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                            1.Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа Государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, № 5 с.п. Нартан» Министерства просвещения и науки Кабардино-

Балкарской республики (далее — Школа-интернат) на 2018-2021 годы разработана в 

соответствии с Конституцией  Российской Федерации (ст.43(3)); Декларацией прав ребенка 

(принцип 7); Конвенцией о правах ребенка (ст.28.29(2)); с Федеральными законами  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»(ст.9);от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 



 

 профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Национальной 

доктриной образования в РФ на период до 2025г.; Государственной программой  Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; Концепцией  развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; Государственной программой «Развитие 

образования 2013-2020»; Законом КБР «Об образовании», Постановлением Правительства РФ 

от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 

«Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию, организации режима работы в 

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (СП-2.4.990-00), «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08),  «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) и «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (СанПиН 

2.4.3259-15), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования 2010 г., Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования,  Приказом  Миобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 и Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2011г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при ведении федерального государственного стандарта общего образования», 

Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»,  примерными программами внеурочной 

деятельности, Уставом и локально-правовыми актами Школы-интерната. 

Дополнительная общеобразовательная программа: 

 разработана Школой-интернатом самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Педагогический совет, Управляющий совет, Методический совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением; 

 направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; 

 обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, 

а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности; 

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей; 

 не транслируется детям сверху по типу единого государственного стандарта, 

однозначно определившего, что нужно знать и уметь подрастающему поколению, а 

предлагается детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и 

способностями.  

Целью дополнительной общеобразовательной программыявляется формирование 

всесторонне развитой личности воспитанника с умениями и навыками для успешной 

социальной адаптации, личности, способной строить жизнь, достойную человека. 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/1-1-0-7
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/1-1-0-7
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/1-1-0-7
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9


 

Дополнительная общеобразовательная программапредназначена для  реализации 

следующих задач: 

 Реализация потребностей и интересов детей. 

 Осуществление личностно ориентированного подхода к ребенку. 

 Выстраивание индивидуальной образовательной траектории воспитанника. 

 Реализация федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения и программ внеурочной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Развитие совместной творческой деятельности. 

 Осуществление образовательной деятельности, в том числе и внеурочной. 

 Реализация программ дополнительного образования и услуг в интересах личности, 

общества и государства. 

 Получение знаний по профессии и профессиональная подготовка. 

 Создание развивающей творческой  и здоровой среды. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 Адаптация их к жизни в обществе. 

 Формирование общей культуры. 

 Организация содержательного досуга. 

Дополнительная общеобразовательная программа строится на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного 

права выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с 

учетом реальных возможностей воспитанников, непрерывности, системности, 

конкурентоспособности, креативности,   параллельности, вариантности. 

В  Школе-интернате созданы благоприятные условия пребывания, способствующие 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию 

детей.  

Жизнедеятельность Школы-интерната организована в круглогодичном и круглосуточном 

режиме по типу семейного воспитания. Воспитательные группы организованы по принципу 

совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и (в дневное время) 

разного пола, созданы разновозрастные группы-семьи. Формирование и комплектование 

разновозрастных групп-семей  проводится по признакам родства и психологической 

совместимости детей и по такому принципу дети размещены в двух 3-этажных жилых 

корпусах, состоящих из  семи-восьми комнатных жилых квартир. Каждая разновозрастная 

группа-семья, объединяющая до 7-8 детей, проживает в отдельной семейной жилой ячейке 

(блоке) квартирного типа. За разновозрастной группой-семьей закреплены ограниченное 

количество постоянных воспитателей, которые являются для детей значимыми взрослыми, 

выполняют функции индивидуальных кураторов (наставников) детей, в том числе на этапе 

подготовки к выпуску из организации, а также непосредственно перед выпуском и по 

окончании пребывания в организации, в рамках постинтернатного сопровождения 

выпускников, заменяют им родителей. 

Функционирует блок дошкольного отделения, которое осуществляет свою деятельность 

по программе дошкольного общего образования.  

   В Школе-интернате имеется современная материально-техническая база для 

полноценной организации дополнительного образования детей: 

 блок дополнительного образования, включающий в себя: 

  учебные помещения со специализированным оборудованием  для проведения 

занятий  кружков «Изобразительное искусство, веб-дизайн, графический и ландшафтный 

дизайн, компьютерная верстка», «Аудиомонтаж, музицирование и музыкальная аранжировка», 



 

«Парикмахерское дело», «Пользователь персонального компьютера»,  «Швейное дело»,  

«Хозяин в доме», «Водитель», «Художественная резьба по дереву», «Художественно-декоративная 

пластика»; 

 Танцевальный зал; 

 учебные мастерские для девочек и мальчиков по 12 рабочих мест в каждой 

 физкультурно-оздоровительный комплекс:  

 спортивный зал; 

 теннисный зал с  6 столами;  

 борцовский зал; 

 тренажёрный зал с 15 тренажерами;  

 футбольное поле;  

 мини-футбольное поле с искусственным покрытием;  

 беговая дорожка (450 м);  

 волейбольная площадка;  

 баскетбольная площадка; 

 гандбольная площадка; 

 городошная  площадка;  

 военизированная полоса препятствий;  

 гимнастический  городок;  

 детская спортивная площадка;  

 площадка для строевой подготовки;  

 стрелковый тир. 

 4 компьютерных класса по 15 компьютеров в каждом; 156 персональных 

компьютера, 12 интерактивных досок, 12 мультимедийных проекторов, 46 принтеров-сканеров;  

 учебно-производственная база–подсобное хозяйство(животноводческая ферма, 

земельный участок 70 га, здания арочного типа (12х75),  общежитие для детей на 50 спальных 

мест, пищеблок с обеденным залом на 50 посадочных мест,  хозяйственные  постройки, 

коровник, водяная  скважина); 

 9 единиц автотранспортных средств (Газель – 3302  (грузовой) – 2 ед., Газель – 320213 

(пассажирский), Газель–3302121 (специализированный детский автобус) на 14 сидячих мест, 

Автобус ПАЗ 4234-70 (специализированный детский) на 28 сидячих мест, Колесный трактор – 

МТЗ – 80, Колесный трактор – Т-30-69, Мини-трактор КМЗ-30, Мини-трактор «КИОТИ»). 

Система дополнительного образования в Школе-интернате складывается из 20 

разнопрофильных развивающих кружков, созданных и функционирующих на базе Школы-

интерната во внеурочное время. Кроме того дети получают  дополнительные образовательные 

услуги посредством других учреждений дополнительного образования детей. В основе 

организации дополнительного образования детей лежит гибкое «Единое расписание урочной и 

внеурочной деятельности» и «Единый режим дня», который разрабатывается с учетом 

возрастных особенностей детей, их состояния здоровья, установленных санитарно-

гигиенических норм и  специфики организации жизнедеятельности воспитанников по типу 

семейного воспитания: 

Время                                         Наименование мероприятий 

7
00

 - 8
20

 
Утреннее время: 

7
00

 
Подъем 

7
05

–7
20

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

7
20

-7
40 

Уборка спален, закрепленного участка. Утренний туалет 



 

7
40

 – 8
00

 
Завтрак   

8
00

-8
10 Подготовка к  урокам 

8
10

-8
15 Утренняя линейка  

8
20

-14
35

 Учебные занятия: 

8
20

- 9
00

 
1-й урок 

9
00

-9
10

 
1-я перемена 

9
10

- 9
50

 
2-й урок 

9
50

- 10
05

 
2-я перемена -                                     Второй  завтрак  

10
05

- 10
45

 
3-й урок 

10
45

- 10
55

 
3-я перемена -                                         

10
55

- 11
35

 
4-й урок 

11
35

-11
45

 
4-я перемена  

11
45

- 12
25

 
5-й урок  

12
25

-12
50

  

5-я 

перемена 

Спортивная перемена (воспитанники) 

Обед (обучающихся, не относящихся к категории воспитанников) 

12
50

-13
30

 6-ой урок 

 

13
30

-13
55

 

 

6-я 

перемена 

Обед (воспитанники) 

Спортивная перемена (обучающихся, не относящихся к категории 

воспитанников) 

13
55

– 14
35

 7-ой урок, внеучебная деятельность в соответствии с ФГОС 

14
35

- 19 
30

 
                                     Внеучебная деятельность: 

 
Понедельник, вторник, 

пятница   

  Среда, четверг 

15
35

-16
30

 
Первый период внеучебной деятельности (2 час 05 мин.): 

15
35

-16
30

 
 

 

Занятия  в кружках, 

индивидуальные и групповые 

занятия,  ОППТ,   прогулка, 

подвижные и спортивные 

игры.          

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, 

посещение   театра, кино,   концерта,  экскурсии и 

т.д.). 

 Занятия  в кружках, индивидуальные и групповые 

занятия, ОППТ, подвижные и спортивные  игры, 

прогулка.             



 

16
30

– 18
30

                                                     Самоподготовка, полдник  

18
30

– 19
30

 Второй  период внеучебной деятельности (1 час): 

18
30

– 19
30

 Занятия  в кружках, 

индивидуальные и групповые 

занятия с педагогами-

специалистами,  внеклассное 

чтение, клубный час, 

семейный час, тихие игры, 

репетиции, ОППТ 

Внеклассные мероприятия (общешкольные вечера, 

посещение   театра, кино,   концерта,  экскурсии и 

т.д.).  

Занятия  в кружках, 

внеклассное чтение, клубный 

час, тихие игры,  репетиции,  

ОППТ                                  

Семейный час, 

репетиции, тихие 

игры.                                  

19
30

 – 20
00

                                                                Ужин  

20
00

 – 22
00

 Свободное время, прогулка, час быта, просмотр телевизионных передач,  

вечерний туалет, подготовка ко сну 

20
30

,21
00 

22
00 

 -  7
00

 

                                                              Сон 

4 классы(10,5 ч сна);  5-8 классы (10 ч сна);  9-11 классы (9 ч сна) 

 

В  Школе-интернате реализуются дополнительные   общеразвивающие программы 

различногоуровня: 

 дошкольное  образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образования. 

Направленности дополнительного образования Школы-интерната: 

№  Вид деятельности Название объединения, секции, кружка и т.д. 

   Доулист   

 ИЗО студия   

 Театральная студия «Новый век» 

 Фортепиано 

2. Декоративно –

прикладная  
 Художественно-декоративная пластика   

 Художественная резьба по дереву. 

 Пользователь персонального компьютера 

4. Социально –

педагогическая  
 Швейное дело  

 Мастерица   

 Парикмахерское дело   

    Хозяин в доме 

5. Физкультурно –

спортивная 
 Футбол   

 Баскетбол   

 Настольный теннис  

 Тренажёрный  

   Шахматы 



 

6. Военно –

патриотическая 
 ВПК «Защитник» 

7. Эколого –

биологическая 
 Юный эколог  

8. Туристско-

краеведческая 
 Прометей 

 Юный турист 

9. Образовательная  Консультативный пункт по подготовке к ЕГЭ  

 

К освоению дополнительной  общеобразовательной программы допускаются дети без 

предъявления требований к уровню образования. 

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

группы, секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально.  

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) программам). Для 

реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 и более педагогов, 

распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образовательной программе. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения по 

интересам.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по 

интересам, менять их. 

Обучение детей осуществляется на основе дополнительных образовательных программ, 

разработанных, самими педагогами с учетом опыта своей работы с категорией детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и их возрастными и психологическими 

особенностями. 

Содержание дополнительной образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в Пояснительной записке каждой программы. 

Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования РФ) программами, самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 

дополнительного образования детей. 

К   дополнительной общеобразовательной программе предъявляются следующие 

требования: 

 Актуальность. Свойство программы отвечать потребностям сегодняшнего уровня 

общественной жизни с ориентациями на эффективное решение наиболее значимых проблем. 

 Прогностичность. Отражает в целях и планируемых действиях не только сегодняшние 

требования, но и будущее. 

 Рационалистичность. Определяет цели и способы их достижения для получения 

максимально полезного результата. 

 Целостность. Обеспечивает полноту состава действий необходимых для достижения 

поставленных целей. 

 Реалистичность. Выражается в установлении соответствия цели предполагаемым 

средствам ее достижения. 



 

 Контролируемость. В программе не только определяются ожидаемые результаты, но и 

предполагаются параметры и способы проверки промежуточных и конечных результатов. 

 Корректируемость. 

 Вариативность. 

Основные блоки программы: 

 Концептуальный: введение и пояснительная записка. 

 Учебный: учебно-тематический план, содержание программы (формы и методы 

организации деятельности). 

 Контрольно-методический: прогнозируемый результат реализации программы (форма и 

методы диагностики, контроля). 

 Справочный: литература (для педагогов и родителей; оформляется в соответствии с 

ГОСТами) и приложение. 

Структурные элементы программы: 

 титульный лист 

 пояснительная записка 

 учебно-тематический план 

 содержание образовательной программы 

 методическое обеспечение образовательной программы 

 список литературы 

 приложение 

В пояснительной  записке к программе дополнительного образования детейдолжны быть 

отражены: 

 направленность; 

 новизна, актуальность; 

 цели и задачи; 

 возраст детей; 

 сроки реализации; 

 формы, режим занятий; 

 количество учебных часов в неделю; 

 количество учащихся в группе; 

 формы подведения итогов 

Тип образовательной программы - модифицированная и адаптированная (в основу 

положена типовая  программа, измененная с учетом особенностей образовательного 

учреждения, возраста, уровня подготовки и индивидуальных особенностей учащихся, режима 

и продолжительности освоения содержания образования). 

Способы организации содержания образований - комплексная (соединение направлений, 

видов деятельности в некое целое) 

Уровни усвоения программ: 

 программа общекультурного уровня предполагает развитие познавательных интересов 

детей, расширение кругозора, уровня информированности в данной образовательной области, 

обогащение опыта общения и совместной деятельности в ходе освоения программы 

 программа углубленного уровня предполагает формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной области 

деятельности 

 программа профессионально - ориентированного уровня предусматривает достижение 

высоких показателей образованности в какой-либо предметной или практической области, 

умение видеть проблемы, формулировать задачи и искать средства их решения, готовность к 

освоению программ специального (начального, среднего, высшего) образования 

Продолжительность занятий:2-3  занятия в неделю по 1 часу за год 72-108  ч.ч. 



 

Методы работы: 

 словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение; 

 наглядные: демонстрация образцов, показ педагогом приемов исполнения, примеры 

готовых образцов, работа по образцам; 

 практические: тренировочные упражнения, выполнение графических записей; 

 аналитические: наблюдение, сравнение, анкетирование, самоконтроль, самоанализ,  

опрос 

Формы занятий: 

 индивидуальные (индивидуально-групповая) 

 групповые  

 фронтальные (работа по группам) 

Возраст детей и формы работы с ними на занятиях: 

 4-10 лет - сюжетно-образная игра, беседа, практическая работа в группах, экскурсия 

 11-12 лет - групповые занятия, мастер-классы, беседа 

 12-18 лет - практические занятия, самостоятельная работа, мастер-классы, коллективная 

творческая игра 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Ожидаемые результаты  - это конкретная характеристика знаний, умений навыков, 

которыми овладеет обучающейся. Ожидаемый результат соотносится с целями и задачами 

обучения, развития и воспитания. Педагог имеет четкое представление о том, каких 

результатов добьются воспитанники на разных этапах освоения программы поэтому в 

программе  четко прописаны компетенции (знания, умения, навыки), которыми будет обладать 

воспитанник после каждого года обучения. Педагог  проверяет, отражает ли прогнозируемый 

ожидаемый результат выполнению поставленных ранее задач. 

Способы определения результативности: 

 методы отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися содержанием 

программы. 

 педагогическое наблюдение 

 педагогический анализ 

 мониторинг отслеживания результатов. 

1. Художественно-эстетическое направление: 

1.1. Кружок «Доулист» 

4-9классы,срок реализации программы 3 учебных года. 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

Содержание кружка обучения игре на доуле  предполагает приобретение учащимися  умений и 

навыков, способствующих художественному образованию, формированию их эстетических 

взглядов на основе освоения национальной музыкальной культуры. Знание Адыгского этикета. 

Доул, как национальный ударный инструмент представляет собой неотъемлемую часть 

национальной культуры, изучение которого помогает пониманию ритмической основы 

национальной музыки, воспитывает любовь к  фольклору, бережное отношение к народной 

музыкальной культуре.  

Эстетическое воспитание, включающее деятельное постижение искусства, становится 

руководящей тенденцией педагогики. Современная музыка педагогика учитывая возрастные 

особенности раннего развития детей, использует их естественное стремление к активным 

проявлениям. Программа рассчитана 3 года  обучения учащихся 11-16 лет. 

 Цели: пропаганда народной музыки и народных инструментов, развитие музыкально-

эстетического вкуса, выработка бережного почтительного отношения к народным традициям 

обычаям, приобщение к искусству своего народа. 



 

 Создание необходимых условий для развития музыкально-сенсорных способностей 

формирование разносторонних музыкальных умений в художественно-творческих видах 

деятельности: образно-эмоционального восприятия окружающего мира приобщение каждого 

ребенка к основам музыкальной культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить выразительному исполнению произведений различных жанров и тематики. 

 сопостановлению  музыкальных произведений с образными средствами других видов 

искусства. 

Развивающие: 

 улучшить память, 

 развивать музыкальный слух, чувство ритма; 

 привить навыки сольной импровизации; 

 дать знания интонационных импровизаций; 

 сформировать творческие способности к разным видам искусства. 

Воспитательные: 

 сплотить детей в дружный творческий коллектив; 

 дать возможность каждому ребенку проявить индивидуальность в художественном 

творчестве, чувство ответственности в выполнении порученного задания; 

 развить коммуникативные  способности, основы формирования культуры общения. 

 Индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю по одному академическому часу. 

Занятия проходят в музыкальном классе, инструмент Доул. Стремясь в своих играх подражать 

взрослым, дети легко постигают формы музыкального обучения. Поэтому важно с самых 

первых уроков заняться изучением самого инструмента, на котором по мере развития 

обучающихся будет учиться воплощать свои творческие планы. 

 Надо заметить, что пробуждению активности в занятиях должна помочь и ансамблевая 

игра интенсивное использование, разных форм ансамбля характеризует современную 

педагогику, ее прогрессивную методическую направленность. 

 Наипростейший вид ансамбля-  игра с педагогом, но конечно ансамбль с привлечением 

других учащихся имеeт большое психологическое преимущество.  

Игра на ударных инструментах в оркестре невозможна без знаний музыкальной 

грамоты. При освоении материала разделов музыкальной грамоты выполняются различного 

вида упражнения:  

 аналитические определение на слух; 

 исполнительские -практическое решение теоретических задач. 

В конце обучения музыкальной грамоте проводится зачет. 

 

Программа включает следующие этапы: 

 Ознакомление с инструментом. 

 Исторические сведения. 

 Приемы игры, постановка рук, ног, корпуса.  

 Роль доула в оркестре народной музыки. 

 

Группа ударных инструментов-барабан, тарелки, литавра, кастаньета и др. 

 Упражнения для развития рук при игре на доуле. Упражнения для  развития ритма-

«двойки» , одиночные удары, триоли.  

 Участие в концертных программах в ансамблях доулистов. 

Формы и методы работы кружка. 

Результативность обучения зависит от личностных качеств детей, от отношения их к 

искусству и от их самореализации. Промежуточный контроль осуществляется в обязательном 

порядке  2 раза в год. Контроль осуществляется  в виде отчётного концерта, конкурсы и 



 

фестивали. Проверяется добросовестное отношение к кружку, формируется самокритичность 

своих  творческих способностей детей. и мастерство игр на доуле в составе ансамбля. 

Планируемые результаты обучения. 

 Реализация программы способствует сохранению национальных культурных 

ценностей, воспитанию внимания, памяти, дисциплины, умению свободно держаться на сцене, 

умению общаться в коллективе, развитию эмоциональности и художественного вкуса. 

При оценки знаний и умений каждого ребенка учитываются следующие показатели: 

выразительность исполнения, чистота звучания, ощущение чувства формы владение 

техническими навыками, ощущение чувства ритма, эмоциональная отзывчивость на 

исполняемое произведение. 

  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам: 

к концу 1 года обучения дети должны знать/понимать: 
• устройство инструмента и правила обращения с ним; 

• постановку рук и корпуса; 

• играть одиночные удары правой и левой рукой; 

• играть простые ритмические рисунки. 

концу 2 года обучения дети должны знать/понимать: 
• кистевой удар; 

• одиночные удары правой и левой рукой; 

• кистевой с пальцами; 

• удар с помощью предплечья (плеточка); 

• соотношение длительностей нот и пауз 

 

• кистевой удар; 

• кистевой с пальцами; 

• удар с помощью предплечья (плеточка); 

• жанр и стиль музыкального произведения; 

уметь: 

- играть в формах; 

- самостоятельно подобрать ритм к произведению. 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

• Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

• Наличие репетиционного зала (сцена). 

• Барабаны.  

• Музыкальный центр, компьютер. 

• Зеркало. 

Информационное обеспечение: 

• Подборка репертуара. 

• Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

• Записи выступлений, концертов. 

Формы аттестации 

Формы и методы определения результативности освоения программы. 

Контроль усвоения материала производится постоянно. Условно 

можно выделить три этапа оценки усвоенных знаний, умений, навыков и 

воспитанных личных качеств. 

Вводный контроль (в начале каждого учебного года, в сентябре). 

Текущий и промежуточный контроль (текущий - в течение учебного 

года, промежуточный в середине учебного года (итоговое занятие в 

декабре)). 



 

Итоговый контроль - в конце каждого учебного года (итоговое 

занятие в мае). 

Параметры оценивания 

Знания: 

• соответствие уровня теоретических знаний программным 

требованиям; 

• широта кругозора; 

• свобода восприятия теоретической информации; 

• понимание терминологии, осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии. 

Практические навыки: 

• соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям, 

• качество исполнения репертуара; 

• техничность исполнения; 

• взаимодействие воспитанников в ансамбле в процессе 

исполнения. 

Уровень развития воспитанности: 

• культура исполнения и поведения во время выступления 

(внешний вид, собранность, отношение к слушателям); 

• ответственность при работе; 

• дисциплина. 

Методы оценки результативности: 

• прослушивание и собеседование при поступлении в коллектив; 

• педагогическое наблюдение; 

• беседы с воспитанниками; 

• индивидуальные прослушивания на занятиях; 

• итоговые прослушивания - итоговые занятия и зачеты; 

• выступления на концертах и конкурсах; 

• самооценка воспитанников; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧСКИЙ ПЛАН 

занятий кружка 1 года обучения 

Содержание и виды работы. Количество 

часов. 

Теория. Практика. 

Индивидуальные занятия на 

инструменты. Самые простые удары 

на барабане. 

 

20 

 

2 

 

18 

Групповые занятия. Самые простые 

удары на барабане. 

 

24 

 

10 

 

14 

Музыкальная грамота.  

26 

 

5 

 

 

11 

Разучивание простых ударов и 

комбинаций. 

 

38 

 

10 

 

28 

 

Итого : 

108      27          81 

 

 

                     Календарно- тематический план 1 года обучения. 



 

 

 

№ 

 

Тема занятии 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Факт 

1.  Вводное занятие. 

Устройства инструмента. 

Уход за инструментом 

 

1 

  

2.  Формирование 

исполнительного аппарата. 

Сведение о музыкальном 

инструменте. 

 

 

2 

  

3.  Формирование 

исполнительного аппарата. 

Барабан. Самые простые 

удары. 

 

15 

  

4.  Формирование 

исполнительного навыка. 

Упражнение одиночными 

ударами. Простые удары. 

Упражнение в медленном 

исполнении. 

 

 

18 

  

5.  Работа над ударами. 

Выработка четких ударов 

провой и левой руки. 

 

27 

  

6.  Ансамблевая подготовка. 

Разучивание различных 

ударов и композиции.  

 

20 

  

7.  Ансамблевая подготовка. 

Игры в ансамбле. Отработка 

всех ударов и композиции. 

 

24 

  

8.  Итоговый отчетный урок. 1   

9.  Итого 108   

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  1 года обучения. 

Индивидуальные занятия на инструменте 

1. Индивидуальная  работа. 

2. Упражнения для разучивания более сложных ударов. 

3. Разучивание небольших комбинаций. 

4. Игра с музыкой. 

5. Умение слушать музыку и игра с ней. 

Содержание программы 1-го года обучения. 

 

                     Вводное занятие. Знакомство с музыкальным инструментом: показ, 

демонстрация игры на инструменте, история создания (изобретения) 

инструмента, принцип звукоизвлечения. Уход за инструментом. Устройство 

инструмента. 

Музыкально-теоретическая подготовка. Формирование исполнительского аппарата.Барабан. 

Гимнастические упражнения. Процесс формирования исполнительского 

аппарата включает в себя вопросы положения корпуса, рук, ног играющего, а 

также совокупность приёмов и методов, при которых действия исполнителя 



 

будут максимально целесообразны, эффективны и экономичны. Исполнитель 

должен твёрдо знать психо-физиологический механизм движения частей рук 

(плечо, предплечье, кисть, пальцы). Упражнения одиночными ударами. 

Упражнения в медленной двойке. Работа над упражнениями, этюдами и 

художественными произведениями.  

Определение жанра, стиля и формы произведения (время написания, эпоха, в 

которую жил композитор), нахождение музыкального образа, формирование 

исполнительского замысла. Разучивание произведения (фразировка, агогика, 

штрих) по частям, а затем в целом. Исполнение произведения с 

преодолением ансамблевых сложностей. Многократное исполнение 

произведения целиком с целью выработки стабильности.  

Контрольное (концертное) исполнение. 

Игра в ансамбле. Понятие сольной партии, аккомпанемента. Разбивка 

по партиям. Заменяемость музыкальных инструментов.  

Знаменитые ансамбли России, мира. Игра в ансамбле. 

Прослушивание музыкальных произведений исполняемых различными 

музыкальными  группами и ансамблями. 

Общее музыкальное развитие. История возникновения музыкальных 

стилей, инструментов. Ритмические особенности разных стран.  

 

                                  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧСКИЙ ПЛАН 

2 года обучения 

Содержание и виды работы. Количество 

часов. 

 Теория.  Практика. 

Индивидуальные задания для 

отработки сложных ударов. 

25 4 21 

Групповые отработки  сложных  

ударов и комбинаций. 

20 3 17 

Музыка и доул. Игра с музыкой. 

Музыкальная грамота. 

15 3 

 

12 

Оркестровая  практика. Игра в 

ансамбле,участие в концертах и 

фестивалях. 

48  2    46 

 

Итого : 

108 12 96 

 

Календарно- тематический план 2 года обучения. 

 

 

№ 

 

Тема занятии 

Кол-

во 

часов 

 

 Дата проведения 

 

Факт 

10.  Вводное занятие. 

Устройства инструмента. 

Уход за инструментом 

1 

  

11.  Формирование 

исполнительного 

аппарата. Сведение о 

музыкальном 

1 

  



 

инструменте. 

