физической культурой и спортом.
Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. Влияние занятий
физическими упражнениями на обмен веществ.
Практические занятия
Освоение основ техники бега. Бег в колонне по одному по пересеченной местности, бег по лестнице, бег «серпантином», бег с
препятствиями.
Прыжки в длину и высоту.
Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и координационных способностей.
Гимнастические упражнения.
Спортивные (в том числе народные) игры.
4.2.Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на тренировках
Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес,
динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными
видами туризма.
Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме»,
утомлении, перетренировке. Меры предупреждения переутомления.
Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном построении учебно-тренировочного процесса.
Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы самомассажа, противопоказания к массажу.
Практические занятия
Прохождение врачебного контроля. Изучение приемов самомассажа. Организация самоконтроля за соблюдением режима дня, ведение
(совместно с родителями воспитанников) дневника наблюдений за параметрами физического развития организма занимающихся.
4.3. Общая физическая подготовка
Практические занятия
Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в
движении.
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях.
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Упражнения для туловища для формирования правильной осанки: из различных исходных положений — наклоны, повороты и
вращения туловища; в положении лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и
опускание туловища.
Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными
пружинящими движениями.
Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание,
приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.
Упражнения с предметами
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с
поворотами в приседе и полуприседе.
Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами — бросать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя,
лежа), с поворотами и приседаниями.
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на
носки, приседания.
Элементы акробатики
Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и
вперед).
Подвижные игры и эстафеты
Игры с мячом; игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением
полосы препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча,
прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию.
Легкая атлетика
Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м из различных исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 100,
800 м. Бег пересеченной местности (кросс) до 3-5 км с преодолением различных естественных и искусственных препятствий.
Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжок, многоскоки. Метание
гранаты, толкание ядра. Прыжки в высоту.
Лыжный спорт
Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении.
Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. Повороты и
торможение во время спусков. Разучивание приемов1 падения в экстренных ситуациях.
Гимнастические упражнения
Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые
прыжки с мостика и трамплина через козла, коня.
Спортивные игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол.
Плавание. Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, плавание на время 25, 50, 100 и более метров.
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4.4. Специальная физическая подготовка
Практические занятия
Упражнения на развитие выносливости
Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции
от 5 до 15 км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах на дистанции от 5 до 15 км. Марш-броски и туристские походы (однодневные и
многодневные). Плавание различными способами на дистанции до 800 м. Многократное пробегание отрезков на различные дистанции
с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное передвижение с чередованием
ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег на мелком месте в воде. Упражнения со скакалкой в заданном темпе.
Упражнения на развитие быстроты
Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег на м есте в быстром темпе с высоким
подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием
препятствий. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и вставание. Бег с
переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и спиной вперед. Бег змейкой между расставленными в различном положении
стойками.
Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два оборота скакалки, чер едование различных
прыжков на одной и двух ногах. Бег через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м.
Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченными таймами).
Упражнения для развития ловкости и прыгучести
Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь,
поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки через коня, козла. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении. Прыжки
со скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения приседа, упора присев. Бег-прыжки и прыжки по ступенькам в заданном
темпе. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д.
Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на лыжах. Гимнастические упражнения на различных
снарядах, требующие сложной координации движении. Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне,
скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице,
стенке, в том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, берегов ручьев.
Элементы скалолазания
Игры: баскетбол, гандбол, футбол со специальными падениями. Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих
координации движений. Участие в преодолении туристской полосы препятствий.
Упражнения для развития силы
Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку,
пол). Из упора лежа отталкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и двух ногах
без отягощения и с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг, диск от штанги, штанга) с последующим быстрым
выпрямлением.
Броски набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, сбоку, броски с поворотом туловища.
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Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) без предметов и с предметами (набивными
мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами).
Упражнения со штангой (40-60% от веса спортсмена), повороты туловища со штангой на плечах, приседания, выжимания и выталкивания
штанги от груди и др.
Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног до угла 90 градусов и др.
Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камне партнеров по команде и т.д.).
Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц.
Ходьба с выпадами, перекрестным шагом. Пружинистые приседания положении выпада, полушпагат, шпагат. Маховые движения
руками и ногами в различной плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных исходных
положений. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Круговые движения
туловищем, повороты с движением и без движения руками и ногами. Упражнения с палками, булавами. Отведение ног и рук в
различных упражнениях, из различных исходных положений, на месте и в движении. Размахивание руками и ногами, с
расслаблением мышц при взмахе вперед, назад, в стороны. Махи руками (свободно опущенными) при повороте туловища. Наклоны
вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте и в движении.
Упражнения на восстановление дыхания — глубокий вдох и продолжительный выдох.
4.5. Лыжный туризм
Правильный подбор лыж и лыжных палок для занятий на местности. Стойка лыжника на различном рельефе. Передвижение ступающим
искользящим шагом. Техника безопасности при ходьбе на лыжах. Правила движения в строю на лыжном маршруте. Одежда для лыжной
прогулки или занятий. Предохранение обуви от намокания (бахилы).
Практические занятия
Подбор лыж и снаряжения юными туристами и их родителями. Управление лыжами на месте: поочередное поднимание ноги с лыжей и
движение ею по воздуху вниз и вверх, вправо и влево; поочередное поднимание носков лыж; переступание на месте вокруг пяток и
носков лыж.
Ходьба на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без палок; толчок палками; передвижение на лыжах по лыжне до 600700 м; игры на лыжах (эстафеты до 50 м); движение боковыми приставными шагами; передвижение без палок и с палками по
глубокому снегу без груза и с грузом до 1-2 кг в рюкзачке; передвижение в среднем темпе. Лыжные прогулки.
Наблюдение окружающих объектов природной среды (растительный и животный мир; живая и неживая природа).
5. Водный туризм.
5.1. Правила безопасного поведения на воде.
Безопасность при тренировке на плав. средстве, правильное обращение с судном и снаряжением. Отрабатывание правильной посадки,
гребли на катамаране, в рафте. Обучение навыкам самоспасанияпри овер-киле, помощь товарищу. Отрабатывание страхования судна с
берега с помощью спасательного конца Александрова.
5.2. Изучение основ водного туризма, изучение снаряжения для водного туризма.
Правила поведения в водном походе. Изучение личного и группового снаряжения для водного туризма. Сбор, приведение в готовность
лодок и катамаранов.
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5.3. Отрабатывание гребли на катамаранах, рафтах.
Установка правильной посадки на судне при гребле, обучение технике гребли на катамаране и рафте.
Практические занятия
В зимнее время тренировки в бассейне – гребля на рафте, на бортике, задержка дыхания. В весеннее время, с конца апреля, начинаются
тренировки на р. Черемшанка. Отрабатывается гребля, правильная посадка, страховка с берега и действия в случае аварийного
переворота судна.
6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь.
6.1 Личная гигиена туриста
Правила соблюдения личной гигиены в экскурсиях, туристических походах. Личная гигиена туриста при занятиях физическими
упражнениями и спортом. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. Закаливание организма, необходимость принятия душа после
выполнения физических упражнений. Соблюдение гигиенических требований личного снаряжения. Обязанности санитара туристской
группы.
Практические занятия
Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации перекуса. Работа санитара туристской группы.
6.2. Профилактика травматизма и заболеваний
Характерные травмы и заболевания в природной среде. Характеристика травм и заболеваний, меры по их профилактике.
Горные дезадаптации: признаки, первая помощь, прогноз и изменение тактики похода. Акклиматизация как средство
профилактики горной 6олезни. Инфекционные заболевания, характерные для природной среды, причины их возникновения и
механизм передачи. Признаки инфекционных заболеваний и оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов, химических жидкостей, газов. Необходимая помощь.
Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита организма от мороза. Признаки и виды ожогов и
обморожений. Причины теплового и солнечного удара. Признаки заболевания. Необходимая помощь. Основные принципы оказания
первой медицинской помощи. Осмотр пострадавшего, порядок его проведения (обеспечение проходимости дыхательных путей,
наличие дыхания, наличие пульса). Правила поведения оказывающего первую медицинскую помощь.
Практические занятия
Профилактика травм и заболеваний до выхода на маршрут и во время похода.
6.3.Средства оказания первой медицинской помощи. Индивидуальная и групповая медицинские аптечки . Состав медицинской аптечки
туристской группы: перевязочные, дезинфицирующие и лекарственные средства, их характеристика. Назначение медикаментов, их
упаковка и требования к хранению, определение срока годности для использования. Обязанности санитара группы I. Порядок и
правила использования и применения дезинфицирующих и лекарственных средств.
Практические занятия
Комплектование медицинской аптечки. Проверка ее комплектности, срока годности медикаментов, их упаковки. Демонстрация и
отработка правильной последовательности действий при осмотре, выборе и применении перевязочных материалов,
дезинфицирующих и лекарственных средств.
6.4.Первая медицинская помощь при травмах. Обработка ран, ссадин, мозолей и наложение простейших повязок.
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Общая характеристика повреждений. Основные правила оказания первой медицинской помощи при повреждениях и ранениях.
Порядок измерения температуры, пульса, артериального давления. Согревающие и охлаждающие процедуры, их применение.
Характеристика различных видов кровотечений и их причины. Способы остановки кровотечений (давящая повязка, наложение
жгута, пережатие артерий, сгибание конечностей). Особенности оказания первой медицинской помощи при внутреннем кровотечении.
Оказание помощи при носовом кровотечении. Характеристика различных видов травм (ушибы, растяжения и разрывы связок,
вывихи, сдавливания). Причины и признаки травм. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах. Правила и
способы обработки ран, ссадин. Виды повязок и их назначение. Правила наложения повязок на голову, нижние и верхние конечности,
грудь, спину, живот и т.д. Переломы костей и их причины. Характеристика различных видов переломов (открытые и закрытые).
Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавшего. Правила
транспортной иммобилизации при черепно-мозговой травме и повреждениях костей черепа, позвоночника, таза, конечностей с
применением подручных средств. Пневматические шины. Правильное положение тела пострадавшего при транспортировке.
Техника транспортировки и страховка пострадавшего.
Практические занятия
Наложение повязок и остановка кровотечений. Обработка ушибов и ссадин. Наложение шин при подготовке к транспортировке
пострадавшего. Изготовление транспортировочных средств. Транспортировка условно пострадавшего на слабо пересеченном рельефе на
руках, простейших транспортных средствах.
6.5. Первая медицинская помощь при острых состояниях и несчастных случаях. Причины и признаки утопления, правила оказания
помощи. Причины и признаки поражения электротоком и молнией, правила оказания помощи при электротравме и поражении
молнией. Причины и признаки термических и химических ожогов, правила оказания помощи при различных видах ожогов.
Причины и признаки отморожений и переохлаждений, правила оказания помощи. Причины и признаки теплового и солнечного
удара, правила оказания помощи. Причины и признаки попадания инородных тел в глаз, ухо, полость рта, пищевод, дыхательные
пути, правила оказания первой медицинской помощи.
Характеристика причин, вызывающих потерю сознания и остановку сердца. Сердечно-легочная реанимация и последовательность ее
проведения (искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца).
Причины и признаки травматического шока, правила оказания помощи при травматическом шоке.
Причины и признаки обморока, правила оказания помощи.
Практические занятия
Демонстрация и отработка правильной последовательности действий при осмотре и выборе пособий при травмах и заболеваниях.
6.6. Первая медицинская помощь при отравлениях, укусах насекомых, животных и змей.
Причины и признаки отравлений сильнодействующими ядовитыми веществами. Правила оказания первой медицинской помощи.
Причины и признаки отравления средствами бытовой химии, правила оказания помощи.
Причины и признаки отравления лекарственными и наркотическими препаратами, правила оказания помощи.
Причины и признаки пищевых отравлений, правила оказания помощи.
Причины и признаки отравления ядовитыми растениями, ягодами, грибами, правила оказания помощи.
Причины и признаки укусов насекомых. Правила оказания первой медицинской помощи при укусах насекомых.
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Особенности оказания помощи при укусах клещей.
Профилактика укусов животных. Особенности оказания помощи при укусах животных.
Причины и признаки укусов змеями, правила оказания помощи
7. Начальная специальная подготовка
7.1.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Человек и окружающая среда.Факторы риска в современной
техно социальной среде
Классификация чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, смерчи,} цунами, наводнения, лавины, сели, оползни, камнепады,
обвалы).
Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии, катастрофы, пожары и др.).
Чрезвычайные ситуации экологического характера (эпидемии и др.).
Понятия об опасных природных явлениях, стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.
Понятия опасности и определение опасных факторов.
История человечества — борьба за выживание.
Крупнейшие исторически известные катастрофы (Помпея и др.)
История создания спасательных служб в мире.
История создания спасательных служб на территории России.
Окружающая среда: природная, производственная и бытовая. Взаимодействие человека в процессе деятельности с окружающей
средой, аксиома о потенциальной опасности процесса взаимодействия. Понятие о риске.
Научно-технический прогресс и вызываемые им последствия. Источники загрязнения, опасные и вредные факторы окружающей
среды (физические, химические, биологические и психогенные). Взаимодействие и трансформация загрязнений в окружающей среде,
вторичные явления: смог, кислотные дожди, разрушение озонового слоя, снижение плодородия почв, качества продуктов питания,
разрушение технических сооружений. Источники, зоны действия и уровни энергитических загрязнений окружающей среды
(парниковый эффект, электомагнитные поля, ионизирующие излучения, шум, вибрация). Экологический кризис. Региональный
(местный) комплекс опасных и вредных факторов окружающей среды и причины их формирования.
Понятие о производственной среде. Источники и виды опасных и вредных факторов производственной среды, причины их
возникновения. Производства и технические средства повышенной опасности. Пути негативного воздействия на биосферу,
промышленные выбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические излучения, аварии и катастрофы.
Бытовая среда. Источники и виды опасных и вредных факторов бытовой среды и их взаимосвязь с состоянием окружающей среды.
Микроклимат, освещение жилых помещений, шум и их влияние на здоровье и безопасность жизнедеятельности. Электробезопасность
при пользовании энергией в бытовых помещениях. Средства бытовой химии: правила пользования и оказание первой помощи при
отравлениях и ожогах.
Практические занятия
Наблюдение и определение факторов риска в природной, городской и производственных сферах. Определение причин вредных
факторов окружающей среды и выработка мер защиты.
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7.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
Необходимость создания системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, управление и функционирование
РСЧС, силы и средства РСЧС. Поисково-спасательные службы. Задачи системы обучения. Этапы и уровни подготовки спасателей.
Формы и виды обучения спасателей. Специализированные курсы обучения спасателей. Квалификационные требования к спасателям.
Система аттестации и переаттестации спасателей и спас-формирований.
Табель оснащения поисково-спасательной службы. Экипировка спасателя. Технические средства. Транспортные и транспортировочные
средства. Средства связи и сигнализации. Медицинское обеспечение. Групповое и личное снаряжение. Назначение и применение
различных видов снаряжения. Специальное снаряжение.
Практические занятия
Изучение, хранение и эксплуатация снаряжения, средств связи, транспорта.
7.3.Оказание помощи людям в условиях природной среды. Основы безопасного ведения спасательных работ
Виды несчастных случаев, аварии и чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей в условиях природной среды.
ЧС в туристских и альпинистских группах. Поиск и спасение людей при стихийных бедствиях. Использование подручных средств
для оказания помощи и спасения пострадавших. Использование специальных спасательных средств, средств индивидуальной защиты.
Четкое руководство ПСР, единоначалие и строгая исполнительская дисциплина. Создание рабочей обстановки. Определение опасных
и безопасных зон. Удаление посторонних лиц с места работы спасателей. Инструктаж руководителя работ о командах и сигналах.
Установление наблюдения за возможными опасностями. Разведка и подготовка пути эвакуации пострадавших. Организация
эвакуации пострадавших и контроль за их состоянием во время транспортировки.
Практические занятия
Подготовка мест проведения спасательных работ. Организация взаимодействия
Оказание помощи в условиях окружающей среды. Обеспечение страховки и самостраховки спасателей и пострадавших.
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ЮИД «Добрая дорога»