12.  Формирование 

исполнительного 

аппарата. Барабан. Самые 

простые удары. 

15 

  

13.  Формирование 

исполнительного навыка. 

Упражнение одиночными 

ударами. Простые удары. 

Упражнение в медленном 

исполнении. 

20 

  

14.  Работа над ударами. 

Выработка четких ударов 

провой и левой руки. 

10 

  

15.  Ансамблевая подготовка. 

Разучивание различных 

ударов и композиции.  

30 

  

16.  Ансамблевая подготовка. 

Игры в ансамбле. 

Отработка всех ударов и 

композиции. 

30 

  

17.  Итоговый отчетный 

концерт. 
1 

  

18.  Итого 108   

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

2 года обучения. 

Индивидуальные занятия на инструменте. Формирование исполнительского аппарата. 

Барабан. Гимнастические упражнения. Работа над упражнениями, этюдами и 

художественными произведениями. Определение жанра, стиля и формы произведения, 

нахождение музыкального образа,  формирование исполнительского замысла. Разучивание 

произведения (фразировка, агогика, 

штрих) по частям, а затем в целом. Исполнение произведения с 

преодолением ансамблевых сложностей. Многократное исполнение 

произведения целиком с целью выработки стабильности. 

Игра в ансамбле. Понятие сольной партии, аккомпанемента. Разбивка 

по партиям. Заменяемость музыкальных инструментов. Игра в ансамбле. Прослушивание 

музыкальных произведений 

исполняемых различными музыкальными группами и ансамблями. 

Общее музыкальное развитие. Отличительные особенности 

акустической барабанной установки и электронной. Просмотр видеозаписей 

мастер-классов по игре на национальных барабанах. 

              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧСКИЙ ПЛАН  3 года обучения 

Содержание и виды работы. Количество 

часов. 

       

Теория. 

 Практика. 

Игра в ансамбле. Чистка и отработка 

и усовершенствование игры в 

ансамбле. 

25 4 21 



 

Групповые отработки новых 

комбинаций. Разучивание новых 

ударов и ритмов. 

20 3 17 

Соединение ударных ритмов с 

музыкой. Игра с музыкой. 14 
3 

 
11 

Ансамблевая работа Соединения и 

шлифовка  всех ударов и ритмов 48 3 45 

 

Итого : 
108 13 95 

 

                          Календарно- тематический план   3 года обучения. 

 

 

№ 

 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

         Дата     

проведения 

 

 

Факт 

1.  Вводное занятие. Устройства 

инструмента. Уход за инструментом 
1 

  

2.  Формирование исполнительного 

аппарата. Сведение о музыкальном 

инструменте. 

1 

  

3.  Формирование исполнительного 

аппарата. Барабан. Самые простые 

удары. 

15 

  

4.  Формирование исполнительного 

навыка. Упражнение одиночными 

ударами. Простые удары. 

Упражнение в медленном 

исполнении. 

20 

  

5.  Работа над ударами. Выработка 

четких ударов провой и левой руки. 10 
  

6.  Ансамблевая подготовка. 

Разучивание различных ударов и 

композиции.  

30 

  

7.  Ансамблевая подготовка. Игры в 

ансамбле. Отработка всех ударов и 

композиции. 

30 

  

8.  Итоговый отчетный концерт. 1   

9.  Итого 108   

 

   Содержание  программы 3-го года  обучения. 

       Формирование исполнительского аппарата. Работа над упражнениями, 

этюдами и художественными произведениями. Определение жанра, стиля и формы 

произведения, нахождение музыкального образа, формирование исполнительского замысла. 

Разучивание произведения (фразировка, агогика, штрих) по частям, а затем в целом.  

Исполнение произведения с преодолением ансамблевых сложностей. Многократное

 исполнение произведения целиком с целью выработки стабильности. 

Ансамбль. Ансамбль как слитное, слаженное исполнение произведения 



 

всеми музыкантами, получение собственной игры общему художественному 

замыслу. Изучение пьес и песен. Единовременное начало и окончание игры. 

Точное выигрывание длительности нот, слаженная и уравновешенная по 

звучанию игра. Единство темпа. Согласованное соблюдение изменение силы 

звука. Развитие музыкально-слуховой дисциплины. Сыгрывание по партиям, 

замена партий. 

Общее музыкальное развитие Сочетание стилей в музыке. 

Самодельные ударные инструменты. Замена современной барабанной 

установки другими предметами. Самостоятельный поиск музыкального 

репертуара. 

Импровизация. Основы импровизации. Игра вформах. 

Музыкальная грамота 

Сведения о музыкальном звуке и его свойствах. Ритм, темп. Элементы нотного звука к 

признакам различных длительностей звука в нотном знаке. Правописание нотных звуков, 

устное пояснение нот изображающих различные длительности. 

 Слуховое выявление и запись небольших групп длительностей.  Письменное изложение 

данных длительностей знаков.увеличение нотных  длительностей. 

Метр как система чередования сил и слабых долей. Размер и его обозначение, такт. 

 Слуховое определение двухдольного и трехдольнго метра, дирижирование прослушиваемого 

материала. Запись несложных ритмических диктантов, чтение с дирижированием. 

Ритм как особые виды ритмических делении (триоли, клинтоли, дуоли). Подбор примеров на 

различные виды ритмических рисунков, слуховое выявление ритмического рисунка в 

прослушиваемом музыкальном материале.  

Темп и его значение в музыке. Постепенное ознакомление с основными обозначениями темпа, 

применение этих обозначений в диктантах. 

 Общие понятия о ладе и его элементах. Мажор лад, минорный лад. 

   Оркестровая практика. 

Исторические сведения о национальных музыкальных ансамблях. Расположение(посадка) 

участников ансамбля.  

Элементы дирижерской техники в ансамбле национальных инструментов, понимание и 

подчинение, дирижерским жестам, связанных с началом и 

окончанием игры, с изменением динамики и темпа произведения. Настройка ансамбля. 

 Разучивание народных мелодий знакомство с музыкальными терминами. Разучивание 10 

ритмов народов Северного Кавказа и Закавказья для участия в концертах. Обсуждение итогов 

репетиции, участие в концертах. 

Ритмы народов Кавказа 

1. Ритм для озвучивания «Исламей». 

2. Ритм для лирического танца. 

3. Ритм для молодежного танца. 

4. Особый ритм для Убыхского танца. 

5. Армянские ритмы. 

6. Дагестанские ритмы ( Аварские, Лакские). 

7. Ритмы марша. 

8. Ритмы для Чеченских танцев. 

9. Осетинские ритмы. 

10. Ритмы Абхазии. 

Список литературы 
1. Зиневич В., Борин В., «Курс игры на ударных инструментах», ч.1 

изд. «Музыка» 1979г 

2. Купинский К.М. – Школа игры на ударных инструментах. 

3. Снегинев В.М. Методика обучение игре на ударных 



 

инструментах. Москва, 2003 г. 

Дополнительная литература. 

1. Эйторсон С. Школа для начинающих. 

 

1.2.Театральная студия « Новый век». 

 

4-11 классы, срок реализации программы - 1 учебный год. 

Начало  обучения - 2018-2019 уч. год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа кружка «Театральная студия «Новый век» является программой 

художественно-эстетической направленности. С театральным искусством школьники 

знакомятся различными путями: на занятиях театрального кружка, при просмотре школьных 

инсценировок, читая книги, слушая беседы и доклады. Новизна программы состоит в том, что 

в процессе занятий учащиеся получают знания о выразительности речи, знакомятся с 

основными положениями реалистической игры на сцене и элементами сценической грамоты. 

В связи с отдалением современных детей от чтения книг и с возникающими отсюда 

проблемами (оскудение словарного запаса современных школьников, неумение связывать 

отдельные единицы речи в текст, неумение грамотно и связно выражать свои мысли и, как 

следствие, боязнь говорить на аудиторию (класс), уход в себя, замкнутость, сложности в 

общении), большое значение приобрела проблема развития речи у детей, чему и будут 

способствовать лингвистические, речевые, интонационные практикумы, предусмотренные 

программой данного курса. 

 Актуальность программы обусловлена и тем, что занятия театральным искусством, 

разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у школьников эстетическое отношение 

к тому, что является прекрасным в быту, в природе и искусстве. Театральные игры и 

школьные инсценировки положительно влияют на развитие мышления и творческой фантазии 

учеников.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Программа направлена на то, чтобы через 

сценическое искусство приобщить детей к творчеству.  

Цели и задачи программы 

Цель программы: Формирование творческой личности ребёнка средствами театральной 

деятельности, развитие эстетической отзывчивости.  

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах:   

 Воспитательные: 

 формирование положительных эмоций; 

 активизировать познавательный интерес и образное мышление; 

 Художественно-творческие: 

 развитие творческих способностей, воображения и образного мышления, навыков 

вежливого обращения с партнёрами по сцене;   

 Технические: 

 освоение технических приёмов владения своим телом, совершенствовать гибкость 

и выносливость.  

Принцип построения программы. На занятиях кружка учащиеся поэтапно, 

соответственно возрасту, учатся создавать сценические образы. Каждый последующий этап 

предусматривает усложнение характера сценического героя, его места в спектакле, увеличение 

объёма речи. Отличительные особенности данной программы заключаются и в том, что 

занятия предусматривают индивидуальную направленность овладения основами 3 

сценического искусства каждым ребёнком. 



 

Процесс обучения строится на интересных сюжетах из школьной жизни и быта.  

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:   

 занятия в свободное от уроков время; 

 добровольное посещение кружка; 

 предоставление выбора ролей в инсценировках. 

Срок реализации данной программы рассчитан на 1 год обучения.  

Формы занятий. Принцип работы программы предполагает сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся 

в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма.  

Методы работы на занятиях.  
Сценическое искусство включает множество методов самовыражения личности:   

 ролевая игра (исполнение роли учит детей ориентироваться на сцене, строить диалог с 

партнёром, запоминать слова героев инсценировки, развивать зрительную память, 

наблюдательность, фантазию);   

 культура речи (на данном этапе развивается чёткая дикция, разнообразная интонация, 

творческая фантазия, пополняется словарный запас);   

 ритмопластика (данный метод позволяет детям учить и запоминать нужные позы, учит 

создавать различные образы, развивает координацию движений).  

Ожидаемые результаты.  
Занимаясь в театральном кружке, дети должны научиться следующим умениям и 

навыкам:   

 ориентироваться в пространстве; 

 уметь запоминать ролевые слова; 

 находить нужные позы и действия; 

 уметь произносить одну и ту же фразу с разной интонацией; 

 уметь читать наизусть текст, правильно расставляя логические ударения; 

 уметь строить диалог с партнёром. 

Главным критерием оценки учащегося является способность трудиться и добиваться 

достижения нужного результата.  

Проверка результатов освоения программы предусматривает следующие формы:   

 просмотр инсценировок, подготовленных учащимися; 

 участие в тематических праздничных программах в школе. 

Механизм оценки реализации программы: 

 Анкетирование;  

 Включение педагогического наблюдения;  

 Рефлексия; 

 Анализ инсценировок; 

 Творческие достижения в конкурсах, играх, концертах. 



 

                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. История театра. Театр как вид искусства. 2 

3. Культура и техника речи 3 

4. Ритмопластика 10 

5. Этика и этикет 10 

6. Театральная игра 36 

7. Экскурсии 3 

8. Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 35 

9. Подготовка к районным конкурсам 7 

10. Итоговое занятие 1 

 ВСЕГО: 108 часов 

 

Учебно-тематический план  

 

№п/

п 

 

Тематика 

 

Кол-во  часов Дата проведения 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

 в
се

г
о

 

 

План Факт 

I полугодие 

1.  Вводное занятие. 1 - 1   

2.  История театра. Театр как вид искусства. 

Эволюция театра. Современная драматургия.  

1 1 2   

Культура и техника речи 

3.  Игры на развитие внимания  1 1   

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 

4.  Подготовка ко «Дню адыгов (черкесов)»  3 3   

Ритмопластика 

5.  Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. 

Развитие координации. Совершенствование 

осанки и походки. 

 

1 1 

  

6.  Сценический этюд как средство развитие 

актёрского мастерства. 

 
1 1 

  

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 

7.  Подготовка к «Международному Дню учителя». 

Постановка и репетиция танцевальных и 

театральных номеров. 

 

3 3 

  

Ритмопластика 

8.  Отработка сценических этюдов.   1 1   

9.  Тренировка ритмичности движений. Ритмические 

упражнения. 

 
4 4  

 

Этика и этикет 



 

10.  Понятие такта. Золотое правило нравственности 

«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой». (Работа над текстом 

стихотворения  «Быть человеком». 

1  1 

  

11.  Развитие темы такта. (Отработка сценических 

этюдов «Автобус», «Критика», «Спор») 
 1 1 

  

12.  Культура речи как важная составляющая образа 

человека, часть его обаяния. 
 1 1 

  

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 

13.  Подготовка к «Осеннему балу» или конкурсу 

«Мисс Золотая Осень – 2017» 

 2 2   

Этика и этикет 

14.  Нормы общения и поведения. Составление 

сценических этюдов. 
1 1 2 

  

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 

15.  Подготовка к «Празднику урожая»  1 1   

Театральная игра 

16.  Знакомство со структурой театра, его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, 

художник, гример. Отработка сценического 

этюда «Уж эти профессии театра…» 

 1 1 

  

17.  Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело 

(формирование представления о составлении 

работы тела и речи; подтекст вскрывается через 

пластику). 

1 1 2 

  

18.  Работа над органами артикуляции, дикции и 

знакомство с нормами орфоэпии (повторение 

букв, чередование звонких и согласных, 

сочетание с гласными; работа над пословицами и 

скороговорками). 

 1 1 

  

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 

19.  Подготовка к Концерту, посвященному «Дню 

защиты прав ребенка». 

Постановка и репетиция танцевальных, 

музыкальных и театрализованных номеров. 

 

3 3 

  

Театральная игра 

20.  Знакомство с произведением  для постановки  (на 

Смотр кружков и спортивных секций) 

1  1   

21.  Знакомство со сценарием постановки  1  1   

22.  Распределение ролей с учетом пожелания юных 

артистов и соответствие каждого из них 

избранной роли (внешние данные, пантомима и 

т.п.). 

 1 1 

  

23.  Оговаривание предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на 

сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

музыкального сопровождения. 

1  1 

  

24.  Репетиция отдельных сцен.  8 8   

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 



 

25.  Подготовка к празднованию Новогодней елки. 

Постановка танцевальных, музыкальных и 

театрализованных номеров. 

  4   

Театральная игра 

26.  Прогонная репетиция (выявление тех мест, 

которые требуют доработки). 

 2 2   

II полугодие 

Театральная игра 

27.  Генеральная репетиция в костюмах, с 

декорациями, с музыкальным сопровождением. 

 1 1   

28.  Премьера спектакля  1 1   

Экскурсии 

29.  Экскурсия   1   

Культура и техника речи 

30.  Задания на развитие внимания, расширения 

словарного запаса. 

 
1 1 

  

31.  Тестирование «Особенности эмоций». Анализ 

теста. 

 
1 1 

  

Ритмопластика 

32.  Пантомимический этюд  «Тень»  1 1   

33.  Координация движений. 

Имитация поведения животного. 

Этюд на наблюдательность. 

 

1 1 

  

Подготовка к районным конкурсам 

34.  Подготовка к конкурсу «Рыцари закона». 

Постановка театрализованных, танцевальных и 

музыкальных номеров. 

 

3 3 

  

35.  Подготовка к конкурсу инсценированной военно-

патриотической песни «Споемте, друзья». 

Постановка театрализованных, танцевальных и 

музыкальных номеров. 

 

4 4 

  

Этика и этикет 

36.  Связь этики с общей культурой человека . 1  1   

37.  Репетиция сценического этюда «Театр 

начинается с вешалки, а этикет с «волшебных» 

слов» (Этикет). 

 

1 1 

  

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 

38.  Подготовка музыкальных, театрализованных и 

танцевальных номеров ко «Дню защитника 

Отечества» 

 

3 3 

  

Этика и этикет 

39.  Понятие такта.  1  1   

40.  Развитие темы такта. (Отработка сценических 

этюдов «Автобус», «Критика», «Спор») 

 1 1   

41.  Культура речи как важная составляющая образа 

человека, часть его обаяния. 

1  1   

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 



 

42.  Подготовка музыкальных, театрализованных и 

танцевальных номеров к «международному 

женскому дню» 

 

2 2 

  

Экскурсии 

43.  Экскурсия   1   

Театральная игра 

44.  Показать сценический этюд «Диалог – 

звукоподражание и «разговор» животных.  
 1 1 

  

45.  Обыгрывание элементов костюмов.  

Освоение сценического пространства. 
1 1 2 

  

46.  Творчество Крылова, чтение басни «Волк и 

ягненок». Знакомство со сценарием пародии на 

басню Крылова «Волк и ягненок». 

1 1 2 

  

47.  Показать сценический этюд «Диалог – 

звукоподражание и «разговор» животных.  
 1 1 

  

48.  Знакомство со сценарием спектакля (Обсуждение 

пьесы, ее темы, идеи, возможных принципов 

постановки) 

2  2 

  

49.  Распределение ролей с учетом пожелания 

учащихся и соответствие каждого из них 

избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). 

Выразительное чтение сказки по ролям. 

2  2 

  

50.  Обсуждение предлагаемых обстоятельств, 

особенностей поведения каждого персонажа на 

сцене. Обсуждение декораций, костюмов, 

музыкального сопровождения. Репетиция 

отдельных эпизодов. 

1 1 2 

  

51.  Репетиция отдельных эпизодов. Изготовление 

костюмов. 

 
3 3 

  

52.  Подбор музыкального сопровождения к 

сценарию. 

 
1 1 

  

53.  Генеральная репетиция в костюмах, с 

декорациями, с музыкальным сопровождением. 

 
1 1 

  

54.  Премьера спектакля.  1 1   

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 

55.  Подготовка концертных номеров к празднованию 

«Дня Победы» в школе-интернате  и с.п.Нартан 

 
5 5 

  

Экскурсии 

56.  Экскурсия   1   

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии 

57.  Подготовка концертных номеров к 

«Международному Дню защиты детей» 

  
7 

  

Экскурсии 

58.  Итоговое занятие   1   

ВСЕГО: 104 часа 

 

                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»   -     1 час: 

 Цели и задачи обучения; 



 

 Перспективы творческого роста; 

 Знакомство с театром как видом искусства; 

 Инструктаж по технике безопасности. 

2. История театра. Театр как вид искусства-  4 часа: 

2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место театра в 

жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: 

драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- 

и телетеатр.  

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта учащихся; 

творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театре как виде 

искусства. Игры  «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр на 

улице»,«Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». 

Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, смотрим)». Занятие-

тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства; Скоморохи – первые профессиональные 

актеры на Руси, их популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны государства 

и религии. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-иллюстративный   

2.3. Развитие представления о видах  театрального искусства: театр кукол 

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды кукольного театра. 

Знакомство с современным кукольным театром. Его художественные возможности. Особенности 

выразительного языка театра кукол. 

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей.  

2.4. Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного 

творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».  

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами театральных 

профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

3. Культура и техника речи. 

Игры на развитие внимания -  3 часа: 
«Имена», «Цвета», «Краски», «Садовник и цветы», «Айболит», «Адвокаты», «Глухие и 

немые», «Эхо», «Чепуха, или нелепица» и др. 

См. «Картотека игр на развитие внимания» (Приложение № 1). 

4.Ритмопластика. 

Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Игры на 

развитие координации движений. Совершенствование осанки и походки – 2 часа. 

Цель: освоить предлагаемые обстоятельства в процессе работы над тренинговыми 

упражнениями и этюдами. 

Задачи:  

1.сформировать живое творческое отношение к учебному процессу, который направлен на 

проявление, раскрытие и развитие личностных качеств. 

2.Воспитать волевой и целостный уровень личности у воспитанника. 

3.Добиться, чтобы что бы все тренинговые задания были творчески оправданы 

воспитанниками. 

4.Развить воображение, фантазию, пантомимические навыки; 

5.побуждать детей к активному участию в театральной игре; 

6.Знакомить детей с пиктограммами (картинки-символы с изображением различных эмоций 

человека). 



 

 

5. Ритмопластика. 

Сценический этюд как средство развития актёрского мастерства - 2 часа: 

Театральный этюд — это упражнение для развития актёрской техники. Этюды — 

необходимый элемент в занятиях по актёрскому мастерству. Они могут быть разные по 

содержанию, стилистике, задачам, сложности. С помощью этюдов в актерском мастерстве, 

учат начинающих как строить историю, работать над собой, а также с партнером.  

Театральные этюды имеют свои правила и композицию. Этюд длится, как правило, около 

трех минут, однако, в зависимости от сюжета, эта цифра может варьироваться от тридцати 

секунд до пяти минут.  

Задача этюдов — научить юного актёра работать не только в неожиданных условиях, 

например, если на сцене актёр или его партнёр забыли текст или происходит другая 

непредвиденная ситуация, то актёр должен не растеряться, а быстро подхватить, действием 

или словом, сцену, но и в предлагаемых обстоятельствах. В этюде юный актёр учится 

ощущать пространство, видеть партнера. Также благодаря импровизационной практике можно 

познать свои способности и недостатки игры на сцене. 

6. Ритмопластика. 

Отработка сценических этюдов – 1 час. 

Отработка сценических этюдов индивидуальных и в паре. 

7. Ритмопластика. 

Тренировка ритмичности движений. Ритмические упражнения – 1 час. 

8. Этика и этикет. 

Понятие такта. Золотое правило нравственности «Поступай с другими так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой» -2 часа.  

Задачи:  

1. Помочь детям усвоить нравственные нормы, нравственные установки.  

2. Познакомить с понятиями «воспитанность», «такт», «милосердие». 

Разработка занятия «Услышать сердце человека».  

Работа над текстом стихотворения «Быть человеком». 

Быть человеком - что это значит? 

Просто жалеть, если рядом плачут 

Быть справедливым во всех деяньях, 

Ближнего разделять страданья 

Быть человеком - значит быть добрым, 

К людям внимательным и скромным 

Быть человеком - значит быть выше, 

В слове - вернее, в помыслах – чище 

Быть поскромнее в своих желаньях,  

Помнить хорошее при расставаньях.  

Людям дарить уважение, ласку, 

А не истерики, шок и встряску 

Маленький ты или с чинами 

- Все перед богом равны мы с вами 

Злу на свете нет оправданья: 

Сколько оно приносит страданья 

Злом человек оскверняет душу 

- Людям такой человек не нужен 

Чтобы не стал ты таким уродом, 

Бедным, больным помогай, сиротам 

Слабых не обижай стариков: 

Сам ведь будешь когда-то таков 



 

Ближних своих не съедай речами 

- Как же в этом грешны мы с вами!  

Заповеди даны человеку. 

Чтоб выполнять их от века до века 

Правы, не правы - Бог нас рассудит, 

И по делам вашим и будет. 

9. Этика и этикет.  

Развитие темы такта. Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», «Спор» - 1 

час. 

10. Этика и этикет. 

Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния – 2 часа. 

Цель: показать, что культура общения – очень важный момент в воспитании человека, в 

установлении и поддержке доброжелательного контакта с собеседником в разных условиях 

общения. 

Разработка занятия «Культура общения и речевой этикет». 

11. Этика и этикет. 

Нормы общения и поведения. Составление сценических этюдов – 2 часа. 

Цель: Объяснить правила поведения в обществе. 

Задачи:  

1. Познакомить с правилами общения со взрослыми и сверстниками; 

2. Учить пользоваться этими правилами в конкретных ситуациях. 

Разработка занятия «Культура общения и правила поведения» 

12. Театральная игра. 

Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: актер, режиссер, 

сценарист, художник, гример. Отработка сценического этюда «Уж эти профессии 

театра…» - 1 час. 

 
13. Театральная игра. 

Словесное воздействие на подтекст. Речь и тело (формирование представления о 

составлении работы тела и речи; подтекст вскрывается через пластику) – 2 часа. 

Допустим, что солдат должен доложить своему начальнику о крушении воинского 

эшелона. Рассказывая об этом событии, он восстанавливает в памяти все подробности: когда 

поезд подошел к мосту, раздался взрыв и мост взлетел на воздух. Машинист затормозил, но 

было поздно. Паровоз свалился под откос, увлекая за собой вагоны. Вагоны разбивались друг 

о друга, начали рваться снаряды. Оставшиеся в живых стали разбегаться от места катастрофы, 

но их настигали пули засевших в кустах партизан... 



 

Итак, создан текст рассказа и соответствующая ему «кинолента видений». Но к какому 

лагерю принадлежит солдат? Исполнителю упражнения предлагается последовательно 

осуществить два варианта. В первом случае он — вражеский солдат, сопровождавший 

воинский эшелон и чудом спасшийся от катастрофы. Во втором — он участник партизанского 

отряда, осуществившего взрыв моста. Один и тот же текст рассказа, одни и те же образные 

видения приобретут совершенно противоположную эмоциональную окраску. Это либо 

отчаяние, страх, возмущение, растерянность, либо торжество, радость, сознание выполненного 

долга, ощущение своей силы и правоты. Если же передать рассказ постороннему, случайному 

свидетелю происшествия, то появятся новые эмоциональные краски. 

Но мы раз и навсегда отказались от прямого обращения к эмоциям, от попыток 

непосредственного их воспроизведения. Нужно, как и в других подобных случаях, добраться 

до тех корней, из которых произрастают эмоции. Из приведенного примера ясно, что видение 

одного и того же события получает в каждом из трех случаев несовпадающие друг с другом 

оценки, суждения и отношение к себе в зависимости от обстоятельств, от личного опыта, 

биографии и жизненных устремлений каждого из рассказчиков. 

Ребенок может любоваться пожаром как красивым развлекательным зрелищем, между 

тем как взрослые придут в ужас от той же картины пожара, который грозит разорением и 

гибелью. 

Не только опыт прошлого, но и перспектива на будущее заставляет нас по-разному 

оценивать одни и те же явления жизни. Так, в засушливое время года крестьянин радуется 

дождю, который сулит хороший урожай, а городской житель досадует на то, что дождь 

испортит прогулку в выходной день. 

Различное отношение к одним и тем же событиям — это та пружина, которая рождает 

конфликт между действующими лицами. В рассказе Чехова «Злоумышленник» отвинчивание 

гаек от железнодорожных шпал — тяжкое преступление с точки зрения следователя, а с точки 

зрения провинившегося мужика — практически необходимое и притом совершенно невинное 

занятие. 

Оценка явлений и образов действительности как реальных, так и воображаемых зависит в 

конечном счете от сверхзадачи действующего лица. 