Пояснительная записка
В настоящее время в связи с увеличившимся транспортным потоком на дорогах, всѐ возрастающей скоростью движения,
проблема предупреждения дорожно-транспортного детского травматизма становится всѐ более актуальной. Современная ситуация на
дорогах и улицах характеризуется большим количеством нарушений Правил дорожного движения. Согласно официальной статистике
ГИБДД России, ежегодно в ДТП в общей сложности погибают более восьми тысяч человек. Каждое 13 дорожно-транспортное
происшествие происходит с участием несовершеннолетних. По данным ГИБДД города Новоалтайска в дорожно-транспортных
происшествиях ежегодно страдают около 100 детей.
Особое значение в решении проблемы безопасности дорожного движения имеет формирование у детей умения правильно
оценивать дорожную обстановку и соблюдать ПДД. Безопасность человека на улицах и дорогах города зависит от него самого, уровня
его подготовленности как участника движения, дисциплинированности и культуры поведении на дороге. В условиях функционирующей
среды одних теоретических знаний правил дорожного движения оказывается недостаточно. Необходимы специальные знания, умения,
навыки. Формы безопасного поведения, ставшие для детей привычными нормами, отличаются гибкостью и обобщенностью, легко
проявляются в разных обстоятельствах, в данном случае в дорожных ситуациях, принимая соответствующие этим обстоятельствам
конкретные способы действия.
Целенаправленное и систематическое изучение правил дорожного движения способствует воспитанию у ребенка сознательного
чувства ответственности за свое поведение на улицах, дорогах, транспорте.
Цель программы: Сформировать у учащихся устойчивые знания по правилам дорожного движения и ответственное отношение к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, а также привлечь детей к организации пропаганды соблюдения правил
дорожного движения.

Задачи:
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Обучающие:




повысить уровень знаний, обучающихся по безопасности дорожного движения;
способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах;
способствовать развитию мотивации к проведению профилактической работы по ПДД.
Развивающие:
 развить умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; е способствовать развитию у детей быстроты реакции,
внимательности, наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, логического мышления, находчивости. Воспитательные:
 воспитать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; о сформировать навыки культуры поведения в транспорте;
Участники программы: обучающиеся 2-4 классов, возраст 8-11 лет. Основное направление программы —социально-педагогичекое
Ожидаемые результаты
В результате освоения программы дети должны знать:
 основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ПДД в жизни человека;
 значение сигналов регулировщика, квалификацию дорожных знаков, типы общественного транспорта и каковы правила поведения в
нем;
 теоретическую составляющею соревнований «Безопасное колесо»;
Учащиеся должны уметь:
 применять правила дорожного движения в реальных ситуациях;
 оказать первую доврачебной помощь;
 опознавать группы знаков по их основным признакам, переходить проезжую часть на регулируемых и нерегулируемых перекрестках
самостоятельно;

Учащиеся должны владеть:







навыками пешехода (различать безопасные места для перехода улиц и дорог, для игр и прогулок);
навыками решения проблемных ситуаций на дорогах города, оказывать первой медицинскую помощь;
навыками участия в тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня;
Данная образовательная программа способствует:
умственному развитию - обучающиеся закрепляют знания по безопасности дорожного движения, учатся логически выстраивать свои
мысли и грамотно их излагать, обобщать полученную информацию;
нравственному воспитанию - через занятия у обучающихся формируется культура поведения среди сверстников, закрепляются
навыки безопасного поведения на дороге, формируется общая система ценностей, уважительное отношение к людям, развитие личной
ответственности за поведение на дороге, дисциплинированности как участников дорожного движения;
эстетическому воспитанию - участвуя в различных творческих конкурсах, обучающиеся повышают свой общекультурный уровень.

Формы организации учебной деятельности.
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Учебное занятие — это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, предполагающая специально
организованное педагогом обучение детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого
происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков.
Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую, мыслительную деятельность учащихся.
Дискуссия - всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы; расширяет знания путем
обмена информацией, развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения.
Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо достопримечательностью; обогащает
чувственное восприятие и наглядные представления.
Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, отдыха и удовольствия;
характеризуется моделированием жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации.
Утренник, праздник — организационно — массовые мероприятия, проводимые в соответствии с планами воспитательной и
досуговой деятельности.
Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни
человека, участие в социальных отношениях.
Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя улучшения жизни, соотнесение личных
интересов с общественными, предложение новых идей для решения жизненных проблем.
Режим занятий: общее количество часов по программе - 34, расписание нелинейное.
Каждое занятие включает в себя теоретический и(или) практический материал в соответствии с темами плана.
Отслеживание результатов образовательного процесса основано на мониторинговых исследованиях, обучающихся и проводится с
помощью различных форм: наблюдение, разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых занятий по основным
темам программы. Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка и их
соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы.
Планируемые результаты:
 личностные УУД:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе;
- установка на здоровый образ жизни;
- способность к самооценке
 регулятивные УУД:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, поиска способов еѐ осуществления;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- устанавливать причинно-следственные связи
 познавательные УУД:
- осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков;
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- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
- ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данной темы, определять
круг своего незнания;
- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в разных источниках;
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план;
- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.
 коммуникативные УУД:
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное;
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
- не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций
Предметные умения
В итоге обучения безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте учащиеся будут знать:
- опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах;
- безопасные участки улиц и дорог;
- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и авариям;
- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением;
- места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокатных средствах, санках и т.п.;
- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для водителей;
У учащихся сформируются умения:
- перехода улиц и дорог по сигналам светофора;
- перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;
- перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;
- воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего
цвета и специальным звуковым сигналом;
- движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и краю проезжей части со взрослыми);
- движения группы детей в сопровождении взрослых;
- этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми;
- безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на улицы и дороги.
2. Содержание программы
Улица полна неожиданностей (вводное занятие), знакомимся с дорожным движением.
Обсуждение предстоящих тем изучения.
Город, в котором мы живем. Основные улицы в микрорайоне школы. Почему на улице опасно. Для чего надо знать и выполнять
Правила дорожного движения. Дисциплина на улице – залог безопасного движения.
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Что я знаю по ПДД? (Диагностика), транспорт и его виды
Диагностика исходного уровня знаний и умений.
Посвящение в пешеходы
Игровая конкурсная программа
Я – пешеход. Участники дорожного движения.
Город, в котором мы живем. Рассказ о микрорайоне школы, о его транспортном сообщении. Дисциплина на улице – залог
безопасного движения. Правила, которым подчиняется пешеход, права и обязанности пешехода. Безопасность на улице. Наиболее
безопасный путь в школу и домой. Разбор конкретного маршрута. Один помогает другому (не можешь сам перейти улицу – попроси
взрослого помочь). Опасные ситуации при переходе дороги. Действия пешеходов при приближении транспортных средств с
включенными специальными сигналами. Правила перехода проезжей части, если в зоне видимости отсутствуют пешеходный переход
или перекресток.
Безопасность на улице. Как правильно ходить по тротуару, переходить проезжую часть. Наиболее безопасный путь в школу и домой.
Разбор конкретного маршрута. Один помогает другому (не можешь сам перейти улицу – попроси взрослого помочь). Опасные
ситуации при переходе дороги. Действия пешеходов при приближении транспортных средств с включенными специальными
сигналами. Правила перехода проезжей части, если в зоне видимости отсутствуют пешеходный переход или перекресток. Опасность
игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте, вблизи железнодорожных путей. Места для игр и езды на
самокатных средствах в городе и за городом
Права и обязанности и ответственность участников дорожного движения.
Я –пассажир.
Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса при посадке, в салоне и при выходе. Обязанности пассажиров. Правила для
пассажиров трамвая при посадке, в вагоне и при выходе.
Дорога (городская). Движение по улицам.
Элементы улицы: проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги.
Правосторонне движение и история происхождения этого Правила. Перекрестки и их виды. Нерегулируемый пешеходный переход,
его обозначения (дорожные знаки, разметка). Дорога с двусторонним движением. Поведение пешехода, стоящего на середине
проезжей части. Дорога с односторонним движением. Правила перехода дороги с односторонним движением. Подземный и
надземный пешеходный переходы, их обозначения. Правила перехода дороги при наличии этих переходов. Пешеходные переходы в
микрорайоне школы.
Движение группами в городе
Порядок движения учащихся группами по тротуару, обочине дороги, пешеходному переходу. Порядок движения учащихся в
колонне. Правила посадки группы учащихся в транспорт общего пользования.
Дорога (загородная)
Элементы загородной дороги. Обочина, пешеходная дорожка – места для движения пешеходов. Правила движения пешеходов по
загородной дороге. Правила перехода загородных дорог. Движение транспорта на загородной дороге. Опасности, подстерегающие
пешехода на загородной дороге. Железнодорожные переезды, их виды. Правила перехода через железнодорожные переезды (со
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шлагбаумом и без шлагбаума). Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми за городом. Анализ причин их
возникновения
Правила движения пешеходов.
Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора.
Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним движением; тротуар, дорожки для пешеходов.
Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, разделительная полоса, кювет.
Регулируемый перекрѐсток.
Раскрытие понятия регулируемого перекрѐстка. Регулирование светофором и регулировщиком. Основная опасность на регулируемом
перекрѐстке – ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелѐного» и проезд «с ходу» других
автомобилей.
Нерегулируемый перекрѐсток.
Понятие нерегулируемого перекрѐстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрѐстка. Дорожные «ловушки»,
подстерегающие пешехода на перекрѐстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт.
Ограничение обзора остановившимися автомобилями.
Наши верные друзья. Дорожные знаки
Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Группы дорожных знаков и их назначение. Дорожные знаки в микрорайоне
школы.
Перевозка людей и груза на велосипеде
Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и маневрирования. Технические требования к
велосипеду.
Оборудование автомобилей специальными приборами (звуковые сигналы, маячки)
Специальные автомобили: пожарные, полиции, скорой медицинской помощи, аварийные. Оборудование автомобилей специальной
окраской, звуковыми сигналами и проблесковыми маячками синего или красного цвета. Преимущественное право проезда
специальных автомобилей. Транспортные средства, оборудованные проблесковыми маячками оранжевого или желтого цвета.
Железнодорожные переезды
Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и переезда через них. Охраняемые и неохраняемые
железнодорожные переезды. Условия безопасности при пользовании поездами (электропоездами).
Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения
Короткий световой день. Возможно яркое слепящее солнце. Колебания температуры. Заморозки. Оттепели. Дождь, снегопад, туман.
Дополнительные сложности дождливой погоды. Предметы, мешающие обзору дороги.
Правила дорожного движения. Дорожные «ловушки».
Ситуации на дорогах способствующие возникновению происшествий: (закрытый обзор, ошибочный прогноз, пустынная улица,
отвлечение внимания).
Наши верные друзья. Дорожная разметка
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Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Еѐ значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование
разметкой, ориентирование в движении.
Наши верные друзья. Светофор
Техническое средство регулирования дорожным движением. Из истории светофора. Назначение светофора. Сигналы светофора и их
значение. Типы светофоров. Пешеходный светофор с вызывным устройством. Действия участников движения по сигналам
светофора.
Наши помощники и защитники (ГИБДД, регулировщик)
Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Цели и задачи, решаемые ГИБДД. Инспектор дорожной полиции,
его работа. Жезл и свисток регулировщика. Сигналы регулировщика и правила перехода проезжей части по этим сигналам.
Приоритет сигналов регулировщика над сигналами светофора.
Конкурсно-игровая программа «Я-знаток ПДД»
Первая медицинская помощь при травмах
Виды травм: переломы, ушибы, раны, ожоги и т.д. Основные виды травм, получаемые при наезде на пешехода. Виды травм,
получаемые пассажирами, сидящими в кабине или салоне автомобиля. Характерные травмы, получаемые велосипедистами. Виды
кровотечения: артериальное, венозное, капиллярное. Способы остановки кровотечения. Виды повязок.
Как вести себя при ДТП
Правила безопасного поведения пассажира в разных видах транспорта. Правила безопасного поведения пешехода.
Тематическое планирование
№