Изучая элементы органического взаимодействия, мы поначалу пользуемся реальным 

жизненным опытом самого ученика, его отношением к жизни. В процессе же создания 

сценического образа актер должен окружить себя обстоятельствами жизни действующего 

лица, овладеть логикой его поведения, которая вытекает из определенного отношения к жизни 

и оценки наблюдаемых явлений. Так, трагический конфликт Егора Булычева с самим собой и 

окружающими его людьми начался с того, что, предчувствуя приближение смерти, он стал по-

новому оценивать прожитую жизнь и происходящие вокруг него события. 

Значит, для осуществления словесного действия недостаточно создать яркую и 

содержательную «киноленту видений», необходимо еще определить отношение к ней в 

соответствии со сверхзадачей изображаемого лица. Тогда образуется, по определению 

Станиславского, «внутренне ощущаемая «жизнь человеческого духа» роли, которая 

непрерывно течет под словами текста, все время оправдывая и оживляя их». 

14. Театральная игра. 

Работа над органами артикуляции, дикции и знакомство с нормами орфоэпии 

(повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с гласными; работа над 

пословицами и скороговорками) – 1 час. 

15. Театральная игра.  

Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики – 1 час. 

Работа над образом состоит из четырёх больших периодов: познавания, переживания, 

воплощения и воздействия. Познавание - это подготовительный период. Он начинается с 

первого знакомства с ролью. Познать - значит почувствовать. Однако первые впечатления 

могут быть и ошибочными. Неправильные, ошибочные мнения мешают дальнейшей работе 



 

актёра. Поэтому следует уделять особое внимание первому прочтению пьесы и быть при этом 

в хорошем душевном состоянии и не прислушиваться к чужим мнениям, пока не окрепнет 

своё. 

Второй момент большого подготовительного периода познавания - процесс анализа. Это 

продолжение знакомства с ролью. Это познавание целого через изучение его отдельных 

частей. Результатом артистического анализа является ощущение. В искусстве творит чувство, 

а не ум; чувству принадлежит главная роль и инициатива. Артистический анализ это, прежде 

всего, анализ чувства, производимый самим чувством. 

Творческие цели познавательного анализа заключаются: 

1) в изучении произведения; 

2) в искании духовного и иного материала для творчества, заключённого в самой пьесе и роли; 

3) в искании такого же материала в самом артисте (самоанализ); 

4) в подготовлении в своей душе почвы для зарождения творческого чувства как 

сознательного, так и бессознательного; 

5) в искании творческих возбудителей, дающих вспышки творческого увлечения и 

оживляющих те места пьесы, которые не ожили при первом её прочтении. 

16. Театральная игра. 

Техника грима. Гигиена грима и технических средств в гриме. Приемы нанесения 

общего тона – 1 час. 

Черты лица человека, находящегося на сцене, ясно видны каждому, сидящему в 

зрительном зале, даже людям на самом последнем ряду. Актеры, как мужчины, так и 

женщины, пользуются базовой техникой нанесения театрального грима, чтобы подчеркнуть 

естественные черты лица, скорректировать или уменьшить недостатки, и изменить внешность. 

Часто роль требует характерного грима, например, в сказках, для изображения животных, или 

старых людей. Грим помогает достичь этих целей, как и многих других. 

Основные правила нанесения грима используются в любых театральных постановках - в 

школьных или институтских кружках, или в профессиональных театрах. В работе с детьми 

младшего возраста в детских театрах или школьных постановках основа под макияж и другой 

тяжелый грим обычно не используется. Планируя грим, всегда нужно учитывать стиль 

постановки, характер героя, и размер театра. 

17. Театральная игра. 

Знакомство со сценарием постановки – 1 час. 

18. Театральная игра. 

Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них 

избранной роли (внешние данные, пантомима и т.п.) – 1 час. 

19. Театральная игра. 

Оговаривание предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа 

на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения – 1 час. 

20. Театральная игра. 

Репетиция пантомимных движений. Изготовление афиш – 2 часа. 

21. Театральная игра. 

Репетиция отдельных сцен – 4 часа. 

22. Театральная игра. 

Прогонная репетиция (выявление тех мест, которые требуют доработки) – 2 часа. 

23. Театральная игра. 

Генеральная репетиция в костюмах, с декорациями, с музыкальным сопровождением – 1 

час. 

24. Театральная игра. 

Премьера спектакля – 1 час. 

25. Театральная игра. 

Анализ выступления. Работа над ошибками – 2 часа. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  кружка «Театральная студия «Новый 

век». 

При реализации программы кружка «Театральная студия «Новый век» используются как 

традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод 

(педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, 

демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный (педагог помогает в решении 

проблемы); поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего 

обучения, метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных нагрузок 

(превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из другого упражнений), 

метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение нагрузок по 

мере освоения технологии голосоведения и сценической речи), метод игрового содержания, 

метод импровизации. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает 

интерес учащихся к учебному процессу. В процессе обучения применяются такие формы 

занятий: групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, 

семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, экскурсии, 

занятие-путешествие, занятия  зачёты, экзаменационные показы. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей 

используются различные  формы работы на занятиях: 

 
 

 
 

 

 

 
Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»;  

 иллюстрации, репродукции к темам по истории театра;  

  иллюстрации по темам  «Сценический костюм», «Театральный грим»,    

«Сценография». 

Обучение 

Беседы Этюды 
Сюжетно-

ролевые игры 
Репетиции 

Воспитание 

Воспитательные 
беседы 

Упражнения на 
коллективное 

взаимодействие 
Тренинги 

 

Развитие 

Экскурсии, 
заочные 

путешествия 

Игры-
импровизации 

Конкурсы, 
викторины 



 

 таблицы, схемы «Изготовление декораций»; 

раздаточный материал: 

 карточки с упражнениями по теме  «Практическая работа над голосом»; 

 карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

 вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

 карточки с заданиями для  занятий-зачётов, экзамена-выступления по разделам   

программы; 

 творческие задания; 

 тесты по разделу «История театра»; 

 кроссворды, викторины и др. 

В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в краеведческие музеи, вечера-

встречи с деятелями театрального искусства, воспитательные мероприятия, психологические 

тренинги, посещение спектаклей профессионального и любительских театров,  что  позволит 

накопить и расширить зрительский опыт воспитанников, развить у них умение отличать 

настоящее искусство от «лживого», приходить к правильному нравственному суждению 
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1.3. Кружок «ИЗО-студия» 

5-8 классы, срок реализации программы 3 учебных  года. 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе программы, разработанной под 

руководством Б. М. Неменского для общеобразовательных школ 2006 г.
1
 Также программы 

дополнительного художественного образования детей Н. В. Гросул «Студия изобразительного 

творчества»
2
, изданной в 2008 г. и включенной в перечень примерных программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Данная программа ориентирована: 

Во-первых, на то, чтобы дать им базовое систематизированное образование по ИЗО, 

основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как 

живопись, рисунок, графика. Автор осознанно охватывает в программе работы изостудии, 

рассчитанной на 3 года обучения,как можно больше направлений изобразительной 

деятельности (от живописи и графики до скульптуры и декоративно-прикладного искусства в 

многообразии его направлений); чтобы дети приобрели определённые знания по истории и 

теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и 

навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения 

занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для 

конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейших углублённых занятий по 

специализированным программам – таким как: «Цветоведение», «Рисунок», «Графика», 

«Скульптура», «Роспись на ткани» и т.п.  

Во-вторых, в соответствии с обоснованной выше общей установкой, программа 

рассчитана на несравнимо больший объём учебных часов по ИЗО, чем это дают типовые 

школьные программы либо примерные программы дополнительного образования. 

Продолжительность обучения (в первый год обучения – 114 часа, во второй и третий год – по 

114 часов в каждый), что потребовало авторской разработки целого ряда новых тем, их 

органичного включения в учебно-тематический план. 

Например, в программе предусмотрено ознакомление детей с различными видами графики; 

обучение некоторым приёмам работы в технике витража, дающее понятие о различии между 

станковым изображением и декоративным; расширено содержание тем по основам 

цветоведения, сопровождаемое комплексом разнообразных практических заданий; 

предложено выполнение дизайнерских проектов в технике бумажной пластики (фантазийные 

шляпы, карнавальные маски) и др. Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в 

данной программе позволяет детям не только освоить базовые основы изобразительного 

                                                           
 

 



 

творчества, но и достичь к концу третьего года обучения общего углублённого уровня 

подготовки. 

В-третьих, вся программа построена на широком использовании оригинальных 

авторских методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно-

игровых приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей 

младшего школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, 

игровые задания, театрализованные действия стимулируют интерес, фантазийные поиски 

детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает себя 

волшебником, творцом, художником. Активное включение игровых форм обусловлено, 

прежде всего, возрастными особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с 

игрой; игра – это не только удовольствие, через игру дети познают окружающий мир. 

Благодаря ей у ребёнка можно развить внимание, воображение, память. Через игру можно 

увлечь детей изобразительным творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом 

из них потребность к художественному самовыражению. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной 

культуры. 

Задачи программы 
Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности): 

-знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

-знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

-овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

-приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 

Развивающие:(связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение 

содержания программы): 

-развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, 

воображения; 

-развитие колористического видения; 

-развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

-улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

-формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место);  

-развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения 

других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, 

самому себе): 

-формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

-формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

-воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

-воспитание аккуратности. 

Сроки реализации программы и возраст обучающихся 



 

Программа рассчитана на 3 года обучения при постоянном составе детей. Полный объем 

учебных часов –336, в том числе в 1-й год обучения – 112 часа, во 2-й и 3-й год обучения – по 

112 часов в каждый год.  

Формы и режим занятий 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями 

организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. На этом занятии 

желательно присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или 

иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают преимущественно 

теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать азы 

рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в работе с 

натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения 

ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе 

художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия 

пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и 

родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной темы 

проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для 

стимулирования творчества детей. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением в 

изостудии. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие– подводит итоги работы детского объединения за учебный год. Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора иподготовки к 

отчетным выставкам. 

Режим занятий : занятия учебных групп проводятся: три раза в неделю по 1 часу. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат  

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами изобразительного искусства.  

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 

          уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 



 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

          у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность; 

 уверенность в своих силах. 

         К концу второго года обучения дети будут знать: 

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 азы композиции (статика, движение); 

 пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

          уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать с натуры; 

 работать в определённой гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет); 

 работать с бумагой в технике объёмной пластики; 

           у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение работать в группе; 

 умение уступать; 

 ответственность; 

 самокритичность; 

 самоконтроль. 

         К концу третьего года обучения дети будут знать: 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

           уметь: 

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник);  

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей; 

          у них получат развитие общеучебные умения и личностные качества: 

 умение воспринимать конструктивную критику; 

 способность к адекватной самооценке; 

 умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 трудолюбие, упорство в достижении цели; 

 эмпатия, взаимопомощь. 

          Способы проверки результатов. В  процессе обучения детей по данной программе 

отслеживаются три вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 



 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоени программы за весь 

учебный год и по окончании всего курса обучения). 

         Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 через отчётные просмотры законченных работ. 

          Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения педагога. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание  

 

К-во 

Час. 

1 Введение в программу   

1.1 Знакомство с 

программой.  

Особенности первого 

года обучения 

Цель и задачи программы. Знакомство с 

учебным планом первого года обучения. 

Основные формы работы. Знакомство детей 

друг с другом. 

1 

1.2 Правила техники 

безопасности в изостудии 

Техника безопасности в изостудии. 

Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и 

оборудованием. 

1 

2 Живопись 

2.1 Свойства красок Работа с красками. «Танец дружных красок», 

«Ссора красок», «Сказочные коврики», 

«Витражные окошки». 

4 

2.2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок 

 «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 

«Праздничный букет», «Салют». 

5 

2.3 Праздник тёплых и 

холодных цветов 

упражнение на зрительную и ассоциативную 

память «Холод – тепло», «Сказочное 

солнышко», «Золотая рыбка», «Морское 

дно», «Зимний лес». 

5 

2.4 Серо-чёрный мир красок  «Сказочные горы», «Кошка у окошка», 

«Туман». 

4 

2.5 Красочное настроение  «Воздушные замки», «Дремучий лес». 5 

3 Рисунок 

3.1 Волшебная линия «Линейная фантазия», «Лабиринты». 5 

3.2 Точка «Мир насекомых под микроскопом», 

«Черепашки в пустыне», «Волшебные 

поляны». 

4 

3.3 Пятно «Танец бабочек», «Образ доброго и злого 

сказочного героя». 

4 

3.4 Форма «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-

юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

4 

3.5 Контраст форм «Листопад», «Дары осени», «Лесной 

хоровод». 

4 

4 Декоративное рисование 

4.1 Симметрия «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», 

«Образ из пятна». 

5 

4.2 Стилизация  «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные 

кони». 

7 



 

4.3 Декоративные узоры Выполнение заданий с использованием 

необычных для рисования предметов – 

ватных палочек, расчёски, кулинарных 

формочек: «Узорчатые змейки», 

«Взлохмаченные человечки», «Пёстрая 

черепашка». 

7 

4.4 Орнамент «Весёлые строчки», «Мамины бусы», 

«Цветочные гирлянды». 

6 

4.5 Сказочная композиция «Оживший зачарованный мир», «Чудо-

богатыри», «Добрая сказка». 

10 

5 Конструирование из бумаги 

5.1 Работа с рваной бумагой «Лоскутный коврик», «Петушок – золотой 

гребешок и ребятки-цыплятки». 

5 

5.2 Работа с мятой бумагой «Лепим снеговика», «Лепим бабочку». 5 

5.3 Смешанная техника 

(скручивание, 

складывание, резание 

бумаги) 

«Волшебный лес», «Смешные человечки», 

«Маскарадные маски». 

5 

6 Выразительные средства графических материалов 

6.1 Цветные карандаши «Цветной ветер», «Принцесса Осень», 

«Разноцветные ёжики». 

4 

6.2 Гелевые ручки, тушь «Лесной волшебник», «В траве», «Паук и 

паутина». 

4 

6.3 Восковые мелки, 

фломастеры 

«Весёлые и грустные клоуны», «Карусель». 4 

6.4 Пастель, уголь «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный 

герой». 

4 

7 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

Музей изобразительного искусства им. А.З. 

Ткаченко, Краеведческий музей декоративно-

прикладного искусства. 

2 

8 Итоговое занятие Просмотр учебных работ, выставка за 

учебный год.  

 

(38)ч

. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. 

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года обучения. Основные 

формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности в изостудии. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Живопись. 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и 

волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для 

перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов.  



 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в 

цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и 

выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», 

«Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и мягкие, 

круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. Понятие 

различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», 

«звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, 

синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем 

смешивания главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 

«Праздничный букет», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная 

буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых 

цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 

Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и ассоциативную 

память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний 

лес». 

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок. 

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков 

серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление цветов от 

светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании 

ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», 

«Туман». 

Тема 2.5. Красочное настроение. 

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как 

степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в яркий цвет белой или 

чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении 

белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, 

воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, 

тревожность, загадочность). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий лес». 

Раздел 3. Рисунок. 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, фломастером, 

шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, 

толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, 

прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Тема 3.2. Точка. 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое касание карандаша, 

касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, большие и 

маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание изображения при 



 

помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием 

разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и 

карандаши). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», 

«Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны». 

Тема 3.3. Пятно. 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, размера 

и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными способами: 

различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, 

нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, 

полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого 

сказочного героя». 

Тема 3.4. Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими, 

природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-юдо», 

«Отгадай фантастическое животное». 

Тема 3.5. Контраст форм. 

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая талантливая 

художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные формы и их 

строение). Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной хоровод». 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребёнка. 

Тема 4.1. Симметрия. 

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. Использование средней 

линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа 

изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей прорисовкой 

деталей. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ 

из пятна». 

Тема 4.2. Стилизация. 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности художественного 

видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное мышление, двухмерность 

изображения. Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с лучшими образцами 

народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные 

кони». 

Тема 4.3. Декоративные узоры. 

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры на 

стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие 

узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для рисования 

предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», 

«Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

Тема 4.4. Орнамент. 



 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание с его 

помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения (растительные и 

геометрические орнаменты). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», 

«Цветочные гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная композиция. 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа от эскиза 

(«сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-

богатыри», «Добрая сказка». 

Раздел 5. Конструирование из бумаги. 

Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы работы с 

бумагой. Способы сгибания, разрезания,  склеивания бумаги. 

Тема 5.1. Работа с рваной бумагой. 

Рваная аппликация.Развитие мелкой моторики, подготовка детских пальчиков для более 

сложных действий. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», «Петушок – золотой 

гребешок и ребятки-цыплятки». 

Тема 5.2. Работа с мятой бумагой. 

Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. Возможности мятой бумаги в 

удержании формы. Эффекты поверхности мятой бумаги. Фигурки из тонкой цветной бумаги. 

Роль техники мятой бумаги в формировании интереса детей к художественному творчеству и 

в развитии мелкой моторики. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим бабочку». 

Тема 5.3. Смешанная техника (скручивание,складывание, резание бумаги). 

Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной до шершавой и 

плотной. Использование свойств различных сортов бумагив разнообразных игровых приёмах 

(скручивание, скатывание, сгибание, резание бумаги и т.д.). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Волшебный лес», «Смешные человечки», 

«Маскарадные маски». 

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные образы, 

создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, 

простые и загадочные. 

Тема 6.1. Цветные карандаши. 

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем 

мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», 

«Разноцветные ёжики». 

Тема 6.2. Гелевые ручки, тушь. 

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и тушью. Создание 

разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной 

линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге 

для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В траве», «Паук и 

паутина». 

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры. 

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. Экспериментирование с 

цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – процарапывание по восковому фону 

рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами фломастеров (тонкими и 

широкими, цветными и монохромными). 



 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», «Карусель». 

Тема 6.4. Пастель, уголь. 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: растушевка пальцем, 

рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой тонированной бумаге: техника 

свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный 

герой». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки 

Музей изобразительного искусства им. А.З. Ткаченко, Краеведческий музей декоративно-

прикладного искусства. 

Раздел 8. Итоговое занятие 
Просмотр учебных работ, выставка за учебный год.  

                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол.-во 

часов 

Дата  

План  факт 

1 Введение в программу -   

1.1 Правила техники безопасности в изостудии 1   

1.2 Особенности второго года обучения -   

2 Королева Живопись 22   

2.1 Гармония цвета 9   

2.2 Контраст цвета 9   

2.3 Цветные кляксы 5   

3 Азбука рисования 28   

3.1 Пропорции 9   

3.2 Плоскостное и объёмное изображение 8   

3.3 Рисование с натуры и по памяти 10   

4 Пейзаж 26   

4.1 Образ дерева 6   

4.2 Живописная связь неба и земли 7   

4.3 Времена года 8   

5 Бумажная пластика 16   

5.1 Полуплоскостные изделия 8   

5.2 Объёмные композиции 6   

5.3 Сувенирные открытки 4   

6 Азы композиции 16   

6.1 Линия горизонта 5   

6.2 Композиционный центр 6   

6.3 Ритм и движение 5   

7 Экскурсии в музеи и на выставки 1   

8 Итоговое занятие 1   

 Итого: 108   

 

          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  второго  года обучения. 

 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии. 

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при работе в изостудии. 

Тема 1.2. Особенности второго года обучения. 



 

Обсуждение учебного плана второго года обучения. Знакомство с новыми художественными 

материалами и инструментами. 

Раздел 2. Королева Живопись. 

Основы цветоведения. 

Тема 2.1. Гармония цвета. 

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим сочетанием цвета и 

«красочным винегретом». 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный букет», «Зимняя 

сказка». 

Тема 2.2. Контраст цвета.  

Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, оранжевый – фиолетовый. 

Использование контраста цвета длявыделения главного. 

Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», «Теремок». 

Тема 2.3. Цветные кляксы. 

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение пятна-отпечатка в 

технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные бабочки», «Чудо-

юдо». 

Раздел 3. Азбука рисования. 

Тема 3.1. Пропорции. 

Пропорции – соотношение частей по величине.  

Тема 3.2. Плоскостное и объёмное изображение. 

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача плоской фигуры 

линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, ширина и высота объёмных тел 

(куб, шар, пирамида). Похожесть плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, 

треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», «Эскиз витража», 

«Любимые игрушки», «Конструктор». 

Тема 3.3. Рисование с натуры и по памяти. 

 Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями.Рисование с натуры. 

Рисование  по памяти.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», «»Зарисовки 

чучела птиц». 

Раздел 4. Пейзаж. 

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, умения 

видеть её красоту в разные времена года. 

Тема 4.1. Образ дерева.                                                                                                                                 

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки деревьев. Возможность с 

помощью силуэтов деревьев сравнить формы различных деревьев с геометрическими 

фигурами (овал, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», «Старая и 

молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка». 

Тема 4.2. Живописная связь неба и земли. 

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных состояниях. 

Колористические особенности погоды и освещения. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк». 

Тема 4.3. Времена года. 

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его особенностей в разное 

время года. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса», «Хрустальная зима». 

Раздел 5. Бумажная пластика. 



 

Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций из бумаги. Превращение 

плоского листа бумаги в объёмное изделие. 

Тема 5.1. Полуплоскостные изделия. 

Полуплоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. Получение 

полуобъёмных композиций из ажурно вырезанных листьев бумаги, закреплённых со сдвигом 

на фоне. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Лесное кружево», «Подводный мир». 

Тема 5.2. Объёмные композиции. 

Создание из мятой бумаги объёмных элементов и формирование из них разных форм. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Ваза с фруктами», «Снеговик». 

Тема 5.3. Сувенирные открытки. 

Разные технические приёмы работы с бумагой (сгибание, надрезание, скручивание) 

Практическое занятие. Примерные задания: «Новогодняя открытка», «Поздравительная 

открытка». 

Раздел 6. Азы композиции. 

Знакомство с основными правилами композиционного построения на листе бумаги 

(вертикальный и горизонтальный формат листа). 

Тема 6.1. Линия горизонта. 

Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница между небом и 

землей. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт птиц». 

Тема 6.2. Композиционный центр. 

Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое место на листе 

бумаги в зависимости от желания художника. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На берегу моря», 

«Ночной город», «Моя любимая сказка». 

Тема 6.3. Ритм и движение. 

Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических пятен для передачи 

движения в композиции. 

Практическое занятие. Примерные задания: игровые упражнения на тему «Бег по кругу», 

«Догонялки». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки. 

Музей изобразительного искусства им. А.З. Ткаченко, Краеведческий музей декоративно-

прикладного искусства. 

Раздел 8. Итоговое занятие. 

Просмотр творческих работ обучающихся и их обсуждение. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994. 

Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987. 

Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. –  М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. 

Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 

Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000. 

Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 1995. 

Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная книга, 2000. 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: МИПКРО, 2003. 

Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982. 

Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и образование, 2001. 



 

Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001. 

Смит С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешсигма, 1997. 

 

1.4. Кружок «Фортепиано» 

3-6 классы,срок реализации программы 3 уч. года. 

Начало обучения -2018-2019 учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Музыкальное воспитание – уникальное средство формирования единства 

эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребёнка. Раннее музыкальное развитие 

является эффективным средством активации высших функций мозга и абстрактного 

мышления. С его помощью можно  корректировать задержки психомоторного развития. 

Упражнения для рук ускоряют процесс образования и закрепления условных рефлексов, 

ускоряют созревание сенсомоторных зон коры головного мозга, центра речи, способствует 

интеграции деятельности мозга. Массовое распространение у детей дошкольного возраста 

нарушений психофизического и двигательно  моторного характера определяет актуальность  

решения таких проблем с помощью занятий на музыкальном  инструменте фортепиано. В 

основу программы «Радостные нотки»   положена концепция развивающего обучения. 

Всестороннее развитие способностей детей дошкольного возраста в ходе обучения игре на 

фортепиано. Обучение игре на фортепиано – протяжённый во времени, многогранный и очень 

сложный процесс, требующий многих усилий. Результаты его проявляются далеко не сразу. 

Поэтому цель данной программы- научить ребёнка элементарным теоретическим и 

практическим навыкам игры на фортепиано. 

 Основными задачами программы является помощь ребёнку, независимо от его 

природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, разбудить в нём 

фантазию, интерес и любознательность. Заложить  в памяти ребёнка доброкачественный 

фундамент детских впечатлений от занятий музыкой. 

Программа разработана с учётом знаний детской психологии. Занятия построены  в игровой 

форме, с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

При разработке программы я опиралась на методики преподавания игры на фортепиано 

Цыпина Г.М. Юдовина-Гальпериной Т.Б. Баренбойма Л.А. Нейгауза Г.Г. Крюковой В.В. 

Беловановой М.Е. 

Срок реализации программы 1 год. Индивидуальные занятия проходят два раза в 

неделю по 30 минут. Общее число занятий  в год 72 (36 часов). 

Ребёнок, прошедший полный курс программы в конце года должен освоить правильную 

посадку и постановку рук при игре на музыкальном  инструменте фортепиано, иметь 

начальные элементарные теоретические знания музыкальной грамоты, чтения нот с листа и 

показать начальные навыки владения инструментом. 

 

               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН(первый год обучения) 

№ РАЗДЕЛ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ИТОГО 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Знакомство с инструментом. 

Посадка, постановка рук 

Музыкальная грамота 

Работа над техникой 

Работа над репертуаром 

Отчетный концерт 

2  

1  

5 

---------- 

----------  

---------- 

2  

7  

---------- 

8  

10  

1  

4  

8  

5  

8  

10  

1  

 Итого: 8 28 36 



 

 

Календарно-тематическое планирование  на первый год обучения. 

Месяц Тема  занятий Кол. 

заня

т. 

Дата 

План  Факт 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Знакомство. Инструктаж по ТБ. 1   

Звуки. 1   

Звуки длинные и короткие. 2   

Ритм. 1   

Восходящие и нисходящие звуки 2   

Клавиатура. 1   

Октябрь 

 

 

 

 

Клавиши До, Ре, Ми 2   

Клавиши Фа 1   

Клавиши Соль, Ля 2   

Клавиша Си 1   

Нотоносец. Ключи. Нотки Соль, Фа 2   

Ноябрь 

 

 

 

 

Играем по нотам. Нотка До 1   

Играем по нотам . Нотки Ре и Си.   2   

Длительности нот. 2   

Нотки Ля и Ми 2   

Восьмые    2   

Декабрь 

 

 

 

 

Нотки Фа и Соль. 

Знаки альтерации. 

2 

1 

  

 

Играем диез, бемоль, бекар. 2   

Нотки на добавочной линейке. 2   

Играем 2 и 3 пальцами. 1   

Январь. 

 

 

 

Играем затакт 2   

Паузы 1   

Играем 2, 3 и 4 пальцами. 2   

Интервал терция. 2   

Февраль 

 

Нотки Ля, Си, До 2   

Играем 1, 2, 3 и 4 пальцами. 3   

Отчетный смотр 1   

Март 

 

 

 

 

Динамические оттенки. 2   

Играем всеми пальцами. 2   

Нотки До, Ре, Ми левой рукой. 1   

Формула  Шопена. Позиция 1   

Штрихи. Вольты. 2   

Играем стаккато. 2   

Апрель 

 

 

Играем легато. 2   

Играем нон легато. 2   

Нота с точкой. 4   

Май. Играем двумя руками. 6   



 

Работа над репертуаром.  

Игра двумя руками 1 
  

Отчетный концерт 1   

              Итого: 72 занятия (36 часов) 

                                                                       

            УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (второй год обучения) 

№ РАЗДЕЛ ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 

ИТОГО 

1. Вводное занятие 1 -------- 1 

2. Повторение 1 5 6 

3. Техника игры двумя руками 5 12 17 

4. Техника игры на синтезаторе 2 7 9 

5. Развитие технических навыков и приемов  7 

 

16 

 

23 

 

6. Игра в ансамбле 2 12 14 

7. Отчетный концерт ---------- 2 2 

 Итого 18 54 72 

 

Календарно-тематическое планирование  на второй год обучения. 

Месяц Тема  занятий Количеств

о занятий. 

Дата 

   План      Факт 

Сентябрь 

 

Знакомство. Инструктаж по ТБ. 1   

Играем легато. 1   

Играем нон легато. 2   

Нота с точкой. 1   

Играем двумя руками. 2   

Октябрь 

 

 

 

Игра двумя руками в разных 

ключах произведений с более 

сложным ритмом 

3 

  

Работа над репертуаром. 5   

Ноябрь 

 

 

 

 

Пунктирный ритм, триоль, игра 

сольная, игра в ансамбле 
1 

  

Технические пьесы на разные 

виды техники. Ритмическая 

группа четыре шестнадцатых. 

4 

 

  

Работа над репертуаром.  4   

Декабрь 

 

 

 

 

 Изучение особенностей игры 

мелодии на синтезаторе, подбор 

автоаккомпанемента по 

буквенной системе (по желанию 

учащегося 

3 

  

 

Работа над репертуаром.  6   

Отчетный концерт 1   

Январь. Работа над ритмической группой 3   



 

 

 

 

восьмая и две шестнадцатые 

Работа над репертуаром.  
4 

  

Февраль 

 

Подкладывание и 

перекладывание пальцев 
3 

  

Работа над репертуаром.  3   

Март 

 

 

Развитие технических навыков и 

приемов звукоизвлечения. 
4 

  

Работа над репертуаром.  6   

Апрель 

 

Игра в ансамбле 8   

 Работа над репертуаром. 6   

 Отчетный концерт 1   

Итого: 72 занятия (36 часов) 

                                                                      

Календарно-тематическое планирование  на третий год обучения. 

Месяц Тема  занятий Кол-во 

занятий. 

Дата 

План    Факт 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Чтение с листа различного 

характера (уровня  трудности 1 

кл.) 

2 

  

Подбор по слуху мелодий, 

используя  на опорных звуках 

простейшее аккордовое 

сопровождение. 

2 

  

Упражнения в виде различных 

позиционных фигур(типа 

мордента, коротких трелей) 

2 

  

Октябрь 

 

Произведения крупной формы. 4   

Работа над репертуаром. 5   

Ноябрь 

 

 

 

 

Пунктирный ритм, триоль, игра 

сольная, игра в ансамбле 
1 

  

Технические пьесы на разные 

виды техники. Ритмическая 

группа четыре шестнадцатых. 

4 

 

  

Работа над репертуаром.  4   

Декабрь 

 

 

 

 

 Изучение особенностей игры 

мелодии на синтезаторе, подбор 

автоаккомпанемента по буквенной 

системе (по желанию учащегося 

3 

  

 

Работа над репертуаром.  6   

Отчетный концерт 1   

Январь 

 

Полифонические произведения  3   

Работа над репертуаром.  4   

Февраль 

 

Подкладывание и перекладывание 

пальцев 
3 

  



 

Работа над репертуаром.  3   

Март 

 

 

 Этюды.  

Развитие технических навыков и 

приемов звукоизвлечения. 

4 

  

Работа над репертуаром.  6   

Апрель 

 

Игра в ансамбле 8   

 Работа над репертуаром. 6   

                        Отчетный концерт 1   

Итого: 72 занятия (36 часов) 

                                 

                                   Содержание программы 
1. Донотный период - освоение упражнений и песенок для игры без нот. 

Работа над музыкальным произведением. Основные этапы.  

Основные этапы работы над произведением:  

1. Музыкально- психологическое ознакомление с произведением; разбор; эскизное 

разучивание.  

Цель: помочь ребенку начать создавать свой исполнительский замысел. Достижение связного 

процесса ( без ошибок и остановок).  

При наблюдении за разбором и разучиванием произведения и обдумывании предварительных 

методических рекомендаций педагог должен учитывать два момента: как усваивает обучаемый 

содержание пьесы и отдельные моменты ее музыкального языка и как формируются его 

исполнительские приемы.  

Важное условие успеха работы над произведением - навыки правильного разбора. Воспитание 

профессионального отношения к тексту. При разборе педагог должен требовать от 

обучаемого выполнения фразировочных лиг и цезур, передачи общих контуров динамики и 

основных различий в артикуляции. Воспитание сознательной ориентировки в аппликатуре; 

приобретение элементарных практических навыков применения аппликатур в наиболее 

типичных фактурных формулах.  Полезно прохлопать или  простучать ритм мелодии 

одновременно с названием нот. При разборе нотного текста темп следует выбирать такой, 

чтобы ученик смог выполнить поставленные перед ним задачи. При чтении же с листа темп 

должен быть по возможности приближен к указанному. Музыкальный материал для этого 

задания выбирается более лёгкий. Чтение нот с прохлопыванием ритмического рисунка на 

начальном этапе обучения развивает внутренний слух, чувство ритма, умение читать с листа. 

Полезно просольфеджировать мелодию.  

2. Стадия разучивания, музыкальное и техническое овладение деталями.  

Знакомство с нотной грамотой на основе 11-ти линейной системы. Освоение игры на 

фортепиано отдельно каждой рукой и двумя руками. Обучение игре разными штрихами. 

Знакомство с интервалами, динамическими оттенками, разными ритмическими рисунками, 

знаками альтерации. 

 

Работа по частям, фразам; обнаружение трудного места в произведении, определение его 

сложности, нахождение путей ее преодоления. Работа над отдельными элементами, разделами 

не снимает необходимости проигрывания произведения целиком. Значение медленной игры, 

чередование темпов движения.  

3. Собственно художественное воспроизведение.  

Смещение акцентов: работа по кускам принимает характер доработки, а на первом плане- 

пробные исполнения произведения целиком, уточнение темпов, кульминаций. Закрепление 

игры наизусть. Сочетание игры на память с игрой по нотам. 

2.  Работа над техникой  



 

Для успешного технического развития ученика важна планомерная работа над гаммами и 

умело подобранными и разнообразными упражнениями. Эту работу следует сделать возможно 

более привлекательной для ребёнка. Полезно совместно с учеником придумывать к 

упражнениям названия, образно передающие их характер, побуждать детей самим создавать 

варианты к некоторым упражнениям. При исполнении упражнений важно добиваться 

целесообразности и ловкости движений, координации всех частей руки и естественной смены 

моментов напряжения и расслабления мышц. 

Изучение этюдов не должно протекать в отрыве от общего развития школьника. Отсюда и 

методы работы над этюдами: исключается грубая, бессмысленная «долбёжка», 

«пробалтывание». Спокойный, но не слишком медленный темп, чёткая артикуляция, игра по 

фразам, а затем по отдельным разделам формы и целиком, - необходимые условия для 

продуктивных занятий. Важно правильное понимание учеником мелодической структуры 

пассажей, их мотивного строения, что даёт возможность выразительно играть каждый мотив 

пассажа, представлять его как мелодию. 

Следует всемерно способствовать тому, чтобы ученик как можно раньше научился 

самостоятельно работать над этюдами и фрагментами произведений, представляющими 

техническую трудность. Необходимо добиваться, чтобы учащийся понимал предстоящие 

задачи в домашних занятиях, умел разобраться в строении этюда, типе техники, накапливая 

средства и методы работы над разной фактурой, и мог применять их без подсказок педагога.  

См. Приложение 2 (Требования по гаммам) 

3. Учёт   успеваемости   учащихся   кружка    фортепиано                                        в   

общеобразовательной  школе. 

Учёт  успеваемости  учащихся кружка происходит иначе, чем в Детской школе искусств. Здесь 

следует уделять внимание качеству исполнения учеником  произведений на публичных  

выступлениях, развитию  его музыкальных способностей, а также стимулированию интереса к 

занятиям. Успеваемость посещающих кружок учитывается на выступлениях в открытых 

концертах, отчётных или для родителей, внеклассных мероприятиях.                                       

За учебный год педагог должен подготовить с учеником 4-8 произведений, различных по жанру 

и форме, из них 2-3 для показа в открытых мероприятиях.                   

При выведении оценки надо рассматривать развитие учащегося, затрагивая такие вопросы, 

как: положительные  сдвиги в развитии, соответствие репертуара, недостатки исполнения, 

пути их преодоления с учётом индивидуальных особенностей учащегося.   

4. Организация воспитывающей деятельности 

Основной задачей каждого занятия является создание интереса к музыке и обучение 

пианистическим навыкам, для выполнения чего необходимо изучение реальных музыкальных 

способностей детей, подбор репертуара и выбор методов и приемов обучения таким образом, 

чтобы развитие и совершенствование у детей музыкального слуха, голоса, исполнительских 

способностей и т.д. стало не целью, а средством воспитания интереса, а впоследствии – любви 

к музыке. 

Обучение фортепианной игре – сложный и многогранный процесс. Он включает в себя не 

только пианистическое, но и общемузыкальное развитие ученика. Необходимым элементом 

развития является также и расширенная воспитательная работа. Ее основные направления: 

воспитание мировоззрения и моральных качеств, воли и характера, эстетических вкусов и 

любви к музыке, интерес к труду и умение работать. Воспитательная работа не 

рассматривается как дополнение к учебному процессу, а составляет с ним органическое 

единство. Особое внимание нужно уделять воспитанию любви к народной музыке и 

понимания роли народного начала в искусстве, приводя в пример крупнейших композиторов 

прошлого и современности, видевших в народной музыке образец высших художественных 

ценностей. Особая форма воспитательной работы – просветительская – организация и 

проведение концертов силами учеников и их родителей. Направленность музыкального 

обучения на концертное исполнительство и отсутствие в изучаемых музыкальных 



 

дисциплинах межпредметных связей, дающих целостное представление о музыкальном 

искусстве, тормозит и профессиональное музыкальное становление учащихся, и развитие 

навыков любительского музицирования. Единственный реальный путь повышения качества 

музыкального образования – это его интенсификация за счет внедрения новых методов, 

переосмысления его целей и содержания. Данная программа использует развивающую модель 

обучения, обеспечивает активную деятельность детей в сфере искусства, способствует 

воспитанию устойчивого интереса учащихся к обучению. При обучении детей музыке 

необходимо учитывать их способности, индивидуальные особенности и неравномерность 

музыкально-пианистического развития. Основным должен стать принцип вариантности и 

личностно-ориентированного подхода педагога к обучению и развитию каждого учащегося.  

Уже к концу  2-3 года обучения становятся очевидными различия в уровне развития 

музыкально-двигательных и интеллектуально-восприимчивых способностей  учащихся. 

Среди учащихся, которые стремятся получить общемузыкальное образование, также 

происходит дифференциация, деление на две учебно-воспитательные модели (направления), 

которые легли в основу этой экспериментальной вариативной программы.  

5. Формы и виды контроля 

Необходимо использовать оценку, как стимул для улучшения работы ученика, поощряя его 

старательность и  работоспособность. 

Поскольку целью в обучении учащихся кружка является развитие имеющихся способностей, 

то речь о «неуспеваемости» идти никак не может. Именно от педагога будет зависеть, какими 

методами он сможет заинтересовать ученика и заставить работать его самостоятельно. 

Критерий оценки учащихся кружка отличается от критерия оценки учащихся музыкальных 

школ. В этом случае необходимо проявлять гибкость, варьировать требования в зависимости от 

возможностей, склонностей и интересов учащихся. 

В течение учебного года все учащиеся с 1-5 классы должны иметь не менее 2х публичных 

выступлений. Это могут быть: 

классный концерт к Новому году; 

концерт к 8 марта; 

отчётный концерт в конце учебного года. 

Выступления учащихся кружка игры на фортепиано на классных концертах могут    

приравниваться к зачётам. 

6. Игра на синтезаторе 

Клавишный синтезатор, как и ряд других электроакустических инструментов, представляет 

собой в сущности специализированный музыкальный компьютер. И его широкое 

распространение в профессиональной музыке и музыкальном быту — проявление 

современной тенденции компьютеризации различных видов деятельности. 

Новые информационные технологии, на основе которых построен клавишный синтезатор, 

позволяют значительно обогатить творчество учащихся — включить в него наряду с 

традиционной исполнительской деятельностью элементы деятельности композиторской и 

звукорежиссерской. В самом деле, чтобы озвучить на синтезаторе нотный текст, сначала надо 

выбрать из большого количества имеющихся в наличии электронных тембров те, которые 

лучше всего подходят данному тексту, и соответственно скорректировать фактуру изложения, 

т.е. создать проект аранжировки (элемент композиторской деятельности). Затем надо озвучить 

этот проект - исполнить его или ввести в память инструмента (исполнительская деятельность), 

а также выстроить виртуальную электроакустическую среду звучания, т. е. выполнить 

звукорежиссерскую работу. 

Благодаря использованию компьютерных технологий и опоре на программные заготовки 

каждый из этих видов деятельности приобретает более простые формы. Творчество 

музыканта, таким образом, становится не только более многогранным и увлекательным, но 

одновременно простым и продуктивным. 

Все это делает цифровые инструменты чрезвычайно ценным средством музыкального 



 

обучения. Широкий фронт музыкально-творческой деятельности позволяет преодолеть 

одностороннюю исполнительскую направленность традиционного музыкального обучения, 

способствует активизации музыкального мышления ученика и развитию в более полной мере 

его музыкальных способностей. А простота и доступность данной деятельности позволяет 

значительно расширить круг вовлеченных в неё детей и подростков. 

Обучение музицированию на синтезаторе связано с решением трех ключевых задач: получение 

базовых знаний по музыкальной теории (без которых немыслимо построение проекта 

аранжировки), освоение художественных возможностей наличного цифрового инструментария 

(без чего невозможно подобрать адекватные этому проекту звуковые средства) и освоение 

исполнительской техники.Изучение художественных возможностей наличного цифрового 

инструментария подразумевает ознакомление с его звуковым материалом (набором тембров и 

шумов) и средствами внесения различных корректив в этот звуковой материал (вибрато, 

глиссандо, тремоло, наложение тембров, эффекты, панорамирование и др.); ознакомление с 

некоторыми методами звукового синтеза (на основе различных манипуляций с формой волны и 

амплитудной огибающей); освоение различных приёмов управления фактурой музыкального 

звучания (в режимах обычной и разделенной клавиатуры, использования ритм-машины, 

автоаккомпанемента и др.) и знакомство с интерактивными фактурными заготовками 

наличного цифрового инструментария. 

Задача освоения исполнительской техники включает постановку рук, приобретение навыков 

позиционной игры, подкладывания первого пальца, скачков, а также выработку некоторых 

специфических навыков, связанных с переключением режимов звучания во время игры на

 электронной  клавиатуре. 

Все эти учебные задачи решаются в ходе творческой практики учащихся - электронной 

аранжировки и разучивания музыкальных произведений. Предлагаемые для данной 

практической деятельности произведения сгруппированы в три раздела: музыка 

академических жанров (классическая и современная), музыка массовых жанров, народная 

музыка. Главными критериями подбора произведений, помимо охвата наиболее значимых для 

расширения кругозора детей жанров и направлений, служат яркость музыкального материала, 

соответствие его уровню развития музыкального мышления учащихся младших и средних 

классов и соответствие возможностям современной бытовой электронной аппаратуры.Интерес 

к творческим заданиям может быть обусловлен яркой образностью музыкального материала, 

особой его художественной направленностью, отвечающей музыкальному вкусу ученика, 

эскизностью изложения нотного текста и необходимостью его доработки в процессе 

аранжировки (создание проблемной ситуации), доступности оркестровой полноты  

Ориентация на разнообразие форм деятельности на уроке, создание на занятиях 

доброжелательного психологического климата, внимательное и бережное отношение к 

творчеству ученика, индивидуальный подход — все это будет способствовать 

 результативной  творческой  работе. В практике музицирования важно максимально 

эффективно использовать все преимущества современного электронного инструментария. 

Компьютерные технологии, необычайно расширяя художественные возможности этого 

инструментария и упрощая технику игры, делают его поистине волшебным средством для 

введения детей и подростков в мир музыкального творчества. 

                        Основные этапы обучения  

I этап - начальный - 1 год обучения 

Основная задача начального обучения - введение ребенка в мир музыки, её выразительных 

средств и инструментального воплощения в доступной и художественно-увлекательной форме. 

Педагог должен создать на занятии непринужденную, радостную атмосферу, поддерживать в 

детях игровое настроение, пробуждать воображение. При этом он обязан не только учить 

музыке, но, что не менее важно, и воспитывать музыкой. 

На этом этапе обучения создается фундамент, на котором строится всё дальнейшее развитие 

ребенка. Он включает в себя приобретение начальных навыков игры на фортепиано, 



 

первоначальных музыкально - теоретических знаний, развитие музыкального мышления. 

Первыми произведениями в репертуаре ребенка становятся народные детские попевки и 

песенки со словами, помогающими подстроить его слух на осмысленное восприятие 

мелодической интонации. В дальнейшем, для активизации слухового восприятия, используется 

словесная подтекстовка мелодии, соответствующая её интонационному и ритмическому 

характеру. 

Учитывая желание ребёнка скорее исполнить музыку, на занятиях используются ансамбли с 

педагогом. Ансамблевая игра помогает развитию чувства метроритма, элементов 

полифонического слышания, а также помогает наладить личностный контакт педагога с 

обучающимся. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании I этапа обучения воспитанник будет 

Знать: 

• регистры, названия октав; 

• скрипичный и басовый ключи; 

• запись нот малой, первой, второй октав; 

• деление длительностей и пауз; 

• такт, простые размеры; 

• знаки увеличения длительности; 

• штрихи; 

• динамические оттенки; 

• понятия темп, лад. 

Уметь: 

• правильно сидеть за инструментом; 

• находить на клавиатуре звуки (в диапазоне: малая - вторая октавы); 

• воспроизводить ритмические рисунки в простых размерах (сочетание целой, половинной, 

четвертных и восьмых длительностей); 

• читать ноты (в диапазоне: малая - вторая октавы). 

У обучающегося будут воспитаны: 

• эмоциональное восприятие музыки; 

• интерес к музыкальным занятиям; 

• стремление передать характер музыкального произведения в своём исполнении; 

• культура поведения на занятиях. 

Будут развиты: 

• элементарный звуковысотный слух; 

• ладовое чувство (определение на слух - ладовой окраски, 

законченности или незаконченности музыкального построения); 

• элементарное чувство ритма. 

II этап - этап основного обучения, рассчитан на 3 года обучения 

На этом этапе обучения у воспитанника появляется способность к опосредованному 

познанию музыки, в котором сочетаются образно-эмоциональное и логически-смысловое её 

восприятие. Арсенал средств педагогического воздействия обогащается элементами анализа 

выразительных возможностей музыки и её инструментального воплощения. 

На этом этапе обучения также важное место занимает формирование пианистического 

аппарата ребенка. Сложность работы над техникой заключается в том, что она наиболее 

трудоемка, ведь музыка - это большой труд. Нейтрализовать эту негативную сторону обучения 

можно лишь пробуждением интереса не только к самой музыке, но и к повседневному труду за 

инструментом. В процессе преодоления этих трудностей и воспитывается личность ребенка. 

Умение самостоятельно работать дома формируется под воздействием педагога и при его 

систематическом наблюдении. В этом деле желательна помощь родителей. Постоянная 

взаимосвязь с семьёй позволяет избежать возможных конфликтных 



 

ситуаций. В союзе с родителями легче создать их эстетическую среду, которая 

благоприятствует и музыкальным занятиям, и духовному постижению музыки. 

Интересы детей часто не исчерпываются произведениями традиционного детского репертуара. 

Они хотят расширить его полюбившимися песнями современных композиторов прошлых лет, 

знакомой музыкой из кинофильмов и мультфильмов. Это стремление поощряется педагогом. 

На II этапе обучающийся умеет пользоваться различными исполнительскими штрихами,  

педалью, умеет выделять основные фактурные функции (мелодию, аккомпанемент), 

пользоваться разными динамическими градациями, осмысливать и передавать характер 

музыкального произведения, знает различные музыкальные стили.  

Задачей 2 этапа обучения является воспитание навыков практического использования 

полученных знаний, формирование навыков чтения с листа, умения транспонировать 

простейшие мелодии. Этот этап обучения открывает путь дальнейшему самостоятельному 

развитию, обучающийся стремится к овладению навыками концертного выступления. 

В процессе обучения важную роль играет ансамблевое исполнение. Это может быть ансамбль 

педагога и ребенка, дети одного или разных уровней подготовленности. Ансамбль дает 

возможность расширить музыкальный кругозор, сформировать звуковую культуру исполнения. 

Ожидаемые результаты II этапа обучения: 

Обучающийся будет 

Знать: 

• основы элементарной теории музыки; 

• особенности игры на инструменте; 

• стилистические особенности исполнения полифонии, крупной 

формы, произведений эпохи романтизма, реализма и др.; 

• технические приемы исполнения гамм, арпеджио, аккордов и 

этюдов; 

• строение музыкальной формы, фразировки; 

• основы педализации. 

Уметь: 

• играть аккомпанемент (в качестве ознакомления); 

• подбирать по слуху, «досочинять» мелодии, импровизировать; 

• играть аккомпанемент, мелодии с аккомпанементом по 

буквенным обозначениям; 

• играть в ансамбле; 

• читать с листа; 

• транспонировать мелодии; 

• исполнять популярную музыку в переложении для фортепиано; 

• играть произведения различных стилей и различной сложности. 

У обучающегося будут воспитаны: 

• направленное внимание; 

• технические приёмы (на материале этюдов, гамм, арпеджио); 

• навыки игры в ансамбле; 

• навыки самостоятельного творчества; 

• эмоциональное восприятие музыки. 

Будут развиты: 

• индивидуальность, характер воспитанника; 

• свой исполнительский стиль; 

• артистизм и сценическая свобода; 

• музыкальный вкус; 

• технические навыки игры на фортепиано. 

III этап - 5 год обучения - этап совершенствования музыкального исполнительства. 

На этом этапе обучающийся совершенствует своё владение различными исполнительскими 



 

штрихами, педалью, умеет выделять основные фактурные функции (мелодию, аккомпанемент) 

и грамотно их исполнять, пользоваться разными динамическими градациями, осмысливать и 

передавать характер музыкального произведения, знает  различные музыкальные стили и 

умеет их исполнять. 

Задачей этого этапа обучения является совершенствование всех полученных теоретических 

знаний и практических навыков исполнения. 

Этот этап обучения открывает путь дальнейшему самостоятельному развитию. 

Задания 5 года направлены на закрепление и подведение итогов обучения воспитанников, 

которые уже владеют достаточно полным объёмом знаний и навыков. Дальнейшее обучение 

может строиться по индивидуальному образовательному маршруту как предпрофильное (по 

желанию обучающегося). 

Ожидаемые результаты III этапа обучения: 

Обучающийся будет 

Знать: 

• особенности игры на инструменте; 

• стилистические особенности исполнения полифонии, крупной формы, произведений эпохи 

романтизма, реализма и др.; 

• технические приёмы исполнения гамм, арпеджио, аккордов и этюдов; 

• строение музыкальной формы, фразировки; 

• основы педализации. 

Уметь: 

• подбирать по слуху, «досочинять» мелодии, импровизировать; 

• играть аккомпанемент по нотам, мелодии с аккомпанементом по буквенным обозначениям; 

• играть в ансамбле; 

• читать с листа; 

• транспонировать мелодии; 

• исполнять популярную музыку в переложении для фортепиано, синтезаторе; 

• играть произведения различных стилей и различной сложности; 

• играть с педалью. 

У обучающегося будут воспитаны: 

• направленное внимание; 

• технические приемы на материале этюдов, гамм, арпеджио); 

• навыки игры в ансамбле; 

• навыки самостоятельного творчества и музицирования; 

• эмоциональное восприятие музыки; 

• навыки практического использования полученных знаний, 

открывающих путь дальнейшему самостоятельному развитию; 

Будут развиты: 

• индивидуальность, характер воспитанника; 

• свой исполнительский стиль; 

• артистизм и сценическая свобода; 

• музыкальный вкус; 

• мелодическое, гармоническое, полифоническое мышление; 

• технические навыки игры на фортепиано; 

• самостоятельность и самоконтроль в работе. 

 

Цели и задачи обучения: 

Приобщение ученика к различным видам музыкального творчества (подбору по слуху, 

импровизации, сочинению, самоаккомпанементу). 

Развитие внутреннего слуха, как фундамента творческой деятельности учащегося. 

Воспитание и развитие метроритмического чувства. 



 

Развитие ладогармонического мышления. 

Формирование навыков чтения с листа, способствующих быстрому и грамотному разбору 

текста. 

Развитие таких личностных качеств как воображение, увлечённость, активность, трудолюбие, 

инициативность, самостоятельность. 

Осознание учащимися ценности своей музыкально-творческой деятельности для окружающих. 

Итоговые требования: 

Занятия в кружке формируют и развивают разносторонние музыкальные способности и   

интересы. Окончив курс обучения, ученик должен: 

читать с листа несложные музыкальные произведения различной стилевой направленности 

(классические, джазовые, эстрадные); 

подбирать по слуху понравившуюся мелодию с аккомпанементом; 

музицировать (импровизировать и сочинять в силу своих способностей) в простых жанрах; 

иметь разнообразный репертуар для досуговых мероприятий; 

иметь хороший музыкальный вкус, любить и понимать музыку; 

уметь аккомпанировать и петь под собственный аккомпанемент; 

уметь рассказывать о музыкальных произведениях и композиторах, поддерживать беседу на 

музыкальные темы. 