Тема

1.

Улица полна неожиданностей (вводное занятие), знакомимся с дорожным
движением
Что я знаю по ПДД? (диагностика), транспорт и его виды
Посвящение в пешеходы
Я – пешеход. Участники дорожного движения
Права и обязанности и ответственность участников дорожного движения.
Я - пассажир
Дорога (городская). Движение по улицам. Движение группами в городе. Дорога
(загородная)
Правила движения пешехода.
Где и как переходить улицу?
Элементы улиц и дорог.
Регулируемый перекрѐсток

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кол- во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Нерегулируемый перекрѐсток
Наши верные друзья. Дорожные знаки. Группы знаков.
Наши верные друзья. Дорожные знаки. Группы знаков.
Перевозка людей и груза на велосипеде
Оборудование автомобилей специальными приборами (звуковые сигналы, маячки)
Железнодорожные переезды
Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения
Правила дорожного движения. Дорожные «ловушки».
Наши верные друзья. Дорожная разметка
Наши верные друзья. Светофор
Наши помощники и защитники (ГИБДД, регулировщик)
Конкурсно - игровые занятия
Первая медицинская помощь при травмах
Как вести себя при ДТП
Моделирование дорожных ситуаций на магнитно-маркерной доске
Тестирование на компьютерах по курсу ПДД
Итоговое занятие что я узнал по ПДД? (Диагностика подведение итогов,
рефлексия).
Резервный урок
ИТОГО

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
34

ДЮП «Огнеборцы»
Пояснительная записка
Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тыс. пожаров, во время которых погибает более 14 тыс. человек, в том
числе около тысячи детей. Причина каждого десятого пожара в стране — шалость детей с огнем. Неутешительная статистика в
Алтайском крае, в 2018 году произошло 491 пожар, из по причине несовершеннолетних 32 пожара.
Поэтому перед теми, кто работает с детьми в области пожарной профилактики, стоят две основные задачи: помочь
подрастающему поколению прожить детство безопасно при этом помнить, что дети — будущие взрослые, и от них будет зависеть
безопасное детство следующих поколений. Для решения этих задач необходима кропотливая, постоянная работа. Противопожарная
профилактика должна пронизывать все сферы школьной жизни, все виды учебной и внеклассной деятельности детей. Создание дружин
юных пожарных на базе школ способствует систематической деятельности в работе пропаганды пожарной безопасности.
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При реализации программы рекомендуется проводить занятия в оборудованном учебном классе, и на специально оборудованных
площадках, стадионе для тренировок по пожарно-прикладному спорту. В ходе занятий юные пожарные наряду с теоретическими
занятиями должны приобрести практические навыки: проверки жилых домов и помещений, обнаружения противопожарных недочетов и
устранения этих недочетов. Здесь же, в ходе проверки, надо рассказывать о первичных средствах пожаротушения и, по возможности,
показывать на практике способы их применения во время пожара.
Некоторые занятия рекомендуется проводить в пожарной части или на базе Алтайской краевой пожарно-технической выставке.
Цель: Сформировать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и безопасность в окружающей среде,
повысить эффективность обучения основам пожарной безопасности и привлечь школьников к пожарно-профилактической
деятельности.
Задачи программы:

Обучающие:
- познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения пожаров;
- научить распознавать и оценивать различные ситуации и владеть приѐмами защиты от них; Развивающие:
- закрепить полученные знания о правильных действиях в экстремальных ситуациях;
Воспитательные:
- создать и подготовить команду для участия в соревнованиях различного уровня;
- пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного;
- привлечь к реализации данной программы различные структуры пожарной охраны и другие заинтересованные организации.
Участники программы: обучающиеся 7-9 классов, 14-16 лет. Основное направление программы — социально-педагогическое
Ожидаемые результаты
В результате освоения программы дети должны знать:
- основные правила поведения на улицах и дорогах, четко осознавать значения ППБ в жизни человека;
- значение указаний пожарных выходов, сигналов;
- теоретическую составляющею соревнований «Юный пожарный» и «Школа безопасности»;
Учащиеся должны уметь:
оказывать первую доврачебной помощь;
- опознавать группы знаков по их основным признакам.
Учащиеся должны владеть:
- навыками решения проблемных ситуаций в случае чрезвычайного положения, оказывать первой медицинскую помощь;
- навыками участия в тематических соревнованиях и конкурсах различного уровня;

Формы организации учебной деятельности
Учебное занятие — это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, предполагающая специально
организованное педагогом обучение детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого
происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков.
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Дискуссия - всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной проблемы; расширяет знания путем
обмена информацией, развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения.
Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо достопримечательностью; обогащает
чувственное восприятие и наглядные представления.
Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, отдыха и удовольствия;
характеризуется моделированием жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации.
Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни
человека, участие в социальных отношениях.
Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя улучшения жизни, соотнесение личных
интересов с общественными, предложение новых идей для решения жизненных проблем.
Отслеживание результатов образовательного процесса обучающихся проводится с помощью различных форм: наблюдение,
разбор ситуаций, тестирование, анкетирование, проведение итоговых занятий по основным темам программы. Целью итоговых занятий
является выявление уровня знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым результатам
образовательной программы.
Тема
Количество часов
№

п/п

1

Введение. Цели и задачи дружин юных пожарных. Обязанности и права членов дружины.