Необходимо помнить, что в музыкальном мышлении большое значение имеет эмоциональный 

фактор.Вместе с тем, музыкальное обучение оказывает значительное влияние на общий 

интеллектуальный уровень ученика, если при занятиях в классе фортепиано используются 

методы развивающего обучения. Однако далеко не каждый педагог фортепиано дает себе 

отчет, как лучше всего вести ученика, что ученик может сделать сам, а что сможет сделать под 

руководством педагога. Важными задачами обучения игре на фортепиано являются 

возрождение традиции домашнего музицирования, воспитание хорошего музыкального 

вкуса и расширение кругозора ученика.  
Говоря об основных установках методики интенсивного обучения, нужно помнить, что 

ученик сразу получает огромный объем информации, который осваивается в практической 

деятельности. Одновременно развиваются слух, чувство ритма, умение читать нотную запись, 

играть двумя руками, подбирать по слуху. Всё это повышает эффективность обучения и 

обеспечивает целостный, системный подход к обучению. Знания не преподносятся в готовом 

виде, а добываются самим учеником из практической работы над заданиями. Теоретические 

сведения даются в минимальном объеме, но постепенно круг теоретических знаний 

расширяется и выстраивается в целостную систему.  

Освоение нотной грамоты. 

Изучение разнообразия ритмической записи является первой ступенью в процессе освоения 

нотной грамоты. Но умение читать ритмическую запись на одной строчке ещё не решает 

проблему чтения нот на двух нотных станах. Выучивание нот может проходить достаточно 

медленно и не всегда эффективно. Метод карточек оказывается полезным и здесь. Наглядные 

пособия помогают осваивать знаки нотного текста (ноты, различные обозначения) без 

специального заучивания. Не случайно в пособии А.Артоболевской "Первая встреча с 

музыкой" приведен пример лото для закрепления знания нотной грамоты. Можно осуществить 

её интересную идею и сделать "Домики с нотами": "Хорошо бы не полениться сделать 

игрушки-домики из оклеенных белой бумагой коробок, на стенках которых начертаны пять 

линеек для скрипичного и басового ключа. Дети сами могут вставлять в отверстия на линейках 

и между линейками пробки с именами нот-"жителей". Оригинальный метод обучения чтению 

нот предлагает Т.Смирнова. Это упражнение названо "Бусы" и рекомендуется как метод, 

помогающий освоить чтение с листа. Автор специально обращает внимание на важность 

относительного чтения нот. "Ни в коем случае не заучивайте, на какой по счету линеечке 

пишется нота". Для освоения нотной записи нужно запоминать отдельные опорные ноты, от 

которых начнется игра. Постепенно будут выучены все ноты без специального заучивания. 



 

Игра под диктовку номеров пальцев помогает освоить аппликатуру. Важно, что теоретические 

знания на самом начальном этапе обучения появляются только при необходимости, так как 

"теоретические знания, не используемые в практической деятельности, не очень понятны и 

быстро забываются". Поэтому освоение различных знаков нотного текста (ключи, знаки 

альтерации, динамика, штрихи, темповые обозначения) при помощи наглядных пособий, 

например, карточек, может быть более эффективным.  

Метод решения задач, ребусов и загадок  
Этот метод, непосредственно связанный с игрой, имеет большое развивающее значение и 

помогает проверить качество и прочность знаний. Кроме того, решение загадок обычно 

вызывает достаточно стойкий интерес к работе. Образцы загадок, ребусов, кроссвордов можно 

найти почти во всех современных пособиях, многие из которых указаны в списке литературы 

данной работы.  

В пособии "Пианист-фантазер" приведены интересные ребусы, загадки, кроссворды, 

вызывающие интерес детей. Опыт показывает, что дети любят загадки, в которых нота 

является одним из слогов слова, поэтому эта форма игры широко используется в начальном 

периоде обучения. Эти слова так и записываются - ноты-слоги на нотном стане, а остальные 

слоги пишутся буквами. По аналогии с подобными заданиями из пособия "Пианист-фантазер" 

(По-ми-до-р, си-ре-нь) можно придумать много забавных загадок, поместив их как в 

скрипичном, так и в басовом ключах, например, По-ля, до-ми-но, фа-ми-лия, ре-ка, так-си. 

Разгадывая кроссворды или загадки, ученик начинает думать, что бесспорно полезно для 

развития мышления. В качестве образца могут служить ритмические кроссворды из пособия 

"Пианист-фантазер" или игра "Сыщик" (поиск ритмических ошибок в записи) в пособии "Игра 

в игру на фортепиано". Весьма уместно привести здесь слова Т. Смирновой: "Думать - это не 

самое опасное занятие для детей. Если с детства научить заниматься этим "странным" делом, 

то появляется легкое отношение к поиску, адекватное восприятие мира, многовариантное 

мышление, хорошая социальная адаптация, за которой следует здоровая нервная система". 

Подбор по слуху. 

 

Одной из главных задач при обучении навыкам игры по слуху является формирование 

слуховых представлений - внутреннего слуха. Для осуществления этой важной задачи 

необходимо создавать условия, в которых ученик будет вынужден использовать свои слуховые 

возможности. Наиболее полезной формой развития активного слуха является подбирание. 

Перефразируя известное изречение Козьмы Пруткова, можно сказать: "Хочешь научиться 

подбирать музыку - подбирай!". Только постоянная практическая деятельность дает 

необходимые навыки и умения. Процесс развития навыка игры по слуху можно разделить на 

три этапа. Первый этап заключается в освоении клавиатуры без нот. Второй этап построен на 

транспонировании мелодии и фактуры. Третий этап является собственно подбиранием 

музыкального текста. Содержанием работы по освоению навыков подбирания является 

оперирование звуковым материалом по слуховым представлениям. Первый этап развития 

слуховых представлений обычно занимает несколько месяцев в самом начале обучения 

ребенка (донотный период). За это время связи слуха и моторики возникают далеко не у всех 

детей, хотя именно эти связи являются основой успешного дальнейшего музыкального 

развития. Особенности конструкции фортепиано (готовый строй, наличие черных и белых 

клавиш) позволяют легко играть по зрительным ориентирам. Поэтому слух учеников-

пианистов может отставать в развитии по сравнению со слухом скрипача или баяниста, 

которые не могут контролировать зрением правильность звука. Общеизвестно, что многие 

музыканты-самоучки хорошо играют, не зная нот. При обучении нотной грамоте необходимо, 

чтобы нота была не обозначением клавиши, а обозначением звука. Без этого не будут развиты 

настоящие слухо-моторные связи. В занятиях без нот можно использовать много интересных 

упражнений, которые будут готовить слух ученика к восприятию более сложной информации. 

Как правило, все упражнения за фортепиано сопровождаются пением, что помогает 



 

формировать внутренний слуховой образ. Эти практические задания полезны не только для 

развития слуха, но и могут быть средством развития технических навыков, так как они 

выполняются в действиях на фортепиано. Развитию музыкального слуха способствует подбор 

мелодий на инструменте. Сначала – простые попевки от разных звуков, затем можно добавить 

подбор баса, квинты, трезвучия главных ступеней в различных фактурных вариантах. При этом 

важно направлять внимание ученика на использование различных приёмов звукоизвлечения. 

На начальном этапе обучения рекомендуется как можно больше играть с учеником в ансамбле. 

Воспитание самостоятельности мышления  является главной целью всех творческих 

заданий. Эта цель является вполне осуществимой задачей. Однако для этого нужно создавать 

специальные условия, в которых учебная деятельность станет активной, а мышление с 

репродуктивного уровня поднимется на творческий уровень.На начальном этапе трудно 

провести резкую грань между этими типами мышления. Один легко переходит в другой. 

Наглядно - практическое мышление становится этапом формирования творческого мышления. 

Творческие задания имеют обобщающее, синтезирующее значение в процессе музыкального 

обучения. Например, творческий ракурс любых практических действий заключается в 

предоставлении ученику выбора варианта из ряда предложенных. Обычное шумовое 

озвучивание ритмических карточек (хлопки, ритмо-слоги) - простое упражнение, а 

озвучивание карточек на инструменте с самостоятельным выбором звуков уже можно считать 

проявлением творческих замыслов. 

    Рекомендуемые  методические   пособия 

Пособие Э. Тургеневой и А. Малюкова "Пианист-фантазер" полностью направлено на 

активизацию мышления ученика. Каждый из разделов пособия имеет заглавие, определяющее 

содержание деятельности ученика: "Запомни", "Послушай", "Подбирай мелодии (пьесы)", 

"Творческие задания", "Проверь себя". В пособии используется достаточно большое 

количество теоретических сведений. В пособии "Пианист-фантазер" достаточно 

последовательно используются игровые формы работы, что позволяет развивать образное 

мышление и закреплять полученные знания. Отмечая методическую целесообразность 

игровых форм работы, авторы пишут, что "от педагога требуется лишь разумное сочетание 

развлекательного и дидактического во время проведения занятий" (32, с.4). Игровые элементы 

не только повышают интерес детей к данным занятиям, но и делают их менее утомительными. 

В русле развивающего обучения находится учебное пособие для 1 класса "Пианист. Шаг за 

шагом" (авторы - Рябов И., Рябов С.). В сборнике собраны интересные пьесы для слушания.  

музыки, образцы творческих заданий (незаконченные мелодии для сочинения, примеры для 

подбирания баса или создания ритмической партитуры). 

Учебное пособие Е.Туркиной "Котёнок на клавишах" продолжает тенденции современной 

музыкальной педагогики для дошкольников. В трех частях этого пособия собраны интересные 

пьесы, творческие задания и развивающие игры.  

Книга Т.Юдовиной-Гальпериной "За роялем без слез, или я - детский педагог" представляет 

особый интерес, так как автор обобщает результаты многолетней работы с дошкольниками. 

Можно сказать, что большинство методических приемов, которые использовал автор для 

развития мышления и творческих задатков маленького ученика, прямо связаны с принципами 

развивающего обучения. Игровые задания являются основными формами работы в методике Т. 

Юдовиной-Гальпериной. Каждое теоретическое понятие получает образную аналогию, 

например, каждый интервал получает образ какого-либо животного. Кроме того, интервалы 

записывается цветными фломастерами на карточках. Во время игр дети раскладывают 

карточки с интервалами, слушают и определяют, какой интервал звучит, одновременно 

запоминая, как он выглядит. Игровые формы занятий могут быть полезными при работе с 

детьми "обладающими явно недостаточной способностью концентрироваться, но 

одновременно и не лишенными таланта". 

Приложение 1.  

Выявление музыкальных способностей на предварительном прослушивании.  



 

Проверка музыкальных данных помогает определить лишь начальный уровень возможностей - 

первичных предпосылок для будущего обучения. Наличие хороших музыкальных задатков не 

всегда означает дальнейшее успешное музыкальное развитие, и, наоборот. Форма 

прослушивания должна быть живой, доступной для детского восприятия и увлекательной.  

Можно использовать различные игровые формы.  

Рекомендуемая  методическая   литература: 

 

1. «За роялем без слёз» Т.Б. Юдовина-Гальперина 

2. «Обучение игре на фортепиано» Г.М.Цыпин 

3. «Музыкальный учебник для детей» М.Е. Белованова 

4. Алексеев А. «Методика обучения игре на фортепиано». - М., «Музыка», 1978 

5. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». -  М., «Советский композитор»,1992 

6. Баренбойм Л., Перунова Н.«Путь к музыке». – М., «Советский композитор»,1989 

7. Брянская Ф.,» Фортепианная школа Фаины Брянской для маленьких музыкантов с играми, 

сказками, путешествиями и загадками» (I, II, III части) – М., Классика – XXI, 2008  

8. Ветлугина Н. «Музыкальный букварь» -  М., «Музыка», 1988 

9. Горошко Н. «Музыкальная азбука для самых маленьких». – «Феникс», Р – на Д,2007  

10. Кончаловская Н. «Нотная азбука». – М., «Олма-пресс», 1997 

11. Крюкова В. «Музыкальная педагогика». -  «Феникс», Р – на -  Д, 2002 

12. Ляховицкая С. «О педагогическом мастерстве». - Л., «Советский композитор», 1973 

13. Перунова Н. «Музыкальная азбука». – Л., «Советский композитор», 1990 

14. Петрушин В. «Музыкальная психология». – М.,  «Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС», 1997 

15. Подвала В. «Давайте сочинять музыку». – Киев, 1998  

16. Рокитянская Т. «Воспитание звуком», Музыкальные занятия с детьми от трёх дл девяти лет. 

– Ярославль: ООО Академия развития, 2005 

17. Савенко А. «У истоков творчества». -  Краснодар, 1987 

18. Тургенева Э. «Начальный период обучения игре на фортепиано». -  М., МК РСФСР, 1989 

19. Тургенева Э., Малюков А. «Пианист-фантазёр», 1,2 части. – М., «Советский композитор», 

1987 

20. Туркина Е. «Котёнок на клавишах». – С-Пб., «Композитор», 1997 

21. Шалаева С. «Музыкальная грамота в картинках». – М., «Слово», КСМО, 2006 

22. Щапов А. «Фортепианный урок в музыкальной школе и училище». –   М.,     «Классика- 

XXI», 2001 

23. Юдовина-Гальперина Т. «За роялем без слёз», -  С-Пб., «Союз художников», 2002 

24. Рекомендуемая  нотная  литература: 

25. Агафонников В. «Музыкальные игры», - М., «Советский композитор», 1991 

26. «Альбом сонатин для фортепиано», вып.2. Средние классы ДМШ, ред. Сорокин К., М., «Музыка», 

1971 

27. Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой». - М., «Советский композитор», 1992 

28. Артоболевская А. «Хрестоматия маленького пианиста». - М., «Советский композитор», 1991 

29. Бабичева Т. «Нотки-клавиши». - «Окарина», Новосибирск, 2007 

30. Барабошкина А. «Сольфеджио 1 класс». - М., «Музыка», 1988 

31. Барсукова С. «Весёлая музыкальная гимнастика». - «Феникс», Р - на - Д, 2008 

32. Бах И.С. «Маленькие прелюдии и фуги». - М., «Музыка», 1990 

33. Бах И.С. «Инвенции для фортепиано». - М., «Музыка», 1991 

34. Бахарев С. «Волшебный фонарь». - Новороссийск, «Творческая лаборатория», 1996 

35. Беренс Г. «50 маленьких фортепианных пьес», соч. 70, - Киев, 1956 

36. Бойко И. «Джазовые акварели» для ф-но. - М., «Музыка», 1997 

37. Брамс И. «Русский сувенир» для ф-но в 4 руки. - Р - Д., Феникс», 1999 

38. Григ Э. «Избранные произведения для ф-но в двух томах». - Л., «Музыка», 1997 



 

39. «Джаз для детей», вып. 4, сост. Барсукова С. - «Феникс», Р-Д., 2003 

40. Диабелли А. «Мелодические упражнения на пяти нотах» соч.149. - М., «Музыка», 1993 

41. Дьяченко Н. «Музыкальные картинки». - М., «Музыка», 1992 

42. Дунаевский И. «Весёлый ветер», фортепианные ансамбли - С-Пб., «Союз художников», 2000 

43. «Здравствуй, малыш!». - Сост. Бахмацкая О. - М., «Советский композитор», 1985 

44. «Играем вдвоём». Ансамбли в 4 руки. Сост. Борзенков А. - С-Пб., «Композитор», 1998 

45. «Калинка». Альбом начинающего пианиста. Изд.5-е, ред. Бакулов А., Сорокин К. -М., «Советский 

композитор», 1989 

46. Классен Г., «Пьесы для фортепиано». - WWW. Klassen- musikverlag.de, 2000 

47. Клементи М. «Сонатины для ф-но», ред. Руббах А. - Р-Д., «Феникс», 1997 

48. Кончаловская Н. «Нотная азбука». - М., «Олма-пресо>,1997 

49. Коровицын В. «Детский альбом». - «Феникс», Р-Д., 2008 

50. Королькова « Крохе- музыканту», нотная азбука для самых маленьких», ч.1,2. -«Феникс», Р-Д, 2004 

51. Королькова И. «Первые шаги маленького пианиста». - «Феникс», Р-Д., 2007 

52. Лемуан А. «Избранные этюды для ф-но». - С-Пб., «Композитор», 1992 

53. Лысак. А. «В ритме танца». - «Феникс», Р-Д., 2008 

54. Майкапар С. «Бирюльки». - Музгиз, 1961 

55. «Маленький музыкант» фортепианный альбом, сост. Шух М. - Донецк, «Сталкер», 2003 

56. Металлиди Ж. «Дом с колокольчиком». - С-Пб., «Композитор», 1994 

57. «Музицирование для детей и взрослых», вып.1,2,3, ред. Барахтин Ю. -«Окарина», 

Новосибирск, 2008 

58. «Музыкальная коллекция», сборник пьес для фортепиано, изд. второе, сост. Гавриш О., 

Барсукова С. - «Феникс», Р-Д., 2008 

59. «Нотная тетрадь А.М.Бах». - М., «Музыка», 1988 

60. Петерсен Р. «Музыкальная шкатулка». - М., «Музыка», 1981 

61. «Первые шаги», сост. Голованова С, ч.1 - «»Крипто-Логос», М., 1998 

62. Подвала В. «Давайте сочинять музыку!» - Киев, «Музычна Украина», 1988 

63. «По страницам детских альбомов советских композиторов», вып. 4, средние классы 

ДМШ, сост. Комальков Ю. - М., «Музыка», 1976 

64. «Свечка», сост. Писаревский Н. - М., «Музыка», 1994 

65. Смирнова Т. «Фортепиано. Интенсивный курс», тетр.1,2,3,4,12. - М., «Крипто-Логос», 

1992 

66. Соколова Н. «Ребёнок за роялем». Хрестоматия для ф-но в 2 и 4 руки с пением. -Л., 

«Музыка», 1988 

67. Туркина Е. «Котёнок на клавишах». - С-Пб., «Композитор», 1997 

68. Фортепиано 1, 2,3,4,5,6,7 класс. Учебный репертуар ДМШ, ред. Милич Б. - Киев, 

«Музычна Украина», 1983 

69. Фортепиано. Репертуарная серия для муз.школ. Вып.З, Музицирование. - М., «Крипто-

Логос», 1995 

70. «Фортепианная музыка для ДМШ». Средние классы, вып.8. - М., «Советский 

композитор», 1981 

71. «Фортепианная музыка для ДМШ». Пьесы. Старшие классы, вып.10,11. - М., «Советский 

композитор», 1983 

72. Хереско Л. «Музыкальные картинки». - Л., «Советский композитор», 1988 

73. Хрестоматия для ф-но. ДМШ, 2-7 классы. - М., «Музыка», 1992 

74. Чайковский П. «Детский альбом». - Гос. муз. издательство. - М., 1963 

75. Чайковский П. «Времена года». Ред. Бабасян. - М., «Музыка, 1974 

76. Школа игры на фортепиано, ред. Николаев А. - М., «Скорина», 1994 

77. Шостакович Д. «Альбом фортепианных пьес». - М., «Советский композитор», 1962 

78. Шуман Р. «Альбом для юношества». Ред. Гольденвейзер А. - М., «Музыка», 1969 

http://musikverlag.de/


 

79. «Этюды для фортепиано на разные виды техники» 1 класс. - Киев, «Музычна Украина», 

1988 

80. «Юный пианист» вып. 1,2.3, ред. Ройзман Л., Натансон В. - М., «Советский композитор», 

1988 

81. Условия реализации программы 

82. Основная форма обучения - индивидуальные занятия, проводятся два раза в неделю по 45 

минут. Программа будет реализована при совместном сотрудничестве педагога, родителей и 

обучающегося. 

83. Материально-технические условия. 

84. Для успешной реализации учебного процесса необходимы следующие условия: 

85. а) Наличие светлого, проветренного, удобного помещения с температурным режимом, 

отвечающего санитарно-гигиеническим нормам; 

86. б) Хорошо настроенный инструмент; 

87. в) Удобный стул и подставки на стул и под ноги с учетом разного возраста детей; 

88. г) Синтезатор; 

89. д) Интерактивная доска или DVD; 

90. е) Компьютер; 

91. ж) Учительский стол. 

92. Методический материал. 

93. Для успешной реализации учебного процесса необходимы следующие условия: 

94. а) Нотный материал; 

95. б) Дидактические материалы; 

96. в) Иллюстративные материалы; 

97. г) Сценарии проведения тематических концертов; 

2.Декоративно-прикладное направление:  

 

2.1.Кружок «Декоративная пластика» 

4-9 классы,срок реализации 2 уч. года. Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 

Пояснительная  записка. 

Программа кружка  включает в себя технологию изготовления предметов     

украшающих интерьер, из материалов обладающих общим свойством -     

пластичностью (тесто, бумага, ткань и т.д.). Поэтому кружок и называется «Декоративная 

пластика». 

Программа кружка разработана на Авторской  программы «Волшебный квиллинг» Осиповой 

В.А. в которую были внесены  изменения с учетом возрастных и психофизических 

способностей воспитанников школы-интерната. 

Программа кружка “Декоративная пластика” включает в себя ознакомление учащихся с 

историей происхождения различных видов ремесел декоративно-прикладного искусства. 

Учащиеся овладевают профессиональными умениями: различными способами и приемами 

лепки, бумагопластики, декорирования. 

  Программа создаёт условия для развития у учащихся всех видов творческой 

деятельности, совершенствует их навыки на основе предложенного педагогом материала, 

значительно расширяющего кругозор учащихся.  Позволяет учащимся получить 

дополнительные знания по декоративно-прикладному искусству. 

Во время занятий используется разнообразный иллюстративный материал и образцы 

произведений народных мастеров. 

Программа кружка рассчитана на 2 года. На первом году обучения ребята знакомятся с  

основами техник тестопластики и квиллинга, на втором году осваивают более сложные 

техники. 

Для успешного освоения программы  численность детей в группе кружка должна составлять 

не более 10 человек. Годовой курс программы рассчитан на 108 часов (3 часа в неделю) 3 



 

занятия по 40 -45 мин. Группы формируется из детей в возрасте от 10  до 14 лет,  не по 

возрастному принципу, а по программному усвоению материала  

 

 

Актуальность 

Основной целью педагогического коллектива школы-интерната для детей сирот является 

формирование самостоятельной, зрелой личности, то есть личности, способной творчески 

реализовывать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; развитие и 

совершенствование всех сущностных человеческих сфер ребенка, составляющих основу его 

индивидуальности. 

 Поэтому привлечение детей к творчеству, является одним из  путей удовлетворения их личных 

потребностей, обеспечения развития индивидуальных  способностей, расширения объема знаний, 

решение проблем общения со сверстниками, содержательной и здоровой организации свободного 

времени. 

Научить детей трудиться, получая удовольствие от процесса и результата трудовой деятельности – 

одна из важнейших задач, которые поставлены перед кружком. 

Творческие занятия предоставляют неиссякаемые  возможности для всестороннего развития детей 

любого возраста. Встреча с искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в 

жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от осознания 

красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный 

мир. 

Новизна данной программы заключается в том, что занятия сочетают в себе несколько 

направлений творческой деятельности, которые в процессе создания изделий позволяют ребятам 

попробовать себя в различных видах творческой деятельности, помогает в осознании самих себя, 

своих возможностей и способностей,  помогает  в выборе будущей профессии. 

Цели программы – формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие 

фантазии, воображения и творческих способностей детей. 

Задачи: 

 Обучать приемам нетрадиционной техники декорирования и способам изображения с 

использованием различных материалов (различные виды бумаги, ткань, соленое тесто, 

природные материалы и т.д.). 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 

природы, произведений искусства, окружающих предметов, зданий сооружений. 

 Формировать трудовые навыки. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 Развивать мелкую моторику. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Воспитывать аккуратность и терпение. 

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

Принципы проведения  занятий 

 Системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приемов во всех 

видах занятий на протяжении всего периода обучения по данной программе. 

 Наглядность  в обучении – осуществляется на основе восприятия наглядного материала. 

 

Учебно-тематический план 

первого года обучения 

Год  

обучения 

Количество часов Кол-во детей в группе 

в неделю в год 

1 3 108 8-10 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование первого года обучения. 

 

№  

п/п    

Тема занятия Кол-во  

час 

Дата 

план факт 

Вводный блок. 3   

 Инструменты и материалы. 1   

 Организация рабочего места. Инструктаж по ТБ 1   

 История возникновения искусства 

бумагокручения. 

1   

Материал – бумага 2   

 Как родилась бумага. Сколько у бумаги 

родственников. 

1   

 Волшебные свойства бумаги. История 

возникновения технологии        бумагокручения - 

квиллинга. 

1   

Технология  бумагокручения (квиллинг) 25   

 Вырезание полосок для квиллинга. Основные 

правила работы. Виды разметки. 

8   

 

 Основные формы “капля”, “треугольник”, 

“долька”, “квадрат”,    “ прямоугольник”. 

Конструирование из основных форм квиллинга. 

10   

 Основные формы. “Завитки”. Конструирование 

из основных форм квиллинга. 

7   

Выполнение изделия  из основных форм   

квиллинга. 

74   

 Выбор темы. Подбор цветовой гаммы. 5   

 Выполнение основных форм.  30   

 

 

 

 

 

 

№ Наименование и содержание темы 
Количество занятий 

Теор Практ Всего 

1.  Вводный блок 3 - 3 

2.  Материал – бумага 2 - 2 

3.  Технология  бумагокручения (квиллинг) 6 19 25 

4.  Выполнение изделия  из основных форм   квиллинга. 15 59 74 

5.  Выставки, экскурсии, праздники - 3 3 

6.  Заключительное занятие.  1 - 1 

7.  Итого: 27 81 108 



 

 Составление композиции по рисунку. 39   

 Заключительное занятие. 1   

 Выставка 2   

 Экскурсия 1   

 Итого 108   

 

Содержание программы первого года обучения 

Вводный блок. 

Ознакомление детей с планом работы в кружке.  

Расписанием и режимом работы. 

Знакомство детей друг с другом.  

Распределение обязанностей между детьми. 

Инструктаж по ТБ 

Инструменты и материалы. 

Инструменты и приспособления. Правила поведения на занятиях, техника   

безопасности труда.  

Беседа «История возникновения искусства бумагокручения». 

Как появилась идея и первые изделия.  

Разновидности изделий из бумажных полосок (украшения, сувениры, различные  

фигурки). 

 

Материал — бумага. 

2. Как родилась бумага? История возникновения бумаги. 

3. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История возникновения  

техники квиллинга. 

Технология  бумагокручения (квиллинг) 

4. Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. Разметка. 

6. Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”,  

7. “прямоугольник”. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника изготовления. 

Примеры различного применения форм. 

6. Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга. 

Техника изготовления. Применение формы в композициях. 

7.Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных  

форм квиллинга. 

Выполнение изделия  из основных форм   квиллинга. 

8. Индивидуальная работа. Композиция из основных форм. 

Составление композиции из форм. Познакомить с основным понятием  

“композиция”. Способы и правила её составления. Задания дает детям сам  

педагог, по выполнению заданий составляется коллективная работа.  

Индивидуальное составление композиции по выбранной тематике. Использование  

техники квиллинга. 

Изготовление цветов в технике квиллинга. 

9. Изготовление простых, несложных цветов. 

Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 

10. Изготовление бахромчатых цветов. 

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы.  

Изготовление листиков с продольными жилками. 

11. Индивидуальная  работа. Композиция из цветов. 

Педагог дает задание.  



 

Выставки, экскурсии, праздники. 

17. Подготовка выставок. 