1

2

Противопожарный режим в школе. План эвакуации.
Первичные средства тушения пожаров.
Практические занятия по пожарно-прикладному спорту
Тренировки
Причины возникновения пожаров.
Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.
Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.
Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование.
Участие в творческих конкурсах. Выставки детских работ.
Соревнования «Школа безопасности»
Итоговое занятие. Подведение итогов работы по ППБ за учебный год

2
2
7
6

З

4
5

6
7
8
9
10

11
12
Всего

2

1
1

2
6
3
1
34
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Музыкальная студия
Пояснительная записка
Программа ансамблево-хорового пения «Музыкальная студия» составлена для занятий с детьми в условиях
общеобразовательной школы. Программы, которые проектируются в системе дополнительного образования, предназначаются, в
основном, для занятий во внеурочное время на базе групп, сформированных по интересам, разновозрастной комплектации, основаны на
определенной материально-технической базе школы. Программа составлена для занятий в классном коллективе в условиях
общеобразовательного учреждения. Как показывает практика, не все дети могут реализовать себя в процессе учебной деятельности в
силу неоднородности развития когнитивных и психических процессов, чувствуют себя неуспешными.
Актуальность программы детского хорового коллектива заключается в том, что она направлена на создание условий для
реализации творческих способностей каждого ребенка, дает возможность каждому проявить себя, почувствовать успешным.
Хоровое пение – занятие коллективное. Выступление – результат творческих усилий коллектива. Занятия в кружке могут и должны
воспитывать у школьников такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту настоящей дружбы и
товарищества,
требовательность
к
себе и
другим.
Здесь
дети
начинают
учиться
самодисциплине.
Вся организация работы в хоровом коллективе должна помочь школьникам осознать, что занятия искусством – это не только
удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и совершенствовать
умения.
Программа включает в себя блоки занятий, направленные на развитие голоса, расширение певческого опыта детей, что является
продолжением традиций, заложенных в программах данного вида, рекомендованных для системы дополнительного образования.
В
тоже время, программа включает репертуар, необходимый для организации воспитательного процесса школы. Он предназначен для
исполнения на общешкольных праздниках, выездных выступлениях. Условия школы требуют исполнения произведений караоке,
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поэтому в программу включен репертуар, имеющий механическую запись. Во время занятий развитие голоса проводится с
использованием «живого» аккомпанемента.
Цель программы: Содействовать развитию художественного вкуса, творческих способностей, познавательного интереса учащихся к
музыке, расширению их музыкального кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей,
заложенный в них творческий потенциал; научить петь каждого ребенка, независимо от его природных данных.
Задачи программы:
Образовательные:
 освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального
языка;
 освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов;
 освоение знаний о воздействии музыки на человека;
 освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
 ориентировать в выборе музыкального инструмента, участии в деятельности музыкальных объединений школы.
Развивающие:
 развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские навыки;
 развивать творческую активность и творческие способности учащихся;
 развивать у детей стремление к творческой деятельности.
Воспитательные:
 формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству; понимание народного, классического и
современного музыкального творчества;
 способствовать расширению музыкального кругозора;
 формировать навыки общения и культуры поведения.
Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие
учащихся. У школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать
художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное
мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных
событиях региона и др.
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности
обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и
освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.
Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются:
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.
Метапредметными результатами являются:
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- овладение способами решения поискового и творческого характера;
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности;
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.
Личностными результатами занятий являются:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства;
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности.
Способы отслеживания результатов освоения образовательной программы.
Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков проводятся контрольные занятия (занятия
– концерты).Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и опроса. Основной
формой подведения итогов работы являются концертные выступления. Формирование хоровых навыков – единый педагогический
процесс. Они формируются относительно одновременно, обуславливая друг друга. Существенным признаком их формирования
являются качественные изменения основных свойств голоса ученика. Развитие основных свойств звучания голоса должно происходить в
следующих направлениях: звуковысотный диапазон, динамический диапазон, тембр, дикция, подвижность голоса. Особую роль в
формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных выступлений. Он помогает преодолевать психологические комплексы
– эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации.
Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 8 до 12 лет. Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю, 70 часов в
год.
Формы организации вокальной деятельности:
- музыкальные занятия;
- занятия – концерт;
- репетиции;
- творческие отчеты.
Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на
основе индивидуального подхода к ребенку.
Используемые методы и приемы обучения:
- наглядно – слуховой (аудиозаписи)
- наглядно – зрительный (видеозаписи)
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)
- практический (показ приемов исполнения, импровизация)
В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных педагогов – музыкантов: В.В. Емельянова,
К.Орфа.
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Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с психофизическими и возрастными особенностями
детей. Таким образом, каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями выбрать
свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не предполагается.
Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество выученного материала, умение практически
использовать полученные умения и навыки, например – выступление вокального коллектива на концерте перед ветеранами войны и
труда. Проверкой знаний, умений и навыков являются публичные выступления в виде творческих отчетов и концертов.
1 полугодие обучения
Цель:
- создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность.
Задачи:
- формировать основы вокальной и сценической культуры;
- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения;
- развивать творческую активность и самостоятельность детей;
- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру.
Содержание
1.Вводное занятие.
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами
личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара.
2.Знакомство.
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями.
3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса.
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука.
4.Формирование правильных навыков дыхания.
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного
певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака.
5.Дикция и артикуляция.
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием
речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В. Емельянова.
6.Ансамбдь. Унисон.
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое
единство звука. Одновременное начало и окончание песни. Использование а капелла.
7.Музыкально – исполнительская работа.
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме
«громко».
8.Ритм.
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Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести
ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки».
9.Сценодвижение.
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания
художественного образа. Игры на раскрепощение.
10.Репертуар.
Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест,
выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения.
11.Концертная деятельность.
Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно
раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов.
12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.
По итогам 1 – го полугодия обучения воспитанники должны
знать:
- основы вокально – хоровых навыков;
- правила пения;
- виды дыхания;
- муз. штрихи;
- средства муз. выразительности.
уметь:
- применять правила пения на практике;
- петь чисто ансамблем в унисон;
- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром;
- сценически оформлять концертный номер.
2 полугодие обучения
Цель:
создание условий для творческого развития детей
Задачи:
- закрепить основы вокальной культуры;
- закрепить знания специальной терминологии;
- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением элементов двухголосья;
- развивать творческую активность детей;
- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру.
Содержание программы 2 – го полугодия обучения
1.Вводное занятие (для поступивших)
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Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности и личной гигиены вокалиста.
2.Охрана голоса.
Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. Емельянова.
3.Певческая установка.
Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных упражнений.
4.Звукообразование
5.Дыхание.
Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный
выдох.
6.Дикция и артикуляция.
Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с
использованием речевых и музыкальных скороговорок. Сонорные и несонорные согласные звуки.
7.Ансамбль. Элементы двухголосья.
Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. Работа над
чистотой строя.
8.Музыкально – исполнительская работа.
Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах оттенков («легато», «стаккато»). Обработка динамических
оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении «тихо».
9.Ритм и ритмический рисунок.
Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение канонов.
10.Сценическое движение.
Умение изобразить настроение различных движений.
11.Работа над репертуаром.
Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр
видеоклипов, прослушивание СД-дисков.
12.Концертная деятельность.
Анализ выступлений
13.Итоговые занятия, творческие отчеты.
Результаты освоения программы 2 – го полугодия обучения.
- владение техническими программами приемами пения;
- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья;
- владение певческой позицией;
- умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание;
- умение анализировать свои действия.
Календарно - тематическое планирование работы вокального кружка.
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Первое полугодие.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Тема занятия
Вводное занятие. Знакомство с основными вокально-хоровыми
навыками пения
Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения
Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.
Звукообразование
Звукообразование. Музыкальные штрихи.
Дыхание. Звукообразование. Музыкальные штрихи.
Дикция и артикуляция. Звукообразование.
Дикция и артикуляция. Ансамбль.
Ансамбль. Элементы двухголосья.
Элементы двухголосья. Музыкально-исполнительская работа
Музыкально-исполнительская работа
Музыкально-исполнительская работа
Ритм
Ритм. Сценодвижение.
Сценодвижение.
Работа над репертуаром
Работа над репертуаром
Певческое дыхание, знакомство с навыками «цепного» дыхания .
Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
Работа над дикцией и артикуляцией.
Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах.
Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Пение
под фонограмму.
Формирование сценической культуры. Работа над ровным звучанием
Формирование сценической культуры. Работа над особенностями
произношения при пении.
Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
Формирование сценической культуры. Работа над дикцией и

Часы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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артикуляцией.
26 Работа над сценической культурой исполнения.
1
27 Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
1
28 Работа над особенностями произношения при пении (напевность
1
гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания
неударных гласных).
29 Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над сценической культурой
1
исполнения.
30 Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
1
31 Работа над дикцией и артикуляцией.
1
32 Работа над сценической культурой исполнения.
1
33 Работа над звуковедением и чистотой интонирования.
1
34 Работа над особенностями произношения при пении
1
35 Резерв.(концертная деятельность)
Всего:
35ч.
Календарно - тематическое планирование работы вокального кружка.
2 полугодие обучения
№
Темы занятий
Колурока
во
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Выбор репертуара.
Формирование гласных.
Сонорные и несонорные согласные звуки.
Певческая установка. Дыхание
Певческая установка. Дыхание
Певческая установка. Дыхание
Певческая установка. Дыхание
Детские песни в нашей жизни
Детский фольклор. Распевание
Детский фольклор. Распевание
Детский фольклор. Распевание
Песни из мультфильмов. Дирижерский жест

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Песни из мультфильмов. Дирижерский жест
Унисон. Работа над чистотой звучания.
Унисон. Упражнения на унисон.
Унисон. физические упражнения для подготовки вокального
аппарата
Унисон. Упражнения для начинающего вокалиста
Унисон. Ровность звука. Легкость звука
Унисон. Упражнения на развитие «полетного звука»
Унисон. Слух – основной регулятор голоса.
Унисон. Мелодия, мелодизм
Унисон. Вокальная музыка. Строй.
Вокальная позиция.
Вокальная позиция. Физические упражнения.
Вокальная позиция. Изучение упражнений.
Вокальная позиция. Упражнения для ощущения резонатора.
Звуковедение.
Звуковедение. Постановка правильного звука.
Звуковедение. Пение слогов.
Дикция. Дикция вокальных звуков.
Работа над развитием дикции.
Ритмический рисунок.
Основы музыкальной грамоты. Развитие чувства ритма.
Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти.
Резерв.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Театральный
Пояснительная записка
- Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной программы и направление деятельности: данная
дополнительная образовательная программа имеет художественную направленность. Направление деятельности – театральное. Кружок
однопрофильный.
- Вид программы и еѐ уровень: модифицированная программа, общекультурный (базовый) уровень.
- Отличительные особенности программы; новизна, педагогическая целесообразность программы:
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В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано использование разных видов
детской творческой деятельности в процессе театрального воплощения.
Программа основана на следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих
способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс
творческого переживания и воплощения, а не только конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит
развитие личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение
социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции.
Эту идею выдвигвал в своих трудах и ученый-психолог Л.С. Выготский: "Не следует забывать, что основной закон детского
творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе. Важно не
то, что создадут дети, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении. В настоящей
детской постановке все – от занавеса и до развязки драмы – должно быть сделано руками и воображением самих детей, и тогда только
драматическое творчество получит все свое значение и всю свою силу в приложении к ребенку!"
- Актуальность: программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности,
направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития
школьников. Участие в школьном театральном кружке создает условия для раскрытия внутренних качеств личности и ее
самореализации, формирования содержательного общения по поводу общей деятельности, умения взаимодействовать в коллективе, для
развития художественного творчества, эстетического вкуса и стремления к освоению нового опыта.
- Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы:
Цель: воспитание творчески активной личности, развитие умений и навыков, раскрытие новых способностей и талантов детей
средствами театрального искусства; организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.
Задачи:
1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области театрального искусства.
2. Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование речевой культуры и овладение приемами
пластической выразительности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.
3. Привлечение детей к активному чтению лучших образцов классической литературы, познанию красоты правильной литературной
речи.
4. Приобщение школьников к театральному искусству России и зарубежья.
5. Воспитание эстетического вкуса и привитие любви к истинному искусству.
6. Формирование театральной культуры детей (исполнительской и зрительской) средствами любительского театра.
7. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: взаимопонимания, доверия, уважения друг к другу.
8. Участие в детских театральных смотрах, конкурсах и фестивалях.
9. Развитие мотивации личности к познанию, творчеству, саморазвитию, труду, искусству.
- Адресат программы: программа расчитана на школьников 7 – 14 лет (разновозрастная группа), увлеченных искусством слова,
театром, игрой на сцене; специальной подготовки детей не требуется.
- Объем программы - сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы:
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Объем программы – 70 часов. Сроки реализации – 1 учебный год, занятия проводятся по 2 часа в неделю.
- Формы организации образовательного процесса, виды занятий, режим занятий:
Форма занятий – групповая и индивидуальная работа, со всей группой одновременно и с участниками конкретного
представления для отработки дикции и актерского мастерства. Основными видами проведения занятий являются театральные игры,
беседы, тренинги, спектакли и праздники.
Занятия театрального кружка включают наряду с работой над пьесой проведение бесед об искусстве. Совместные просмотры
и обсуждение спектаклей, фильмов. Школьники выполняют самостоятельные творческие задания: устные рассказы по
прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные жизни и творчеству того или иного мастера
сцены.
Беседы о театре знакомят кружковцев в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, его
видами и жанрами, с творчеством ряда деятелей русского театра; раскрывает общественно воспитательную роль театра и русской
культуры. Все это направлено на развитие зрительской культуры кружковцев.
Практическое знакомство со сценическим действием целесообразно начинать с игр-упражнений, импровизаций, этюдов, близких
жизненному опыту кружковцев, находящих у них эмоциональный отклик, требующих творческой активности, работы фантазии.
Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у кружковцев интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать
критерий оценки качества работы. Этюды-импровизации учебного характера полезно проводить не только на начальной стадии, но и
позднее - либо параллельно с работой над пьесой, либо в самом процессе репетиции. Учебные этюды-импровизации, непосредственно не
связанные с репетируемой пьесой, могут служить и хорошей эмоциональной разрядкой, способствовать поднятию творческой
активности, общего тонуса работы.
Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного анализа (выявление темы, основного конфликта,
идейных устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы, стиля автора и т.д.). Она
включает предварительный разбор пьесы; работу, непосредственно связанную со сценическим воплощением отдельных эпизодов,
картин, и наконец, всей пьесы; беседы по теме пьесы, экскурсии; оформление спектакля и его показ зрителям.
Занятия проводятся 2 часа в неделю в течение учебного года.
Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы определения их результативность:
Требования к уровню подготовки учащихся
ЗНАЕТ:
1. Что такое театр.
2. Чем отличается театр от других видов искусств.
3. С чего зародился театр.
4. Какие виды театров существуют.
5. Кто создаѐт театральные полотна (спектакли).
6. Что такое выразительные средства.
7. Фрагмент как составная часть сюжета.
8. Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.
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ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ:
1. Об элементарных технических средствах сцены.
2. Об оформлении сцены.
3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале.
4. О рождении сюжета произведения.
5. О внутреннем монологе и 2-м плане актѐрского состояния.
6. О сверхзадаче и морали в произведении.
УМЕЕТ:
1. Направлять свою фантазию по заданному руслу.
2. Образно мыслить.
3. Концентрировать внимание.
4. Ощущать себя в сценическом пространстве.
5. Применять выразительные средства для выражения характера сцены.
6. Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать.
7. Определять основную мысль произведения и формировать еѐ в сюжет.
8. Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса.
ПРИОБРЕТАЕТ НАВЫКИ:
1. Общения с партнером (одноклассниками).
2. Элементарного актѐрского мастерства.
3. Образного восприятия окружающего мира.
4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители.
5. Коллективного творчества.
6. Свободного общения с аудиторией, одноклассниками.
7. Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов.
8. Анализировать последовательность поступков.
9. Выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда.
А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность,
открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед коллективом.
Личностные, метапредметные и предметные результаты:
Личностные результаты. У учеников будут сформированы:
۰этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений
художественной литературы;
۰осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития;
۰формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
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۰формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
۰развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
۰формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе
образовательной, творческой деятельности;
۰умелое использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари,
энциклопедии, интернет ресурсы и др.).
Предметные результаты. Учащиеся научатся:
۰ выполнять упражнения актѐрского тренинга;
۰строить этюд в паре с любым партнѐром;
۰ развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
۰ видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства;
۰ сочинять этюды по сказкам;
۰ умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение);
۰правильно выполнять цепочки простых физических действий.
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: Обучающийся научится:
۰ понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
۰ планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
۰ осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
۰ анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится»,
«Я ещѐ многое смогу».
Познавательные УУД: Обучающийся научится:
۰ пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения
героя;
۰ понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
۰ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и
инсценировании.
Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:
۰ включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность ۰работать в группе, учитывать мнения
партнѐров, отличные от собственных;
۰ обращаться за помощью;
۰ формулировать свои затруднения;
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۰ предлагать помощь и сотрудничество;
۰ слушать собеседника;
۰ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
۰ формулировать собственное мнение и позицию;
۰осуществлять взаимный контроль;
. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
- Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы: выступление на школьных праздниках,
торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, концертах; участие в
муниципальном смотре театральных коллективов с показом спектакля.
Система поощрений:
 благодарственные письма кружковцам и их родителям;
 дипломы за актерское мастерство;
 творческие поездки на смотры, праздники одаренных детей и под.