Оформление работ. 

19.Посещение выставок прикладного творчества. 

Заключительное занятие 

 Подведение итогов за год. Задания и рекомендации на период летних каникул.  

Награждения за лучшие работы. 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий квиллингом необходимо иметь: 

- цветную бумагу, 

- картон белый и цветной, 

- клей (наилучшим является клей ПВА). 

Инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для клея,  

салфетки, клеенка. 

В результате  обучения по данной программе учащиеся первого года обучения 

должны знать и уметь: 

 уметь работать с литературой и подбирать иллюстрации из других книг. 

 уметь самим составлять различные композиции, уметь оформлять картины. 

 самостоятельно подбирать цветовую гамму 

 различные приемы работы с бумагой; 

 основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия 

квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга; 

 знать искусство бумагокручения; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

Календарно-тематическое планирование  второго года обучения 

№  

п/п    

 

Наименование и содержание темы. 

 Дата 

Кол-во час План Факт 

 

 Вводный блок.  3   

 Организация рабочего места. 
1 

  

 

 Инструктаж по ТБ. 1   

№ Наименование и содержание темы 
Количество занятий 

Теор. Практ Всего 

1.  Вводный блок 3 - 3 

2.  Технология бумагокручения 7 18 25 

3.  Изготовление цветов в технике квиллинг 5 10 15 

4.  Изготовление животных в технике  квиллинг 2 8 10 

5.  Конструирование в технике квиллинг 10 41 51 

6.  Выставки, экскурсии, праздники - 3 3 

7.  Заключительное занятие.  1 - 1 

8.  Итого: 28 80 108 



 

 

 Инструменты и материалы.  1 

 

  

 Технология бумагокручения 25   

 Волшебные свойства бумаги. История 

возникновения технологии        

бумагокручения – квиллинга (повторение 

пройденного). 

1 

  

Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. Виды 

разметки(повторение пройденного). 

4 

  

Основные формы “капля”, “треугольник”, 

“долька”, “квадрат”,    “ прямоугольник”, 

“завитки”, “спирали в виде стружки” 

(повторение пройденного). 

20 

  

 Изготовление цветов в технике 

квиллинга. 

          15   

  Изготовление простых, несложных цветов. 1   

 Изготовление бахромчатых цветов. 6   

 Практическая  работа. Композиция из 

цветов. 

8   

 Изготовление животных в технике. 10   

 Базовые формы. 1   

 Гофрированный картон. Занимательные 

игрушки. 

6   

 Практическая работа.  3   

 Конструирование в технике квиллинг 51   

 Квиллинг на расческе. 10   

«Дудлинг», «Зинтанг»  в технике квиллинг. 10   

Национальный орнамент в технике 

квиллинг. 

5   

Практическая работа.Композиция из 

основных форм. 

26   

 Экскурсия 2   

 Заключительное занятие 1   

 Выставка 1   

 Итого 108   

 

Содержание программы второго года обучения 

Вводный блок. 

Ознакомление детей с планом работы в кружке.  

Расписанием и режимом работы. 

Распределение обязанностей между детьми. 

Инструктаж по ТБ 

Инструменты и материалы. 

Материалы для лепки. Инструменты и приспособления. Правила поведения на   

занятиях, техника безопасности труда.  

Материал — бумага. 



 

Как родилась бумага? История возникновения бумаги. 

Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История возникновения техники квиллинга. 

Конструирование. 

Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. Разметка. 

Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”.  

Изготовление цветов в технике квиллинга. 

Изготовление простых, несложных цветов. 

Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 

Изготовление бахромчатых цветов. 

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление листиков 

с продольными жилками. 

Индивидуальная  работа. Композиция из цветов. 

Педагог дает задание.  

Изготовление животных в технике. 

Базовые формы. 

Познакомить с основными базовыми формами. Создание фигурок животных и птиц данным 

приёмом. 

Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 

Отличительные свойства гофрированного картона. Создание фигурок животных и птиц из 

гофрированного картона в технике квиллинга. 

Индивидуальная работа. Композиция. 

Дети сами выбирают задание из предложенных. 

Конструирование из основных форм квиллинга. Техника изготовления. Примеры 

различного применения форм. 

Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга. 

Техника изготовления. Применение формы в композициях. 

Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных форм квиллинга. 

Технология изготовления. Применение формы в композициях. 

Индивидуальная работа. Композиция из основных форм. 

Составление композиции из форм. Познакомить с основным понятием “композиция”. Способы 

и правила её составления. Задания дает детям сам педагог, по выполнению заданий 

составляется коллективная работа. Индивидуальное составление композиции по выбранной 

тематике. Использование техники квиллинга. 

Выставки, экскурсии, праздники. 

Подготовка выставок. 

Тематические праздники. 

Историческое происхождение праздников. Традиции праздников. Как дарить подарки, 

сделанные своими руками. Виды прикладного творчества. Правила рассматривания изделий 

прикладного творчества, различия, сравнение. 

Оформление работ. 

Посещение выставок прикладного творчества. 

Заключительное занятие 

 Подведение итогов за год. Задания и рекомендации на период летних каникул. Награждения за 

лучшие работы. 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

- цветную бумагу, 

- картон белый и цветной, 

- клей (наилучшим является клей ПВА). 

Инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для клея, салфетки, клеенка. 



 

В результате обучения по данной программе 

учащиеся второго года обучения 

должны знать и уметь: 

 работать с литературой и подбирать иллюстрации из других книг. 

 самим составлять различные композиции, уметь оформлять картины. 

 самостоятельно подбирать цветовую гамму 

 различные приемы работы с бумагой; 

 основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия 

квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга; 

 знать искусство бумагокручения; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

Формы подведения итогов реализации  дополнительной образовательной программы. 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся в школе,  

• Участие в городских и районных выставках прикладного  творчества. 

 Участие в различных конкурсах детского творчества 

Литература: 

1. И. Вурст Веселое настроение. ООО «Издательство «Аркаим»    2006 г.  

2. Журналы Коллекция идей, Я-дизайнер.  

3. Е. Н. Котаргинова Квиллинг. Бумажная пластика. г.  Армавир 2008г. 

2.2. Кружок   «Резьба по дереву» 

6-11 классы,  срок реализации программы 1 уч. год 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка. 

 

В природе нет более универсального, доступного и красивого материала, чем древесина. Она 

обладает удивительными свойствами и легко поддается обработке.  

Резьба – один из самых распространенных ранее видов декоративно-прикладного искусства. 

Искусство резьбы по дереву известно с давних времен. Резьба украшала наличники окон, 

карнизы, мебель и посуду людей в незапамятные времена. Пользуется она успехом и в наши 

дни. Резьбой по дереву, наряду с профессионалами, занимается и большое число любителей, в 

том числе дети и подростки. 

Занятие резьбой по дереву развивает художественный вкус, точность и аккуратность, 

прививает трудовые навыки при обработке  дерева, помогает научиться пользоваться 

различными инструментами. Опыт показал, что систематические занятия художественной 

резьбой открывают возможность для развития инициативы, творчества, активизируют мысль. 

Создавая свои композиции, дети не только осваивают профессиональные приемы обработки 

древесины, знакомятся с декоративными свойствами различных древесных пород, но и 

начинают осознавать силу творца, способного подчинить своей воле инструменты и 

материалы, приобретают возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не 

потребителя. 

                                        Пояснительная записка  
Дополнительная образовательная программа «Резьба по дереву» ориентирована на 

обеспечение условий для конкретного творческого труда, одного из видов народного 

искусства - резьба по дереву и направлена на овладение воспитанниками основных приемов и 

способов изготовления изделий из древесины. 



 

Программа рассчитана на детей проявляющих интерес к обработке древесины и материалов, 

изготавливаемых из нее. Выполнение программы рассчитано на 1 год. Возраст учащихся 12 – 

18 лет. Форма занятий включает в себя индивидуальное и групповое обучение. Количество 

обучающихся в группе от 3 до 5 чел. Режим занятия-3 часа в неделю, 3 дня по 1 часу. 

Дополнительная образовательная программа «Резьба по дереву», является прикладной. 

Программа расширена по своему творческому потенциалу, включает в себя разнообразные 

разделы в декоративно–прикладном творчестве, делает акцент на предоставление обучаемым 

свободы выбора и самостоятельность в большей или меньшей сфере его трудовой 

деятельности. 

Программа учитывает нарастание творческих возможностей детей. Структура программы 

предусматривает поэтапное знакомство детей с декоративно-прикладным искусством. 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В основу образовательного процесса, осуществляемого по программе «Резьба по дереву», 

положена технология педагогики сотрудничества, ориентированная на формирование 

нравственных и творческих качеств личности и направленная на их развитие в соответствии с 

природными дарованиями и способностям. 

В программе уделяется особое внимание формированию у воспитанников общей культуры 

труда. Она рассчитана на овладение графической грамотой при выполнении рабочих чертежей 

и в процессе создания изделий, эскизов и их декора. В процессе занятий отводится время на 

ознакомление и изучение технической литературы, выполнение работ по подбору и 

стилизации рисунка в зависимости от используемой техники обработки древесных 

материалов. 

Учебно-воспитательный процесс в рамках данной программы направлен на создание 

комфортной образовательной среды, обеспечение условий для творческого развития личности 

воспитанников и их адаптации к жизни в современном обществе. 

Ценность и практическая значимость данной программы заключается в том, что она 

позволяет познакомить учащихся с истоками народного национального творчества, помогает 

сформировать восприятие искусства как части культуры народа.Важным и целесообразным 

является внедрение в программу изучения особенностей народного промысла и декоративно-

прикладного искусства той местности, в условиях которой проживают учащиеся. Национально 

– региональный компонент обеспечивает особые потребности и интересы в области 

декоративно – прикладного искусства коренных народов, в котором отражено уникальное 

национальное (этническое) своеобразие и самобытность. 

Актуальность программы заключается в следующем: 

·  программа позволяет раскрыть таланты учащихся; 

·  в процессе освоения данной образовательной программы воспитанники получают 

качественные начальные знания, навыки и умения в профессиональной деятельности, остро 

востребованной на современном рынке труда; 

·  у детей формируются личностные качества, необходимые в любом виде деятельности:  

конструктивное мышление, сосредоточенность, усидчивость, наблюдательность, 

целеустремленность; 

·  дети приобретают навыки ручного труда, знакомятся с инструментами и материалами, 

овладевают навыками работы с ними, узнают технологию изготовления изделий; 

·  дети приобретают навыки исследовательской деятельности;  

·  занятия по резьбе позволяют существенно влиять на трудовое воспитание, рационально 

использовать свободное время детей; 

·  опыт работы и общения в разновозрастном коллективе способствует развитию социально 

значимых коммуникативных качеств; 

·  дети получают возможность реализовать продукт своей деятельности, оценить его 

востребованность в социуме; 
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·  занятия способствуют формированию способностей ребенка видеть красоту природного 

материала, более эмоционально, «сердечно» воспринимать природу, бережно к ней 

относиться, чувствовать себя ее частицей. 

Нельзя сказать определенно, что на занятиях закладываются основы будущей профессии детей 

(хотя и это возможно), но точно можно говорить о том, что многие черты характера, 

воспитанные в процессе этих занятий, помогут в дальнейшем в любой трудовой деятельности. 

В кружок принимаются все желающие. Каждому ребёнку даётся возможность попробовать 

свои силы в работе с древесиной. Разница в навыках и знаниях выявляется на этапе 

изготовления первых простейших изделий и компенсируется индивидуальным подходом к 

обучающимся. Недостаток знаний компенсируется упрощением ставящихся перед обучаемым 

задач; наоборот, перед более подготовленными, ставятся более сложные задачи при 

изготовлении одного и того же изделия. 

Опыт нескольких лет работы показал, что работа с древесиной востребована детьми. Это очень 

увлекательное занятие, которое дает возможность раскрыть свои творческие способности, 

самовыразиться, пережить ситуацию успеха даже тем обучающимся, кто не успешен в 

условиях общеобразовательной школы. 

Новизна данной программы заключается в объединении традиций в изготовлении 

декоративно-прикладных изделий из древесины и реализации творческой индивидуальности 

каждого обучающегося; в программе рассмотрены все элементы технологии резьбы по дереву, 

начиная с формирования художественного образа прикладного изделия из природного 

материала и заканчивая его представлением на выставках. 

Поскольку деятельность в кружке направлена не только на формирование навыков ручного 

труда, но и на развитие созидательной, творческой личности ребенка, образовательный 

процесс строится на следующихпринципах: 

- принцип уникальности. Взгляд на ребенка как на уникальную личность, способную к 

самораскрытию и творчеству в соответствии со своими особенностями. В связи с этим 

предполагается индивидуальный темп продвижения по образовательной программе; 

- принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех. Это ведет к формированию 

позитивной «я - концепции» и признанию себя и других как уникальной составляющей 

окружающего мира. В связи с этим каждый детский успех должен быть отмечен педагогом; 

- принцип гуманности. В судьбе ребенка педагог должен быть искренне заинтересован, 

глубоко уверен в процессе формирования его личности. «Надо подмечать в каждом ребенке 

его самую сильную сторону, добиваться того, чтобы она получила свое претворение и 

развитие в деятельности, чтобы в ребенке засверкала человеческая индивидуальность» ; 

- принцип доступности. Обучение и воспитание в мастерской строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок; 

- принцип наглядности. Придерживаясь «золотого правила дидактики» - привлекать к 

обучению все органы чувств, в учебном процессе используются разнообразные иллюстрации, 

учебные плакаты; 

- принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляются как в проведении занятий, так и в самостоятельной работе воспитанников. 

Этот принцип позволяет за меньшее время достичь больших результатов; 

- принцип междисциплинарного подхода. Использование знаний различных областей науки и 

искусства. 

Цель программы: 
Раскрытие творческого потенциала и развитие нравственно - 

личностных качеств воспитанников через формирование ключевых компетенций и 

специальных навыков обработки древесины. 

Задачи: 



 

Обучающие- формировать пространственное представление, художественно – образное 

восприятие действительности. Научить познавать и использовать красоту и свойства 

древесины для создания художественных образов и предметов быта; освоить основы 

технологии и технику безопасности ручной обработки древесины; Изучить технологию работы 

лобзиком;изучить технологию прорезной и контурной резьбы;научить работать различными 

инструментами, приспособлениями. 

Развивающие - развивать художественно – творческие способности учащихся; развить 

способности работы с инструментом, объемное видение предметов, развить руки, как 

важнейшее средство общения человека с окружающим миром; развивать фантазию, память, 

эмоционально – эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. 

Воспитывающие- 

прививать любовь к народным традициям, к истории родного края, приобщить детей к 

истокам народной культуры; пробуждать интерес и к новым, современным направлениям 

народного творчества; развивать терпение, настойчивость, трудолюбие; сформировать навыки 

работы в творческом разновозрастном коллективе. 

Форма проведения занятий: 
·  теоретические; 

·  практические; 

·  итоговые (выставки, творческие отчеты). 

Основная форма учебной деятельности - практическое занятие. 

По каждой теме, входящей в программу, дается сумма теоретических сведений иперечень 

практических работ. 

Теоретические занятия с обучающимися проводятся в виде бесед, рассказов. Чтобы интерес 

к теории был устойчивым и глубоким, он должен развиваться исподволь, постепенно. 

Теоретический материал излагается по мере необходимости применения его на практике. Он 

включает в себя краткое пояснение по темам занятий с показом дидактического материала и 

приемов работы.Основную часть времени занимают практические занятия. Практическая 

работа состоит из нескольких заданий. На начальном этапе – осваивание приемов по каждому 

виду отдельно. Это небольшие по объему работы, выполняемые по образцу, а впоследствии по 

выбору. Все практические работы строятся по принципу от простого к сложному. При 

выполнении изделий учащиеся изучают технологические процессы изготовления деталей, 

приёмы работы. При выполнении творческих работ предусматривается развитие 

индивидуальных способностей каждого в конструкторском, художественном и 

технологическом исполнении. Индивидуальные занятия, проводимые в форме консультаций, 

направлены на поиск и воплощение творческих идей воспитанников. Каждое практическое 

занятие начинается с инструктажей (вводного, текущего и заключительного), направленных на 

правильное и безопасное выполнение работ, бережное отношение к инструменту, 

оборудованию, а также экономному расходованию материалов, эффективному использованию 

времени занятий. 

Прогнозируемые результаты: 
В результате прохождения данной программы детидолжны знать: 

принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности; основные 

понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, технический рисунок); способы 

разметки по шаблону и чертежу; назначение столярных инструментов для резьбы по дереву 

(резаков, резцов, лобзика, ножей); способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, 

окраска, лакирование, полирование; основные сведения о видах художественной обработки 

дерева на территории родного края, их характерные особенности; историю возникновения и 

развития местного промысла по художественной обработке дерева; основы композиции: 

основные принципы декоративного оформления плоскости; технологический процесс 

изготовления изделий и декорирование их. 

Должны уметь: 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники безопасности; уметь 

читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки; определять породу и пороки 

древесины по её внешнему виду; производить разметку заготовки по шаблону и чертежу; 

применять столярный инструмент по назначению. Самостоятельно разрабатывать композиции 

для резьбы и выполнять их; экономно расходовать материалы и электроэнергию; выполнять 

разные виды резьбы. 

Условия реализации программы: 
Для проведения занятий кружка «Резьба по дереву» имеются: 

·  кабинет, оснащенный системой вентиляции и оборудованный рабочими столами, 

верстаками, скамейками, полками для хранения и демонстрации работ воспитанников. 

Кабинет отвечает требованиям санитарии и противопожарной безопасности.; 

·  инструменты и приспособления: лобзики, рубанки, резцы, напильники, рашпили, кисточки; 

·  материалы: древесина различных пород, фанера, лак масляный, клей ПВА, наждачная 

бумага; 

·  спецодежда (халат или передник); 

·  методическая литература и дидактические материалы: 

- разработки для обеспечения образовательного процесса (планы, конспекты); 

- разработки для проведения занятий (схемы, таблицы, раздаточный материал);  

- сборники с фотографиями, эскизами, чертежами изделий из древесины и инструкциями по их 

изготовлению. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование   и содержание темы 

 

      Количество занятий 

Всего Теор. Практ. 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Инструменты и материалы. 3 1 2 

3. Виды резьбы. 39 11 28 

 Контурная 6 2 4 

 Геометрическая 8 3 5 

 Ажурная 12 3 9 

 Плоскорельефная 13 3 10 

4. Практическая работа «Разделочная 

доска» 

33 3 30 

 Сгеометрической резьбой 10 1 9 

 С контурной резьбой 9 1 8 

 С плоскорельефной резьбой 14 1 13 

5. Практическая работа «Кухонный 

набор» 

30 4 26 

6. Выставка       1 - 1 

7. Заключительное занятие       1 1 - 

8. Итого:     108 21 87 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

        Дата 

План Факт 

1. Вводный блок.    

История возникновения искусства. 

Организация рабочего места. Инструктаж 

по ТБ. 

1 
  

2. Инструменты и материалы.    
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Заготовка материала. 1   

Заточка инструментов. 1   

Технологический процесс резьбы по 

дереву. 
1 

  

3. Виды резьбы.    

Контурная 6   

Геометрическая 8   

Ажурная 12   

Плоскорельефная 13   

4. Практическая работа «Разделочная 

доска» 
 

  

С геметрической резьбой 10   

С контурной резьбой 9   

С плоскорельефной резьбой 14   

5. Практическая работа «Кухонный набор» 30   

6. Выставка 1   

7. Заключительное занятие. 1   

 Итого: 108   

Литература 

1. Левин И. В. Резьба по дереву, - «КОИЗ», 1957. 

2. Гусарчук Д. М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву,-М., 1972. 

3. Программа профтехобразования: раздел «Декоративно-прикладное искусство», -М., 

1986. 

4. Яковлев И. И., Орлова Ю. Д. Резьбапо дереву, -М., 1974. 

5. Двойникова Е. С., Лямин И. В. Художественные работы по дереву. –М., 1972. 

6. Хворостов А. С. Чеканка, инструкция, резьба по дереву. 2-е изд.-М., 1986. 

7. Буриков В. Г., Власов В. Н. Домовая резьба- М.: Нива России, 1996. 

 

 

 

 

 

3.Научно-технические кружки: 

 

3.1. Кружок «Пользователь персонального компьютера» 

9-е классы, срок реализации программы -1 учебный год. 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка 

       Программа дополнительной подготовки Пользователь ПК предназначена для 

дополнительного образования обучающихся без предъявления требований к уровню 

образования. Программа направлена на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном и профессиональном совершенствовании. 

     Данная программа направлена на получение базовых компетенций в области освоения и 

применения информационных технологий в повседневной жизни и является первой ступенью 

в освоении информационно-коммуникационных технологий. 

    Целью программы является получение навыков и знаний для базовой работы пользователя 

на компьютере. 

программа направлена на решение следующих задач: 

1. Изучение средств коммуникационных технологий; 

2. Познакомить с основными возможностями компьютера и научить пользоваться ими в 

повседневной жизни; 



 

3. Освоение компьютерных технологий по созданию различного рода документов(текстовые, 

документы электронных таблиц, презентации); 

4. Учить поиску, обработке и представлению информации; 

5. Познакомить с основными принципами работы с основными прикладными программами; 

6. Учить использовать компьютер для выполнения различных задач, в различных отраслях 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания программы 

В результате освоения содержания данной программы обучающиеся должны знать: 

 устройство и функционирование персонального компьютера; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, электронных таблиц, 

редакторов презентаций); 

уметь: 

 создавать информационные объекты, использующие возможности текстовых и 

графических редакторов, электронных таблиц, программ для создания презентаций; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 пользоваться средствами телекоммуникационных технологий; 

Профессиональные компетенции: 

 умение применять компьютер и периферийное оборудование; 

 умение применять прикладное ПО и графический интерфейс на уровне 

пользователя; 

 умение применять коммуникационные средства на уровне пользователя; 

 умение работать с различными видами информации. 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   

«Пользователь ПК» 

№

п

п 

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практика 

1.  
Устройство и принцип 

работы компьютеров 

 

3 

 

3 

 

- 
Зачет 

2.  Операционные системы 

(ОС). 

ОС WINDOWS 

 

4 

 

2 

 

2 
Зачет 

3.  
Microsoft Word. 

Технологии обработки и 

подготовки текстовых 

документов 

 

34 

 

8 

 

26 
Зачет 

4.  
Microsoft Excel. 

Технологии обработки 

информации на основе 

табличного процессора 

 

18 

 

4,5 13,5 
Зачет 

5.  Работа с архиваторами 2 0,5 1,5  Зачет 

6.  Антивирусные средства 1 0,5 0,5  Зачет 



 

7.  
Профилактика 

компьютера, действия в 

нестандартных ситуациях 

2 1 1 

 Зачет 

8

. 

Итоговая аттестация 
4 - - 

 

 ИТОГО: 68 22 46  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПО  ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ«Пользователь ПК» 

№ Наименование дисциплины раздела Всего 

часов 

В            том числе 

   лекции прак.зан. 

1 Устройство и принцип работы 

компьютеров 

3 3 - 

1.1 Техника безопасности при работе с 

персональным компьютером (ПК) 
1 1 - 

1.2 Основные блоки ПК. Периферийные 

устройства ПК 
1 1 - 

1.3 Программное обеспечение 1 1 - 

2 Операционные системы (ОС). ОС 

WINDOWS 
4 2 4 

2.1 Основные понятия. Работа с мышью 1 0.5 0.5 

2.2 Приемы работы с объектами. 

Проводник 
1 0.5 0.5 

2.3    Основные операции с файлами и 

каталогами (папками) 
1 0.5 

0.5 

 

2.4 Меню «Пуск». Стандартные 

программы 
          1 0.5 0.5 

3 MicrosoftWord. Технологии 

обработки и подготовки 

текстовых документов 

         34 8 26 

3.1 Разработка интерфейса окна 5 1 4 

3.2 Основные операции с текстом 8 2 6 

3.3 Основные операции с документом 2 1 1 

 3.4 Форматирование текста 4 1 3 

3.5 Вставки в документ 4 1 3 

З.б Графика 5 1 4 

3.7 Работа с таблицами 6 1 5 

4 MicrosoftExcel. Технологии 

обработки информации на основе 

табличного процессора 

         18 4,5 13.5 

4.1 Разборка интерфейса окна. Таблицы 6 2 4 

4.2 Работа е форматом данных Работа с 

данными 
1 0.5 1.5 

4.3 Работа с формулами и функциями 6 1 5 

4.4 Построение диаграмм и графиков 4 1 3 

5 Работа с архиваторами 2 0,5 1,5 

5.1 Назначение. Упаковка, распаковка  

2 
0.5 1.5 



 

6 Антивирусные средства 1 0,5 0,5 

6.1 Назначение. Виды. Отличия 1 0.5 0.5 

7 Профилактика компьютера 2 2 1 

7.1  Профилактические работы  

2 
1 1 

 Итоговая аттестация 4 - - 

 ИТОГО: 68 22 46 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование дисциплины раздела Всего 

часов 

Дата 

1 Устройство и принцип работы компьютеров 3  

1.1 Техника безопасности при работе с персональным 

компьютером (ПК) 

1  

1.2 Основные блоки ПК. Периферийные устройства 

ПК 

1  

1.3 Программное обеспечение 1  

2 Операционные системы (ОС). ОС WINDOWS 4  

2.1 Основные понятия. Работа с мышью 1  

2.2 Приемы работы с объектами. Проводник 1  

2.3    Основные операции с файлами и каталогами 

(папками) 

1  

2.4 Меню «Пуск». Стандартные программы            

1 

 

3 MicrosoftWord. Технологии обработки и 

подготовки текстовых документов 

     34  

3.1 Разработка интерфейса окна 5  

3.2 Основные операции с текстом 8  

3.3 Основные операции с документом 2  

  3.4 Форматирование текста 4  

3.5 Вставки в документ 4  

З.б Графика 5  

3.7 Работа с таблицами 6  

4 MicrosoftExcel. Технологии обработки 

информации на основе табличного процессора 

          

18 

 

4.1 Разборка интерфейса окна. Таблицы 6  

4.2 Работа е форматом данных Работа с данными 1  

4.3 Работа с формулами и функциями 6  

4.4 Построение диаграмм и графиков 4  

5 Работа с архиваторами 2  

5.1 Назначение. Упаковка, распаковка 2  

6 Антивирусные средства 1  

6.1 Назначение. Виды. Отличия 1  

7 Профилактика компьютера 2  

7.1  Профилактические работы 2  

 Итоговая аттестация 4  

 ИТОГО:                          

68 

 



 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Устройство и принцип работы компьютеров 

Тема 1.1 Техника безопасности при работе с персональным компьютером(ПК) 

 Правила технической эксплуатации персональных компьютеров. Техника безопасности. 

Общие правила безопасности и требования безопасности. Правила организации пространства 

вокруг рабочего места. 