Учебно-тематический план.

№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
п
индиви
т
в е ра дуальн
с о к
ые
е р т заняти
г
яи
о ия и
консул
к ьтации
а

Формы организации занятий

1.2.

Раздел 1 «Основы театральной культуры»
Театр и жизнь. Что дает театральное искусство в
формировании личности. История создания школьного 2 2
Фронтальная (групповая)
театра, традиции, знакомство, фотографии летописи
школьного театра, видеосюжеты, планы.
Театральное искусство России. Виды театров.
2 2
Фронтальная (групповая)

1.3.

Театральные профессии. Выдающиеся актеры.

1
1.1

2

2

Формы аттестации,
диагностики,
контроля

Собеседование
Презентация

Фронтальная (групповая)
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1.4.
1.5.
2
2.1

2.2.

2.3.

2.4.

3
3.1.

2
Развитие творческой активности, индивидуальности.
2
Фронтальная (групповая)
Снятие зажимов, раскрепощение.
Исполнительное искусство актера – стержень
2 1 1
Фронтальная (групповая)
театрального искусства.
Раздел 2 «Театральная игра»
2
Тренинг творческой психотехники актера:
2
Фронтальная (групповая)
развитие навыков рабочего самочувствия;
развитие творческого восприятия;
развитие артистической смелости и элементов
характерности.
2
Воображение и фантазия – источник творческой
2
Фронтальная (групповая)
духовности человека.
Упражнения на развитие воображения.
4
Сценические этюды:
4
Фронтальная (групповая)
одиночные – на выполнение простого задания;
на освоение предлагаемых обстоятельств;
парные – на общение в условиях органического
молчания;
на взаимодействие с партнером.
2
«Ролевая игра» (упражнение). Предлагаемые
2
Фронтальная (групповая)
обстоятельства, события, конфликт, отношение.
Сценическое движение как неотъемлемая часть
сценического театрализованного действия.
Упражнение «Как вести себя на сцене» (мимика,
жесты, телодвижения в игре).

Раздел 3 «Ритмопластика»
2
2
Фронтальная (групповая)
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3.2.

Работа актера над образом. Логика действия:
я – предмет;
я – стихия;
я – животное;
я – растение;
внешняя характерность;
форма (выдержка и законченность).

4
4.1.

Раздел 4 «Культура и техника речи»
2
Тренинг по сценической речи (артикуляционная
2
Фронтальная (групповая)
гимнастика, дикционные упражнения).
Овладение техникой сценического общения партнеров: 4 2 2
Фронтальная (групповая)
материал для общения – внутренние чувства, мысли;
объект общения (партнер, мысль);
средства, приемы общения – жест, слово, мимика,
взгляд;
форма общения – приспособление;
непрерывность общения;
совокупность всех элементов общения.
2
Работа с литературным текстом (словесное действие,
2
Фронтальная (групповая)
логика речи, орфоэпия).
2
Словесные игры. Пластические импровизации.
2
Фронтальная (групповая)

4.2.

4.3.
4.4.

5

4

4

Фронтальная (групповая)

Раздел 5 «Выразительные средства в театре»
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5.1.

6
6.1.

6.2.

Многообразие выразительных средств в театре:
драматургия;
декорация;
костюм;
свет;
музыкальное оформление;
шумовое оформление.
(Создание декоративно-художественного оформления).

Работа над спектаклем:
как создается спектакль;
знакомство со сценарием;
характеры и костюмы;
чтение по ролям,
работа над дикцией;
разучивание ролей;
вхождение в образ;
исполнение роли;
создание афиши и программки;
музыкальное оформление.
Развиваем актерское мастерство. Репетиция.

4

2

2

Фронтальная (групповая)

Раздел 6 «Работа над спектаклем»
10 4
6
Фронтальная (групповая)

Исполнение роли

12

12

Фронтальная (групповая)

Исполнение роли

2

2

Фронтальная (групповая)

Спектакль

6.3.

Показ театрального представления:
в школе для учащихся, родителей, учителей;
на районном смотре.

7
7.1.

Раздел 7 «Подведение итогов»
2
Мероприятие, посвященное международному дню
2
Фронтальная (групповая)
театра.
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7.2.
7.3.

Анализ проделанной работы. Творческий отчет.
Поощрение лучших артистов.
Оформление страниц «Летописи школьного театра».
Итого часов

2

2

Фронтальная (групповая)

Творческий отчет

2

2

Фронтальная (групповая)

Летопись школьного
театра
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Содержание изучаемого материала.
Основы театральной культуры. Обеспечение условий для овладения школьниками элементарными знаниями и понятиями,
профессиональной терминологией театрального искусства. Раздел включает такие вопросы, как особенности театрального
искусства, виды театрального искусства, рождение спектакля, театр снаружи и изнутри, культура зрителя.
Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства; воспитывать
культуру поведения в театре.
Театральная игра направлена не столько на приобретение ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на
развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со
сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях.
Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и специальные театральные игры.
Общеразвивающие игры способствуют быстрой и легкой адаптации ребенка в школьных условиях и создают предпосылки
для успешной учебы. Обычно дети делятся на мини-группы (3-4 чел.). Как правило, это зрители и исполнители, это дает
возможность анализировать различные ситуации с разных позиций.
Специальные театральные игры необходимы при работе над этюдами и спектаклями. Они развивают воображение и
фантазию, готовят детей к действию в сценичкеских условиях, где все является вымыслом. Развивают умение действовать в
предлагаемых обстоятельствах, веру в воображаемую ситуацию. Знакомить детей со сценическим действием можно на материале
упражнений и этюдов, импровизируя на основе хорошо знакомых небольших сказок.
Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить диалог с партнером на
заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев
спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение,
интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственноэстетические качества.
Ритмопластика. Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие
естественных психомоторных способностей школьников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром,
развитие свободы и выразительности телодвижений. Развитие ребенка идет от движений и эмоций к слову. Поэтому вполне
естественно, что детям школьного возраста легче выразить свои чувства и эмоции черец пластику своего тела. Особенно
интересные пластические образы возникают под влиянием музыки.
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Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать
согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать
заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить
создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений.
Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение
владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел
включены игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и
сказки, подбирать простейшие рифмы. В раздел включены игры, которые называют творческими играми со словами. Они
развивают воображение и фантазию детей, пополняют словарный запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения и
небольшие сюжетные рассказы. Их необходимо связывать со специальными театральными играми (на превращение и действия с
воображаемыми предметами и т.п.). Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 3 вида: дыхательные и
артикуляционные упражнения; дикционные и интонационные упражнения; творческие игры со словом.
Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи;
связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы;
произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями,
выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.
Выразительные средства в театре. Раздел предполагает знакомство с многообразием выразительных средств в театре
(драматургия, декорация, костюм, свет, музыкальное оформление, шумовое оформление). Школьники учатся самостоятельно
создавать декоративно-художественное оформление.
Работа над спектаклем базируется на авторских сценариях и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над
спектаклем – от этюдов к рождению спектакля:
- выбор пьесы и обсуждение ее с детьми;
- деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми;
- работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом;
- поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев;
- создание совместно с детьми экскизов декораций и костюмов;
- переход к тексту пьесы: работа над эпизодами; уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных
персонажей;
- работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен;
- репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с музыкальным оформлением;
- репетиция всей пьесы целиком в костюмах; уточнение темпоритма спектакля;
- назначение ответственных за смену декораций и реквизита;
- премьера спектакля;
- повторные показы спектакля.
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Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить
ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями,
выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно,
презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи.
Подведение итогов. Раздел предполагает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска учащимися собственных
смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических
потребностей (быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и
возможную его корректировку. В качестве итога работы оформляются очередные страницы летописи школьного театра.
Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. Оценка руководителем работы каждого
участника. Участие самих кружковцев в оценке работы друг друга. Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками. Внесение
необходимых изменений, репетиции перед новым показом.