Тема 1.2 Основные блоки ПК. Периферийные устройства ПК 

Основные блок и узлы (системный блок, монитор, клавиатура, манипуляторы). 

Электронная начинка компьютера (материнская (или системная) плата, процессор, память, 

дисководы и винчестеры и др.). Периферийные устройства понятия, типы периферийных 

устройств. Принтеры, сканеры, акустические колонки, модемы и др. 

 Тема 1.3 Программное обеспечение 

Программное обеспечение ПК и его классификация. Программное обеспечение ПК как 

неотъемлемая часть компьютерной системы. Прикладные программы, системные программы, 

вспомогательное ПО. 

Раздел 2. Операционные системы (ОС). ОС WINDOWS 

Тема 2.1 Основные понятия. Работа с мышью 

Структура операционных систем. история ОС. Назначение ОС. ОС как система управления  

ресурсами. 

  компьютерная мышь как устройство управления компьютером. Принцип работы с 

компьютерной мышью. Выполняемые операции при нажатие правой и левой кнопки мыши. 

Одинарный щелчок и двойной щелчок. 

Тема 2.2 Приемы работы с объектами. Проводник 

 Основные объекты и приемы управления Windows. Разбор "Рабочего стола", "Мой 

компьютер", "Корзина",. Работа с окнами. 

Программа Проводник. порядок работы с проводником. Возможности запуска, настройки и 

работы. 

 Тема 2.3 Основные операции с файлами и каталогами (папками) 

Открытие файлов или папок. Операция переименования папок и файлов. Операция 

перемещения папок и файлов используя буфер обмена или используя перетаскивание. 

Операция копирования и папок. операция удаления папок и файлов. Групповые операции с 

файлами и папками.  

  Тема 2.4 Меню "Пуск". Стандартные программы 

  Меню "Пуск" (главное меню) элемент графического интерфейса операционной системы  

Windows. Пункт главного меню "Программы". Пункт "Документы". Пункт "Настройка". Пункт 

"Найти".Пункт "Справка". 

Раздел 3. MicrosoftWord. Технологии обработки и подготовки текстовых документов 

   Тема 3.1 Разработка интерфейса окна 

Рабочее окно программы. Пиктографическое меню, панель форматирования, координатная 

линейка, строка состояния, линейка прокрутки, настройка экрана, установление параметров. 

  Тема 3.2 Основные операции с текстом 

Выделение элементов текста, перемещение по набранному тексту’, удаление, копирование и 

перемещение фрагментов текста. Грамматика в проиессе Word, проверка правописания, 

словарь синонимов, перенос слов. 

 Тема 3.3 Основные операции с документом 

Открытие документа, сохранение документа. Печать и предварительный просмотр документа. 

 

   Тема 3.4 Форматирование текста 

   Понятие форматирования. Объекты для форматирования, Форматирования строки, абзаца, 

символа 



 

Тема 3.5 Вставки в документ 

  Разметка страниц документа, вставка номеров страниц, верхний и нижний   

  колонтитулы, вставка сносок, разрыв страницы, вставка символа, функции. 

Тема 3.6 Графика 

Вставка рисунков и операции с ними. Работа с WordArt. 

Тема 3.7 Работа с таблицами 

Создание таблиц. Добавление строк, столбцов ячеек. Удаление строк столбцов ячеек. 

Выравнивание данных в ячейках. Изменение гранил и заливка. Изменение размеров строк . 

столбцов, ячеек. 

Раздел 4. MicrosoftExcel. Технологии обработки информации на основе табличного процессора 

Тема 4.1 Разборка интерфейса окна. Таблицы 

Рабочее окно программы. Пиктографическое меню, панель форматирования, строка 

формул..линейка прокрутки, настройка экрана, установление параметров. 

Электронные таблицы. Назначение и основные функции. Среда табличного процессора. 

Рабочие листы электронной таблицы. Столбцы, строки, ячейки. Активная ячейка. 

Тема 4.2 Работа с форматом данных. Работа с данными 

Стандартные типы данных. Неправильное использование типов данных в формулах и 

функциях как основная причина появления ошибок в вычислениях. 

Ввод данных в ячейку. Редактирование данных в ячейках. 

Тема 4.3 Работа с формулами и функциями 

Вставка формул в ячейку. Вычисление в таблицах, Вставка функции. Типы функций, 

Мистер функций. 

Тема 4.4 Построение диаграмм и графиков 

Мастер диаграмм. Типы диаграмм. Принцип создания графиков и диаграмм в EXCEL. 

Раздел 5. Работа с архиваторами  

Тема5.1Назначение,Упаковка,распаковка. 

Архиваторы - важный класс программ, предназначенных для сжатия файлов. Экономия места 

на носителях информации. Распространенные архиваторы. Преимущества архивации. 

Архивация. Алгоритмы архивации, Разархивация. 

Раздел 6. Антивирусные средства 

Тема 6.1 Назначение. Виды. Отличия 

Компьютерный вирус. Антивирусные программы - класс программ, предназначенных дтя 

борьбы с компьютерными вирусами и последствиями их действий. Классификация 

антивирусных программ. Назначения и принципы действия. Популярные антивирусные 

средства. 

Раздел 7. Профилактика компьютера 

Тема 7.1 Профилактические работы 

Удаление временных и ненужных файлов, своевременная очистка диска от «мусора», 

дефрагментация жестких дисков, проверка жестких дисков на ошибки, создание диска 

аварийного восстановления, создание точки восстановления системы. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Освоение программы в образовательной организации должно осуществляться по очной форме 

обучения.Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности 

излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств 

обучения, местом и продолжительностью проведения занятий. 

Теоретические занятия должны проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала необходимо вести в форме доступной для понимания обучающихся, 

соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих 



 

действующим международным, национальным стандартам и нормативным документам. В 

ходе занятий преподаватель обязан увязывать новый материал с ранее изученным, 

«иллюстрировать» основные положения примерами из практики, объяснять с показом на 

учебно-материальной базе, соблюдать логическую последовательность 

изложения.Практические занятия, проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 

выработки у обучающихся основных умении и навыков. Практические занятия должны 

выполняться с использованием специализированных технических средств обучения. 

В процессе реализации программы проводится текущий контроль обучающихся в форме 

зачетов.К текущему контролю допускаются обучающиеся, успешно освоившие программу 

соответствующего раздела и выполнившие практические работы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация программы предполагает наличие оборудованного учебного кабинета.  

Оборудования учебного кабинета: 

 Учебная мебель: 

 Доска учебная: 

 Мультимедийный проектор: 

 Персональный компьютер: 

 Практические задания:: 

 Персональный компьютер для каждого обучающегося. 

4.Эколого-биологическое направление: 

4.1. Кружок «Юный эколог» 

5-8 классы, срок реализации программы 2 уч. года 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы 

Данная программа направлена на изучение экологии учащимися, развитие у них 

экологического мировоззрения. Обучение школьников опирается на получение ими ранее 

знания основ биологической науки, и осуществляется на основе развития обобщения 

биологических понятий прикладного характера, усвоения научных факторов, важнейших 

закономерностей, идей, теорий обеспечивающих формирование эколого-биологического 

мышления и подготовку учащихся к практической деятельности. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Данная программа рассчитана на учащихся 6-8 классов с целью развития коммуникативных 

качеств у учащихся, воспитанию уважительного отношения к другому мнению. Изучение 

учащимися экологических понятий, законов по прежнему актуально, т.к. способствует 

расширению кругозора, воспитанию научного мировоззрения, установлению логических 

связей в окружающей природе. Данная программа способствует развитию у учащихся умений 

выступать перед аудиторией, высказывать свое мнение,развитию целого ряда личностных 

качеств (ответственность, самостоятельность и т.д.). Программа предусматривает активное 

проявление знаний, умений учащихся, осознание значимости экологических знаний, их 

ценности. Благодаря данной программе у учеников продолжит развиваться познавательный 

интерес к экологии, чувство сопричастности к общему делу каждого члена кружка. 

Цели и задачи: 

1) воспитать у ребят любовь к природе, 

2) воспитывать ответственность за сохранность живой природы 

3) воспитывать бережное отношение к жизни, ценность жизни 

4) научить наблюдать учащихся за жизнью природы, 

5) привлечь к практической деятельности и дать навыки работы с живыми организмами 

6) расширение энциклопедических представлений школьников; 

7) углубление теоретических знаний учащихся в области экологии; 



 

8) обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по 

изучению и охране окружающей среды. 

9) Развивать коммуникативные навыки, с целью распространения экологических знаний, 

умений среди учащихся 

В целом кружок позволит полнее реализовать воспитательный и развивающий потенциал 

природоведческих знаний, обеспечит более надёжные основы экологической ответственности 

школьников. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих: 

Данная программа отличается от уже существующих на развитие коммуникативных навыков у 

учащихся, т.е. навыков передачи своего жизненного опыта, экологических знаний в кругу 

общения. Также данная программа способствует развитию у учащихся экологической 

грамотности, экологической культуры. 

Формы и режим занятий: 

Экскурсии, уроки - конференции, уроки - практикумы, уроки – викторины, комбинированные 

уроки, лабораторные и практические работы 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

К концу года учащиеся должны знать: 

Простейшие элементы ориентирования на местности. 

Предмет изучения экологии 

Связь между человеком и природой. 

Природа родного края. 

Основные законы экологии. 

Типы экосистем 

Многообразие экологических групп комнатных растений 

Экологические группы растений и животных по отношению к различным факторам 

Связь между состоянием природы и здоровьем человека. 

Основные экологические проблемы мира и пути их решения 

Значение мониторинга окружающей среды 

К концу года учащиеся должны уметь: 

Составлять маршруты прогулок, дорог и планов. 

Уметь работать с биологическим оборудованием: микроскопами 

Уметь изготавливать гербарий 

Уметь готовить микропрепарат 

Различать изученные группы растений и животных. 

Осуществлять систематический уход за живыми организмами. 

Умение выступать с докладом, презентацией 

Вести наблюдения в природе под руководством учителя 

Выполнять правила поведения в природе 

Изготовлять экологические памятки, этикетки комнатных растений 

Составлять описание природного сообщества 

Находить отличия между естественным и искусственным сообществом 

Выявлять черты приспособленности растений и животных 

Проводить исследования окружающей среды на предмет загрязненности 

Проводить наблюдения за живыми организмами и биологические эксперименты 

Отстаивать свою позицию по отношению к экологическим проблемам мира 

Решать экологические задачи 

Применять экологические законы для решения проблемных ситуаций 

Конструировать экологические модели, выполнять рисунки по экологической тематике 

Участвовать в разработке экологических игр, конкурсов 

Уметь вести диалог, беседу по экологической тематике с другими учащимися 



 

Для определения результативности учитель предлагает учащимся самостоятельно выполнить 

по завершению изучения определенной темы презентацию , фототчет, участвовать в учебной 

конференции , викторине, экологической игре, конкурсе или мини- олимпиад 

Формы подведения итогов: 

 - выставки 

-сценки 

- учебно-исследовательские конференции 

- экологические викторины 

- защита презентации 

- мини-олимпиада 

Учебно-тематический план (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение – 2 часа 

1. Изучение комнатных растений живого уголка – 8 часов 

2. Изучение природного сообщества – экосистемы – 8 часов 

3. Экологическое состояние окружающей среды – 12 часов 

4. Экологические игры, сказки, конкурсы – 8 часов 

5. Экология растений и животных – 7 часов 

6. Законы экологии – 2 часа 

7. Экологические проблемы и пути их решения – 11 часов 

8. Решение экологических задач – 5 часов 

9. Создание моделей, таблиц (оборудования) по экологической тематике для уроков биологии - 

2 часа 

10. Экологические тропы – 2 часа 

Подведение итогов работы кружка – 1 час 

Практические работы выделены курсивнымшрифтом 

№ 

п.п. 

Раздел Тема 

(2 часа в неделю) 

Оборудование 

1 Введение  Введение. Правила техники безопасности 

.Постановка целей и задач кружка. 

 

2 Экология как наука, ее методы.  

3 Изучение 

комнатных 

растений 

живого 

уголка 

 

Исследование видового многообразия 

комнатных растений кабинета биологии. 

Составление перечня. 

Комнатные 

растения живого 

уголка, 

фотоаппарат 

4 Составление этикеток с указанием 

названий растений, а также списка с 

указанием родины, семейства, 

особенностями ухода. 

Справочники по 

комнатным 

растениям 

5 Изучение вредителей комнатных растений и 

методов борьбы с ними. 

Комнатные 

растения живого 

уголка, 

справочники о 

комнатных 

растениях 

6 Практическая работа: «Подкормка 

комнатных растений» 

Коллекция 

«Минеральные 

удобрения» 



 

11 Изучение 

природного 

сообщества 

(экосистем

ы)  

Определение видов растений и животных, 

методика составления гербария 

Определители, 

бинокуляр, 

бумага для 

черчения, 

засушенные 

растения,бумажн

ые этикетки, 

клей, скотч, 

нитки 

12 Определение видов растений и животных, 

методика составления гербария 

 

13 Экосистема и биогеоценоз. Их структура и 

отличия 

 

14 Описание природного сообщества (парк, 

школьный сад) по плану 

 

15 Правила поведения в естественном 

сообществе 

 

16 Создание искусственной экосистемы 

(флорариума либо аквариума) 

 

17 Сравнение искусственных сообществ с 

естественными. 

 

18 Видеопрезентация: «Красота природы»  

19 Экологичес

кое 

состояние 

окружающе

й среды  

Экскурсия: « 

Оценка экологического состояния учебно-

опытного участка по биологии» 

Компас, планшет, 

карандаши, 

бумага, определи

тели 

растений, клейка

я прозрачная 

лента (скотч), 

полиэтиленовые 

мешки, 

фотоаппарат 

20 Подведение итогов экскурсии. Анализ 

собранного материала 

 

7 Разработка презентации: «Путешествие с 

комнатными растениями» (фотоотчет) 

ИКТ 

8 Исследование черт приспособленности 

комнатных растений к условиям 

окружающей среды. 

Микроскоп, 

рабочая тетрадь, 

линейки, 

предметные и 

покровные стекла 

9 Практическая работа: «пересадка 

комнатных растений, их черенкование, 

правильная расстановка» 

Комнатные 

растения живого 

уголка 

10 Викторина по теме: «Комнатные растения»  



 

21 Проектирование учебно-опытного участка 

на следующий год 

 

22 Экологический мониторинг. Методика 

сбора проб воды. 

 

23 Определение содержания в пробах воды из 

разных источников загрязняющих веществ 

(фосфатов, нитратов, солей свинца). 

Пробы воды, 

реактивы, 

фотоаппарат 

24  Анализ и сравнение обнаруженных 

загрязняющих веществ в различных пробах 

воды 

 

25 Написание исследовательской работы: 

«Загрязнение водоемов на территории 

с.п.Нартан. Причины загрязнений и меры их 

устранения» 

 

26 Биоиндикация окружающей среды.  

27 Экскурсия: «Биоиндикация на пришкольном 

участке» 

фотоаппарат 

28 Презентация – отчет : «Экологическое 

состояние отдельных территорий, 

водоемов с.п.Нартан» 

 

29 Конференция: «Пути улучшения 

экологического состояния с.п.Нартан» 

Доклады 

учащихся 

30 Обсуждение результатов конференции  

31 Экологичес

кие игры, 

сказки, 

конкурсы  

Создание эмблемы: «Сохрани природу!»  

32 Экологическая игра  

33 Экологическая игра  

34 Экологическая игра  

35 Экологическая сказка  

36 Экологическая сказка  

37 Экологический плакат  

38 Экологический рисунок  

39 Экология 

растений и 

животных 

Группы растений по отношению к свету и 

воде, их особенности. 

 

40  Группы растений по отношению к 

плодородию почв, засоленности почв, их 

приспособления. 

 

41 Группы животных по способам питания, по 

отношению к температуре 

 

42 Демонстрация у животных, маскировка  

43 Симбиоз в природе  



 

44 Паразитизм в природе  

45 Хищничество и конкуренция в природе  

46 Законы 

экологии  

Закон минимума и оптимума  

47 Законы Коммонера  

48 Экологичес

кие 

проблемы 

мира и 

пути их 

решения  

Экологические проблемы и пути их 

решения 

 

49 Экологические проблемы и здоровье 

человека 

 

50 Реабилитация человека при помощи средств 

природы 

 

51 Памятники природы  

52 Охрана растений  

53 Охрана животных  

54 Красная книга  

55 Эффективное потребление энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

 

56 Проблемы утилизации отходов. Вторичное 

производство. 

 

57 Экология и экономика.  

58 На пути к устойчивому развитию  

59 Решение 

экологичес

ких задач  

Решение творческих экологических задач  

60 Решение творческих экологических задач  

61 Решение расчетных экологических задач  

62 Нахождение экологических ошибок  

63 Нахождение экологических ошибок  

64 Создание 

моделей, 

таблиц 

(оборудова

ния) по 

экологичес

кой 

тематике 

для уроков 

биологии  

Разработка учебных таблиц по экологии  

65 Экологические модели  

66 Экологичес

кие тропы 

 

Прокладывание экологических троп  

67 Прокладывание экологических троп  

68 Подведени

е итогов 

работы 

кружка  

Подведение итогов работы кружка  



 

Содержание изучаемого курса 

Введение – 2 часа 

Правила техники безопасности во время практических работ, экскурсий. 

Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой. Методы 

исследования в экологии. 

1. Изучение комнатных растений живого уголка – 8 часов 

Приспособленность. Экологический фактор. Видовое название организмов. Правила ухода за 

комнатными растениями. Значение комнатных растений в жилище человека. 

2. Изучение природного сообщества – экосистемы – 8 часов 

Гербарий. Описание растений и животных. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Естественное 

и искусственное сообщество. 

3. Экологическое состояние окружающей среды – 12 часов 

Мониторинг, биоиндикация, загрязнение, сбросы, выбросы, анализ проб воды и воздуха 

4. Экологические игры, сказки, конкурсы – 8 часов 

Значение экологических игр. 

5. Экология растений и животных – 7 часов 

Экологические группы растений и животных по отношению к определенному фактору 

окружающей среды. Приспособленность и ее относительный характер. 

6. Законы экологии – 2 часа 

Закон минимума (либиха). «Бочка Либиха», законы Коммонера. 

7. Экологические проблемы и пути их решения – 11 часов 

Здоровье человека. Гармония с природой. Охрана животных и растений. Связь человека с 

живой природой. Экологическая культура. Загрязнение мирового океана, загрязнение почв, 

неконтролируемая вырубка лесов, неконтролируемая добыча полезных ископаемых и т. д. 

8. Решение экологических задач – 5 часов 

9. Создание моделей, таблиц (оборудования) по экологической тематике для уроков биологии - 

2 часа 

10. Экологические тропы – 2 часа 

Подведение итогов работы кружка – 1 час 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

1) Обеспечение программы методическими видами продукции (игры, беседы, конкурсы, 

конференции, экскурсии): 

- биологическая игра «Эволюция» 

- экологические игры: 

1. «Жалоба директору школы» 

2. «Цепи питания» 

3. «Непригодная тропа» и т.д. 

(сайт: http://ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm) 

- Экскурсия в природное сообщество 

- Экскурсия на учебно-опытный участок 

- Экологические тропы 

2) Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов 

Перед проведением лабораторных и практических работ перед учащимися необходимо четко 

сформулировать цель проводимой работы, а также значимость получаемых умений. Учителю 

и учащимся необходимо заранее отобрать необходимое оборудование и изучить детально ход 

предлагаемой работы. При проведении биологических экспериментов ученики должны 

вовремя отслеживать результаты эксперимента, его ход, проводить сравнительные описания 

контрольных и экспериментальных групп. Результаты лабораторных работ, экспериментов 

должны быть сведены к формулировке вывода, составлению сводной таблицы, либо 



 

оформлению графиков. Данные некоторых лабораторных работ и экспериментов должны быть 

отображены в исследовательских работах кружка. 

3) Дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, тематика 

опытнической или исследовательской работы 

Лекционный материал: 

Экосистема и биогеоценоз. Их структура и отличия 

Правила поведения в естественном сообществе 

Сравнение искусственных сообществ с естественными. 

Экология как наука, ее методы. 

Экологический мониторинг. Методика сбора проб воды. 

Биоиндикация окружающей среды. 

Экологические проблемы и здоровье человека 

Реабилитация человека при помощи средств природы 

Памятники природы 

Охрана растений 

Красная книга 

Эффективное потребление энергии. Альтернативные источники энергии. 

Проблемы утилизации отходов. Вторичное производство. 

Экология и экономика. 

На пути к устойчивому развитию 

Тематика опытнической и исследовательской работы: 

Исследование видового многообразия комнатных растений кабинета биологии. Составление 

перечня. 

Составление этикеток с указанием названий растений, а также списка с указанием родины, 

семейства, особенностями ухода. 

Изучение вредителей комнатных растений и методов борьбы с ними. 

Практическая работа: «Подкормка комнатных растений» 

Разработка презентации: «Путешествие с комнатными растениями» (фотоотчет) 

Исследование черт приспособленности комнатных растений к условиям окружающей среды. 

Практическая работа: «пересадка комнатных растений, их черенкование, правильная 

расстановка» 

Создание искусственной экосистемы (флорариума либо аквариума) 

Описание природного сообщества (парк, школьный сад) по плану 

Определение видов растений и животных, методика составления гербария 

Экскурсия: «Оценка экологического состояния учебно-опытного участка по биологии» 

Проектирование учебно-опытного участка на следующий год 

Определение содержания в пробах воды из разных источников загрязняющих веществ 

(фосфатов, нитратов, солей свинца). 

Анализ и сравнение обнаруженных загрязняющих веществ в различных пробах воды 

Написание исследовательской работы: «Загрязнение водоемов на территории с.п.Нартан. 

Причины загрязнений и меры их устранения» 

Экскурсия: «Биоиндикация на территории лесопарка » 

Решение творческих экологических задач 

Разработка учебных таблиц по экологии 

Экологические модели 

Прокладывание экологических троп 

Список литературы 

Для учителя: 

1. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От экологического образования 

к образованию для устойчивого развития. – СПБ.: Наука, САГА, 2005. – 137 с. 



 

2. Галеева Н.Л. Современный кабинет биологии: Работа учителя на основе дидактики 

личностно-ориентированного образовательного процесса. М.: 5 –е издание, 2005. – 192 с. 

3. Миркин Б.М. Игры на уроках биологии. 9-11 кл. /Миркин Б. М., Наумова Л. Г. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 271 с. 

4. Басов В.М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике растений. Учебное пособие. 

– М. Книжный дом «Либроком», 2010. – 240 с. 

5. Ильин М.П. Школьный гербарий (Пособие для учителей) . М. «Просвещение», 1971 г. 

6. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н., Зоологические экскурсии. Руководство для изучения 

зоологии в природе. Для учащих, учащихся и любителей природы. Часть 1. Ленинград. 1925 

год. 

7. Новоселов А.А., Комнатное растениеводство методом водных культур. Пособие для 

учителей средней школы. Москва. 1959 год 

8. Зернов С.А. Общая гидробиология. Москва 1934 

9. Резько И.В. Экзотические животные в вашем доме/Авт. сост. И.В.Резько. –Мн. : ООО 

«Харвест», 1999. – 528 с. 

Для учащихся: 

1. Томанова З.А. Экологическое состояние и природопользование Ленинградской области: 

учеб. пособие для 10-11 классов / З.А. Томанова, М.А. Шаталов, А.Н. Любарский. – 2-е изд. – 

СПб.: Специальная Литература, 2-010 – 158 с.: ил. 

2. Пуговкин А.П. Практикум по общей биологии: Пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразоват. Учреждений/А.П. Пуговкин, Н.А. Пуговкина, В.С. Михеев. – М. Просвещение, 

2002. – 112 с. 

3. Яковлева А.В. Лабораторные и практические занятия по биологии: Общая биология: 9 кл. – 

М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 80 с. 

4. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии/ - 2-е изд., исп. И доп. – М. : 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 64 с. Ил. 

5. Мансурова С.Е. Практикум по общей биологии. 10-11 / С.Е. Мансурова. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2006. – 79 с. 

6. Веселые эксперименты для детей. Биология. А. ван Саан. Питер. 2011 

7. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: профильный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В.Симонова; под. Ред. 

И.Н. Пономаревой. – М. Вентана-Граф, 2010. – 400 с. ил. 

8. Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений разных видов. СПб: СМИО Пресс, 2001. – 240 с.; ил. 

9. Прядко К.А., Понятия и определения: Экология/Словарик школьника. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2006. – 64 с. 

10. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология/Ред. коллегия: М. Аксенова, ,В. Володин, Г. 

Вильчек, Е. Ананьева идр. – М.: Аванта +, 2005. – 448с. : ил. 

5.Социально –педагогическое  направление: 

5.1. Кружок «Швейное дело» 

8-9 классы, срокреализации программы – 2 учебных  года. 

Начало  обучения - 2018-2019 учебный год 

Паспорт рабочей программы. 

Статус программы: рабочая программа  учебного курса 

Назначение программы: 

- для обучающихся, образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг; 

- Категория обучающихся: учащиеся  8-9 класса РГКОУ«Школа - интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, №5 с.п. Нартан» 

Сроки освоения программы: 2 года. 



 

Объем учебного времени:  220 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий:   3 часа в неделю 

Формы контроля: устный фронтальный, устный индивидуальный, текущий, итоговая 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

Пояснительная записка. 

Программа  предусматривает  подготовку,  учащихся  к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии 

швея- мотористка женской и детской легкой одежды. 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и 

навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды.  Развитие  

инициативы,  мобильности,  социально-трудовой  адаптации  учащихся специальной 

коррекционной школы.  

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических 

знаний; умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в 

коллективе; 

закрепление и совершенствование технологических приемов индивидуального и 

промышленного пошива одежды, белья;  

развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

формирование эстетических представлений и вкуса; 

воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств 

личности в процессе труда. 

коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков. 

Основные формы:урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

Основные технологии: личностно-ориентированное, деятельностный подход,  

уровневая дифференциация,информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие,игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

Беседа (диалог). Работа с книгой. 

Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению.Самостоятельная работа.Работа по карточкам. 

Работа по плакатам.Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

Демонстрация натуральных объектов;ИТК; дифференцирование, разноуровневое обучение; 

Наглядные пособия, раздаточный материал; создание увлекательных ситуаций; занимательные 

упражнения; экскурсии; 

Декады трудового обучения; участие в конкурсах; участие в выставках декоративно-

прикладного творчества. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы 

учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, 

естествознания, истории и др предметах.                                                                                                 

На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, входящими во 

все группы или хотя бы в одну из них. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств 



 

личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, 

чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой 

деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров 

правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды,   практических заданий 

и общественных поручений. 

Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, 

сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов работы. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, 

задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих 

навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию 

работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию 

процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и 

расширять их кругозор.        