Календарный учебный график.
№
п/
п
1

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема
занятия

Форма
контроля

Вводное занятие

2

Собеседование.

2
3
4

Час открытия нового знания
Час открытия нового знания
Тренинг

2
2
2

5
6

Час открытия нового знания
Тренинг

2
2

7

Тренинг

2

8

Практикум

4

Театр и жизнь. Что дает театральное искусство в формировании
личности. История создания школьного театра, традиции, знакомство,
фотографии летописи школьного театра, видеосюжеты, планы.
Театральное искусство России. Виды театров.
Театральные профессии. Выдающиеся актеры.
Развитие творческой активности, индивидуальности. Снятие зажимов,
раскрепощение.
Исполнительное искусство актера – стержень театрального искусства.
Тренинг творческой психотехники актера:
развитие навыков рабочего самочувствия;
развитие творческого восприятия;
развитие артистической смелости и элементов характерности.
Воображение и фантазия – источник творческой духовности человека.
Упражнения на развитие воображения.
Сценические этюды:
одиночные – на выполнение простого задания;

Презентация
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Практикум

2

10 Практикум

2

Практикум

4

9

11

12 Тренинг

2

13 Час открытия нового знания

4

14 Практикум

2

15 Практикум

2

16 Комбинированное занятие

4

на освоение предлагаемых обстоятельств;
парные – на общение в условиях органического молчания;
на взаимодействие с партнером.
«Ролевая игра» (упражнение). Предлагаемые обстоятельства, события,
конфликт, отношение.
Сценическое движение как неотъемлемая часть сценического
театрализованного действия. Упражнение «Как вести себя на сцене»
(мимика, жесты, телодвижения в игре).
Работа актера над образом. Логика действия:
я – предмет;
я – стихия;
я – животное;
я – растение;
внешняя характерность;
форма (выдержка и законченность).
Тренинг по сценической речи (артикуляционная гимнастика,
дикционные упражнения).
Овладение техникой сценического общения партнеров:
материал для общения – внутренние чувства, мысли;
объект общения (партнер, мысль);
средства, приемы общения – жест, слово, мимика, взгляд;
форма общения – приспособление;
непрерывность общения;
совокупность всех элементов общения.
Работа с литературным текстом (словесное действие, логика речи,
орфоэпия).
Словесные игры. Пластические импровизации.
Многообразие выразительных средств в театре:
драматургия;
декорация;
костюм;
свет;
музыкальное оформление;
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17 Комбинированное занятие

10

18 Комбинированное занятие

12

19 Презентация

2

20 Праздник
21 Обобщение

2
2

22 Практикум

2

шумовое оформление.
(Создание декоративно-художественного оформления).
Работа над спектаклем:
как создается спектакль;
знакомство со сценарием;
характеры и костюмы;
чтение по ролям,
работа над дикцией;
разучивание ролей;
вхождение в образ;
исполнение роли;
создание афиши и программки;
музыкальное оформление.
Развиваем актерское мастерство. Репетиция.
Показ театрального представления:
в школе для учащихся, родителей, учителей;
на районном смотре.
Мероприятие, посвященное международному дню театра.
Анализ проделанной работы. Творческий отчет. Поощрение лучших
артистов.
Оформление страниц «Летописи школьного театра».

Исполнение
роли

Исполнение
роли
Спектакль

Творческий
отчет
Летопись
школьного
театра

Методическое обеспечение
I. «Методическое сопровождение программы»
- Методические материалы:
- пособия (см. Список литературы),
- справочные материалы (Энциклопедии театрального искусства),
- дидактический материал (сценарный отдел).
- Методические рекомендации по организации и ведению образовательной работы по программе:
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Анализ пьесы - процесс живой, творческий, требующий от детей не только работы мысли, но и воображения, эмоционального
отклика на предлагаемые условия. На первоначальных этапах важно дать ученикам большую свободу для импровизации и живого
общения в рамках предлагаемых пьесой условий.
На завершающих этапах уточняются идейно-смысловые акценты в развитии действия, в свете главной идеи спектакля уточняется
линия поведения каждого персонажа, отбираются и закрепляются наиболее выразительные мизансцены. Очень важное значение для
окончательной проверки идейно-смыслового звучания спектакля имеют прогонные и генеральные репетиции, первые показы зрителям.
Показ спектакля - необходимый завершающий этап работы. Нужно воспитывать у кружковцев отношение к публичному
выступлению как к событию праздничному и ответственному.
Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программок, билетов, подготовка и проверка
оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом.
Нужны и дежурные в зале из числа не занятых в спектакле кружковцев.
- Условия достижения наилучшего результата:
Ход занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через
коллективное творчество. В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и
возможности. Педагог стремится воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше
запрограммированности в деятельности детей, тем радостней атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от
совместного творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир.
- Условия реализации программы:
- Классная комната (кабинет литературы) - техническое оснащение (компьютер, проектор, экран);
- Актовый зал (импровизированная сцена);
- Видеоматериалы, аудиоматериалы.
- Методические разработки по темам программы.
- План и методика ведения воспитательной работы в объединении:
Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная работа. Главным звеном этой работы является
создание и укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи,
сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих праздников, выступлений.
Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и
формирование нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога - создать комфортный
микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя
единым целым.
Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам
дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники чувствовали ответственность за себя и за младших,
а младшие – уважали старших, видя в них защитников и помощников в деятельности.
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Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, требующие от ребят
нравственных решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре
недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку,
внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая функция игры, физическое развитие, в игре
совершенствуются двигательные навыки.
Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, учитывая, что именно для них группа имеет особую
ценность, личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростков связано с удовлетворенностью своими
взаимоотношениями с другими членами группы, с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание эмоциональноволевой стороны отношений и неточной осознанностью отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по
группе. Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус
участника группы поднимался, а взаимоотношения между организатором (вожаком), активистами, исполнителями, отдельными
ребятами были удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело. Результативность занятий учащихся создается путем
использования приема взаимооценок, путем формирования здоровой конкуренции, а также за счет воспитания личностной
ответственности ребенка.
- Разработки сценариев открытых мероприятий, занятий.

II. «Диагностические материалы»
- Формы аттестации/контроля:
- собеседование, беседа;
- игровые задания для определение уроввня практических умений и теоретических знаний;
- отчетный концерт (показ спектакля), исполнение роли;
- презентация, творческий отчет.
Для закрепления полученных знаний, умений и навыков предусмотрен показ театральных постановок на общешкольных
мероприятиях, после которого проводится коллективный анализ ученических работ, в ходе которого отмечаются наиболее удачные
сценические решения, оригинальные подходы к исполнению номеров, разбираются типичные ошибки.
Контроль так же может осуществляться в такой форме, как участие в общешкольных мероприятиях и в районных конкурсах.

III. «Дидактические материалы»:
- тематические текстовые подборки (лекционный материал, разъяснения, образовательная информация и т.д.);
- материалы диагностических и обучающих игр;
- видеопрезентации, электронные презентации.
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