Программа 8  класса предусматривает овладение учащимся промышленной технологией 

пошива женской и детской легкой одежды, скоростным приемам труда на швейных машинах. В 

процессе трудового обучения учащиеся должны получить общетрудовую подготовку с 

профессиональной направленностью, способствующую их интеллектуальному  и  

профессиональному  становлению.  Предшествующая  подготовка  позволяет школьнику 

специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву 

другой продукции с учетом нужд школы. Количество  часов,  отведенных  на  изучении  той  

или  иной  темы,  определяется исходя из уровня подготовленности учащихся. По той же 

причине дается содержание контрольных работ.                                                                                          

      Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики, истории, естествознания. Эти знания помогают им учитывать расходы материалов 

понимать процессы изготовления тканей, вникать в положение трудового законодательства и т. 

д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению школьниками общеобразовательных предметов.                                                                                                      

       Программа направлена на изучение способов конструирования, моделирования и  

технологической  обработки  конкретных  швейных  изделий.  Учащиеся  могут  выбрать для 

изготовления любое из предлагаемых учителем примерного перечня (по программе) или 

предложить любой другой вариант изделия, по возможности сохраняя базовый теоретический 

уровень. В каждой четверти есть тема «Практическое повторение», которая предусматривает 

формирование навыков практического выполнения  и применения различных технологий 

пошива не только лѐгкой женской и детской одежды, но и пошиву другой продукции. А  так  

же  является  одним  из  способов  изучения  динамики  развития  трудовых способностей 

обучающихся. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду  с  другими  

методами  наблюдения  за  ребѐнком  позволяет  выявить  сильные  и слабые стороны трудовой 

деятельности каждого ученика, наметить задачи исправления присущих им недостатков.                                                                                    

      Обучение швейному делу развивает  мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику у  детей с ограниченными возможностями здоровья.  Кроме  того,  



 

выполнение  швейных  работ  формирует  у  них  эстетические представления, благотворно 

сказываются на становлении личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает 

им в определенной степени самостоятельность в быту.   

1-й год обучения 

       Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном классе. 

Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих 

мест. 

Промышленные швейные машины. Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели 

(97-го класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные 

механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для 

подшивки низа и выполнения окантовочного шва).Заправка нитей в машину. Перевод регулятора 

строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная 

машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и 

назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: 

характеристика и назначение.Умение. Работа на универсальной швейной машине.                                                               

      Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на 

универсальной и специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на 

универсальной и специальной швейных машинах. 

Волокна, ткани и нетканые материалы.Теоретические сведения. Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: 

свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической 

ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. Новые ткани из натуральных 

волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. Лабораторная 

работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения 

нитей.Изучение  прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разным 

номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего 

вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным режимом. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. 

Изделие. Плосколежащий воротник.                                                                                 

Теоретические сведения. Построение чертежа и подготовка выкройки плосколежащего

 воротника.                                                                                                                             

Практическая работа. Обработка плосколежащего воротника  и соединение воротника с 

горловиной с помощью двойной косой обтачкой.    Изготовление платья, отрезного по линии 

талии или по линии бедер 

 Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами 

или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, 

блузок  и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Ткани, используемые для пошива 

отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии  

талии. Умение. Выбор и описание фасона платья. Практические работы. Разрезание 

выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение 

фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных 

стежков. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после примерки. Обработка 

вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом.  

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. Теоретические сведения. 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, 

контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на 



 

чертежах в уменьшенном масштабе.Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления 

выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки 

для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на 

свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к 

выкройке. Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. 

Организация труда и производства на швейной фабрике. Теоретические сведения. Основные этапы 

изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление о разработке моделей и 

конструировании изделий для массового производства. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, 

прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Бригадная 

форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной 

сетке. Законодательство по охране труда. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Безопасность труда на швейной фабрике.                                                                                                                                                                

Экскурсия. Швейная фабрика или ателье. Ознакомление с оборудованием. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.Теоретические сведения.  

Применение, виды и назначение отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. 

Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. 

Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и 

спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия.                                                                                                              

Практические работы. Выполнение образцов различных видов обработки отдельных деталей и узлов 

поясных швейных изделий. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной 

технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). 

Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов 

промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа 

изделия на универсальной и специальной машинах. 

2-ой год обучения 

Практическое повторение. Пошив изделий, равнозначных по трудности исполнения экзаменационным. 

Виды работы. Пошив фартука на поясе и клиньевой юбки с оборками, ночной сорочки.  

                    Изготовление брюк на основе готовой выкройки  

          Изделие.  Брюки подростковые и молодежные из ассортимента фабрики.Теоретические сведения. 

Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: 

виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Выбор 

моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку 

детали изделия.Умение. Влажно-тепловая обработка шва.Практические работы. Раскрой изделия по 

готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и 

шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов.  

           Практическое повторение (подготовка к экзамену). Пошив изделий, равнозначных по трудности 

исполнения экзаменационным.Виды работы. Пошив летнего сарафана. Стачивание с одновременным 

обметыванием боковых и других срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой 

одежды. Заготовка образцов выполнения соединительных швов. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

К
о
л
 а

со
в
  

Плановая дата 

проведения 

 

Фактическая дата 

проведения 

прохождения 

1-й год обучения 112ч 

1 Вводное занятие. 1   

Промышленные швейные машины 10ч 

2-3 Машинные стежки и строчки. 2   



 

4-5 Общие сведения о швейных 

машинах. 

2   

6-9 Прямострочная швейная 

машина однониточного 

цепного стежка. 

4   

10-11 Обметочная швейная 

машина. 

2   

Пошив платья, отрезного по линии талии  27ч 

12-13 Разработка фасонов платья, 

отрезного по линии талии 

или по линии бедер. 

2   

14-17 Раскрой и подготовка деталей 

кроя к обработке платья.  

4   

18 Проведение примерки платья. 1   

19-20 Обработка платья после 

примерки. 

2   

21-23 Обработка нагрудных, 

плечевых и талиевых вытачек 

на деталях кроя. 

3   

24-25 Обработка плечевых срезов 

лифа. 

2   

26-27 Обработка боковых срезов 

лифа. 

2   

28-30 

31-32 

Обработка среза горловины. 3 

2 

  

33-34 

 

Обработка боковых срезов 

полотнищ юбки. 

2   

35-36 Соединение лифа с юбкой. 2   

37-38 Обработка нижнего среза 

изделия. 

2   

39-40 

42-43 

Окончательная отделка 

изделия. 

2 

2 

  

Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод 4ч 

44-45 

 

46-47 

Изготовление выкроек по 

чертежам одежды в 

натуральную величину. 

2 

 

2 

  

48-49 Перевод чертежей деталей 

выкройки в натуральную 

величину. 

2   

Организация труда и производства на швейных предприятиях  4ч 

50 

 

51 

Виды производства и 

структура швейного 

предприятия. 

Основные рабочие 

профессии швейного 

производства. 

1 

 

1 

  

52 Сведения о трудовом 

законодательстве. 

1   

53 Безопасность труда на 

швейных предприятиях. 

1   



 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий 64ч 

54-56 Обработка шлевок. 2   

57-58 Обработка шлевок для юбки 

на образце.  

2   

59-60 

 

Обработка гладких 

накладных карманов. 

2   

61-64 

65-66 

Обработка гладкого 

накладного кармана на 

образце. 

4 

2 

  

67-68 

69-70 

 

Обработка гладкого 

накладного кармана (верхний 

срез обработан подкройной 

обтачкой) 

2 

2 

  

71-72 Соединение срезов поясного 

изделия «джинсовым швом» 

2   

73-75 Выполнение настрочного шва 

с двумя отделочными 

строчками на образце. 

3 

 

  

76-78 

 

Обработка застежки в 

среднем шве. 

3   

79-80 

81-82 

 

Обработка застежки в 

среднем шве тесьмой 

молнией на образце. 

2 

2 

  

83-84 Обработка верхнего среза 

поясного изделия притачным 

поясом. 

2   

85-87 

88-89 

 

Обработка верхнего среза 

поясного изделия притачным 

поясом (первый способ) 

3 

2 

  

90-92 

93-94 

Обработка верхнего среза 

поясного изделия притачным 

поясом (второй способ) 

2 

2 

  

95-96 

97-99 

обработка верхнего среза 

поясного изделия кулиской 

под резиновую тесьму. 

2 

3 

  

100-102 

103-104 

 

Обработка верхнего среза 

юбки кулиской под 

резиновую тесьму на 

образце. 

2 

2 

  

105-106 Обработка нижнего среза 

юбки. 

2 

 

  

107-108 Обработка нижних срезов 

брюк. 

2   

2-ой год обучения 112ч 

Практическое повторение 41ч 

1-2 Анализ образца фартука на 

поясе с оборкой. 

Планирование работы по 

пошиву. 

2   

3-4 Обработка оборки. 2   



 

5-6 Соединение оборки с 

деталью фартука. 

2   

7-8 Обработка пояса. 2   

8-11 Обработка верхнего среза 

фартука  поясом. 

3   

12-13 Окончательная отделка 

фартука. 

2   

14-15 Анализ образца ночной 

сорочки. Планирование 

работы по пошиву. 

2   

16-17 Обработка плечевых срезов 

сорочки. Обработка среза 

горловины. 

 

2   

18-19 

20-22 

Обработка боковых срезов 

верхней части сорочки. 

Обработка нижних срезов 

рукавов.  

2 

 

3 

  

23-24 Обработка боковых срезов 

нижней части ночной 

сорочки.  

2   

25-26 Соединение верхней и 

нижней части ночной 

сорочки. 

2   

27-28 Обработка нижнего среза 

ночной сорочки.  

Окончательная обработка. 

2   

29-30 Анализ образца клиньевой 

юбки с оборкой. 

Планирование работы. 

2   

31-33 Соединение клиньев юбки, 

обмётывание. 

3   

34-35 Обработка оборки. 2   

36-37 Соединение оборки с юбкой. 2 

 

  

38-39 Обработка верхнего среза 

юбки кулиской. 

2   

40-41 Окончательная обработка 

юбки. 

2   

Изготовление брюк на основе готовой выкройки 44ч 

42-43 Прямые брюки с застежкой в 

среднем шве. 

2   

44-45 Анализ изделия и 

планирование работы. 

2   

46-47 

48-49 

Изготовление выкройки 

прямых брюк. 

2 

2 

  

50-51 Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка выкройки и 

раскрой. 

2   

52-53 Подготовка деталей кроя к 2   



 

обработке и примерке. 

54-55 Проведение примерки брюк. 2 

 

  

56-57 Обработка шлевок. 2   

58-59 Обработка накладных 

карманов. 

2   

60-61 Обработка пояса. 2   

61-63 Обработка вытачек. 2   

64-65 Соединение карманов с 

деталями передних 

половинок. 

2   

66-68 Обработка боковых срезов. 3   

69-70 Обработка шаговых срезов. 2   

71-72 Обработка среднего среза. 2   

73-75 Обработка застежки. 2   

76-77 Обработка среза сидения. 2   

78-80 Обработка верхнего среза. 3   

81-82 Обработка нижнего среза. 2   

83-84 Окончательная отделка 

изделия. 

2   

   Практическое повторение 37ч (подготовка к экзамену) 

85-86 Анализ образца коротких 

прямых брюк с 

цельнокроеной  

кулиской.Планирование 

работы по пошиву брюк. 

2 

 

  

87-88 

89-91 

Обработка накладных 

карманов. 

2 

3 

  

92-93 Обработка боковых срезов. 2   

94-95 

96-97 

Соединение накладных 

карманов с основными 

деталями изделия. 

2 

 

2 

  

98-99 Обработка шаговых срезов. 2 

 

  

100-102 Обработка среднего среза. 2   

103-104 

105-106 

Обработка верхнего среза 

цельнокроеной  кулиской. 

2 

2 

  

107-109 Обработка нижних срезов. 3   

110-112 Окончательная отделка 

изделия. 

3 

 

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды 

других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в 

команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед возникшими 

трудностями 



 

К концу обучения в 10 класса учащиеся должны знать: 

ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей;  

особенности  влажно-тепловой  обработки  изделий  из  синтетических  тканей;  

фасоны отрезного платья;  

готовые выкройки;  

технологию пошива прямого цельнокроеного платья, применяемую в массовом производстве;  

знать приспособления к швейным машинам;  

трудовое законодательство;  

терминологию влажной тепловой обработки.  

правила безопасной работы;  

основные качества квалифицированного портного. 

Учащиеся должны уметь:  

определять волокнистый состав тканей;  

использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для изготовления выкройки отрезного 

платья;  

ориентироваться в задании по образцам;  

составлять  план  изготовления  изделия  по  текстовой  и    инструкционной  

картам;  

строить чертежи выкроек в натуральную величину;  

работать на машине с различными приспособлениями;  

выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе;  

выполнять чистку и смазку швейных машин;  

рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки;  

выполнять отдельные операции по пошиву изделия без предварительного  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 9 класса выделенных образовательных 

областей исходя из представленных в них содержательных линий,  согласно Концепции 

«Специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: «академический» и 

формирование жизненной компетенции, я именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения 

практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии. 

Формы оценивания: 

              Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 

оценочном суждении следующие моменты: 

Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы). 

Прилежание ученика во время работы. 

Степень умственной отсталости. 

Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

Уровень физического развития ученика. 



 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен 

без существенных ошибок с применением профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о 

плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих 

вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и 

анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Швейное дело: учебник для  9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

                                                 Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 9 класс. Пособие для 

учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - 

М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 

1998 

5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1998.                                                                                                                                                            

6. Полянская Л. И. Об организации инновационной деятельности специальной  

(коррекционной)  школе-интернат  8  вида.  (Журнал  Дефектология № 2 , 2005 г.)  

7. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983 г. 

Литература для учащихся:  

1.  Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г.  

2.  Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая.  Технология. Швейное дело. 9 класс.  

Учебник для спец. (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М.: Просвещение, 

2010 г.  

3.  Екшурская Т. Н., Юдина Е. Н., Белова И. А.. Модное платье: конструирование, технология 

пошива, отделка. Лениздат, 1992 г.  

4.  О.  А.  Кожина,  О.  Л.  Кораблѐва.  Конструирование  и  моделирование брюк. Учебное 

пособие. М. 1992 г.                                                                                                                             

 Лист внесения изменений 



 

класс дата Количество не 

проведённых уроков 

Причина Согласование с 

курирующим завучем 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5.2. Кружок «Мастерица» 

5-11 классы- срок обучения 2 учебных года. 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год 

Второй год обучения- 2016-2017 учебный год 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Мастерица» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. В наше время народное искусство возрождается. С каждым годом увеличивается 

количество людей, заинтересованных в том, чтобы научиться народному ремеслу. Основным 

компонентом программы является раздел «Художественная обработка материалов», который 

позволяет освоить новые технологии обработки материалов.  

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей 

народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в 

себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискажённом виде характер духовно-художественного 

постижения мира. 

     В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением количества часов дисциплин 

гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением познавательной преобразующей 

предметно-практической деятельности учащихся, возникает потребность в создании 

дополнительных образовательных программ декоративно-прикладного творчества. Такие 

программы способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного 

творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения, 

правильного представления о взаимосвязи "Природа - Человек - Предметная среда”. 

Дополнительная образовательная программа "Мастерица”, являясь прикладной, носит 

практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными 



 

приёмами вышивание бисером. Обучение по данной программе создаёт благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. Программа « Мастерица» предназначена для всех 

желающих учащихся 5- 11 классов. Содержание программы ориентировано на сохранение и 

развитие данного вида творчества, она включает в себя технологию изготовления одежды , 

вышивка бисером, лоскутная техника, а также преподается определенная работа по 

выполнению объемных настенных панно и сюжетных композиций.Достижение гармонии 

общей, профессиональной и физической культуры личности через изучение старинного 

ремесла возможно в ходе реализации этой программы и отвечает требованиям 

модернизации российского образования, которая открывает широкие возможности для 

создания условий по обеспечению социальной устойчивости, продуктивной включенности в 

жизнь и труд, созданию психологического комфорта.Занятия по вышивке бисера - 

расширяют кругозор учащихся, обогащают их внутренний мир открывают новые пути в 

жизни, позволяют с пользой провести свободное время. 

Программа рассчитана на 2года обучения. Форма занятий включает в себя индивидуальное 

и групповое обучение, ориентировано на детей 10-17 лет, призвано стать ступенью 

предпрофильной подготовки учащихся. 

            Основные цели и задачи: 
Образовательные — углубление и расширение знаний об истории и развитии вышивки, 

формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения, 

освоение техники бисероплетения. 

Воспитательные - привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда. 

Развивающие - развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей, формирование эстетического и художественного вкуса. 

     Дополнительная образовательная программа разработана на основе программ, с учётом 

учебных стандартов общеобразовательных школ России, программы образовательной 

области "Технология”, в которой совсем не уделяется внимания такому виду декоративно-

прикладного искусства, как вышивание бисером. Настоящая программа не дублирует ни 

одну из вышеперечисленных программ и, являясь существенным дополнением в решении 

важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, призвана 

научить детей не только репродуктивным путём осваивать сложные трудоёмкие приёмы и 

различные техники вышивки, но и побудить творческую деятельность, направленную на 

постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении работы. В программе 

прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными областями. Так, 

изучая основы материаловедения учащиеся пользуются знаниями, полученными на уроках 

природоведения, естествознания, физики, химии. При выполнении схем бисероплетения, 

эскизов изделий, работе над композицией применяются знания из областей черчения, 

рисования, математики. 

Возраст обучающихся - 11-16 лет. Программа рассчитана на 2 года обучения 204 часа. 

Первый год обучения - 102 часа занятий (3 раза в неделю по 1 часу) 

Программа рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного образования или во 

внеклассной работе общеобразовательных школ. Основной дидактический принцип - 

обучение в предметно-практической деятельности. В процессе реализации программы 

используются разнообразные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, 

беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы 

репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, 



 

обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, проблемно- 

поисковый, ситуационный, экскурсии. Продолжительность освоения программы - 2 года. 

Форма отслеживания результатов реализации программ 
     Результативность обучения зависит от личностных качеств детей, от отношения их к труду, 

от их самореализации, от согласованности работы их ума, глаз и рук. 

     Промежуточный контроль осуществляется в обязательном порядке два раза в год- 

устраиваются выставки детских работ. 

    Проверяется добросовестное отношение к труду, формируется самокритичность в оценке 

своих творческих и профессиональных способностей, умений эстетически и профессионально 

оценить работы своих сверстников. 

Лучшие работы выставляются на выставках различного уровня.  

Актуальность и важность программ 
    Одним из главных принципов организации занятий кружка является чередование 

разнообразных видов деятельности учащихся. Нужно иметь в виду, что учащиеся 

приходят на занятия в кружок с большим желанием по быстрее применить полученные 

навыки при выполнений какого-либо изделия для себя. Поэтому необходимо как можно 

раньше начинать практические занятия, чередуя их с теоретическими, постепенно 

сообщая необходимые сведения в ходе выполнения различных работ. 

    Теоретические сведения должны содержать основные данные, связанные с процессом 

изготовления изделии (технология обработки образцов, основные свойства материалов и 

другие вопросы). Изложение их должно предшествовать практическими занятиями, быть 

логически связанным с изучаемым материалом и одновременно помогать в решении 

воспитательных задач. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в несколько 

этапов и предусматривает несколько уровней. 

Промежуточный контроль  предусматривает участие в конкурсах и выставках декоративно – 

прикладного творчества. 

Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня усвоения 

знаний с использованием карточек-заданий по темам изучаемого курса. 

Фронтальная и индивидуальная беседа. 

Цифровой, графический и терминологический диктанты. 

Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней сложности. 

Решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать приобретенные 

знания на практике. 

Решение кроссвордов. 

Игровые формы контроля. 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках декоративно-

прикладного творчества разного уровня. 

Итоговый контроль. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время обучения в творческом 

объединении, а также предусматривает выполнение комплексной работы, включающей 

изготовление изделия по единой схеме и творческую работу по собственным эскизам с 

использованием различных материалов. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся на III – IV 

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

В конце изучения программы «Мастерица» 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 основы композиции и цветоведения; 

 классификацию и свойства бисера; 



 

 основные приемы бисероплетения; 

 условные обозначения, последовательность изготовления изделий из бисера; 

 правила ухода и хранения  изделий из бисера. 

Учащиеся должны уметь: 
3. гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

4. составлять композиции согласно правилам; 

5. классифицировать бисер по форме, цветовым характеристикам; 

6. правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками; 

7. четко выполнять основные приемы бисероплетения; 

8. свободно пользоваться описаниями и схемами журналов, альбомов по бисероплетению, 

инструкционно-технологическими картами; 

9. составлять рабочие рисунки самостоятельно; 

10. изготовлять украшения, заколки для волос, салфетки, цветы, плоские и объемные 

фигурки животных из бисера на основе изученных приемов; 

11. выполнять отдельные элементы и сборку изделий; 

12. прикреплять застежки к украшениям; 

Методическое обеспечение 
Программа факультатива «Бисероплетение». Вышивание картин бисером» рассчитана на 2 

года. Годовой курс программы составляет 102 часа. Занятия проводятся по 3  часа в неделю. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее методическое обеспечение:  

 Светлое помещение. 

 Необходимое количество часов. 

 Набор нитей, игл 

 Бисер, стеклярус, бусы. 

 Ножницы, кусачки, проволока. 

 Подушка или салфетка под бисер. 

 Сумочка, коробка для хранения работ и инструмента.  

 Схемы работ.  

Формы  занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования и другие.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ мультимедийных  материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 



 

Учебно-тематический план занятий 1 года обучения 
 

№  Разделы Всего 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 13 2 11 

2 Вышивка бисером: плоские фигурки животных и насекомых  31 - 31 

3 Вышивка различных цветов и деревьев  21 1 20 

4 Панно из бисера по родным мотивам  13 - 13 

5 Изготовление объемных работ из бисера   20 2 18 

6 Итоговая выставка творческих работ. 1 - 1 

 Всего часов 100 5 95 

Учебно-тематический план занятий 2 года обучения 

№  Разделы Всего 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие: 2 2 - 

2 Основы техники работы с бисером.  8 1 7 

3 Изготовление предметов бижутерии (серьги, бусы, шнуры, 

кулоны). 

22 2 20 

 

4 Плоские фигуры на проволоке. 32 2 30 

5 Изготовление картин и панно из бисера. 34 2 32 

6 Итоговая выставка творческих работ. 9 - 9 

 Всего часов 107 9 98 

                     Содержание программы. 
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая 

деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение 

практических работ, которые способствуют формированию умений осознанно применять 

полученные знания на практике по изготовлению художественных ценностей из текстильных 

материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение 

правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию 

рабочего места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе 

изготовления художественных изделий.              

Программа знакомит с увлекательными видами рукоделия.  

   В содержание обучения входит ознакомление учащихся с историей возникновения видов 

художественной обработки материалов, организацией рабочего места, с правилами безопасной 

работы, с материалами, инструментами и оборудованием применяемых при выполнении 

изделий.  

Программа 1 года обучения. 

Вводное занятие (2 ч.) 

Теория (2 ч.) 
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и программой работы на учебный год. 

Инструменты, приспособления и материалы для работы. Правила хранения бисера, назначение 

каждого инструмента, правила безопасности труда и личной гигиены при работе. 

Волшебный бисер (2ч.) 

Теория (1 ч.) 
История бисероплетения. Виды бисера.  

Основы цветоведения. Цвет. Цветовой круг. Понятие тона, насыщенности, контраста. 

Пространственное смешение цветов. Гармония цвета. 



 

Практика (1 ч.) 

 Составление образцов различных цветовых сочетаний. Сравнение восприятия одних и 

тех же цветов при дневном и искусственном освещении. 

Азы бисероплетения (26 ч.) 

Теория (6 ч.) 
Приемы наращивания и закрепления нити. Виды работ из бисера.  Терминология работ. 

Способы низания: в «крестик», в «цветочек», мозаика. Изделия из бисера. 

Практика (20 ч.) 
1. Выполнение образцов основных способов низания.  

2. Низание в «крестик». 

3. Низание в «цветочек». 

4. Низание способом «мозайка». 

5. Выполнение бус из бисера с использованием метода плетения в «крестик». 

6. Выполнение бус из бисера с использованием метода плетения в «цветочек». 

7. Низание  браслета  с использованием  способа плетения  «мозайка». 

8. Выполнение украшения из бисера по собственному замыслу. 

Элементы плетения (34 ч.) 

Теория (10 ч.) 
Основные виды цепочек. Простейшая цепочка из 2-х бисеринок. Цепочка в «крестик» в 

полтора ряда, «сороконожка», цепочка «зигзаг». 

Цветочки из восьми лепестков, цепочки в семь бусинок. Метод плетения «коралл». Цепочки в 

две нити. Круговое низание. 

Практика (24 ч.) 
1. Изготовление цепочки «зигзаг». 

2. Изготовление колье «Коралловое чудо». 

3. Изготовление ажурных цепочек-сеточек. 

4. Изготовление колье с подвеской «Сударушка». 

5. Изготовление декоративного шнура из бисера и стекляруса «Загадка». 

6. Изготовление изделия на основе цепочки в две нити. Браслет на основе цепочек 

«лодочка» и «колечки». 

Украшения из бисера (32 ч.) 

Теория (4 ч.) 
Техника параллельного плетения. Приемы составления схем. Техника выполнения объемных 

изделий из бисера: цветов, животных, забавных фигурок. Алгоритм изготовления украшений. 

Изготовление брошей и кулонов. 

Практика (28 ч.) 
1. Изготовление декоративных цветов. 

2. Изготовление цветов «Маки», «Цветущая  форзиция». 

3. Изготовление цветущего дерева. 

4. Изготовление броши «Цветущая веточка». 

5. Изготовление броши «Еловая веточка». 

6. Изготовление броши «Петушок». 

7. Изготовление подвески «Ящерица». 

8. Изготовление декоративной броши «Бабочка». 

9. Изготовление брелока «Забавный человечек». 

10. Выполнение рыбок методом параллельного низания на проволоке. Сборка  из 

отдельных элементов плоскостной композиции «Аквариум». 

Вышивка бисером (32 ч.) 

Теория (2 ч.) 
Организация рабочего места. Необходимые инструменты и материалы. Техника вышивания 

бисером по свободному контуру. Техника вышивания стеклярусом. Метод «чешуя». Объемная 



 

вышивка. Вышивка бусами. Вышивка бисером пот канве. Расчет количества ткани и 

подготовка рисунка. 

Практика (30 ч.) 

 Вышивка бисером по канве в технике «полукрест». 

 Вышивка бисером по свободному контуру. 

 Вышивка стеклярусом. 

 Вышивка  бисером и пайетками. 

 Вышивка бусами. 

 Вышивка по шнуру («саженье»). 

 Выполнение творческого проекта «Вышитая картина» 

 Оформление готовой работы в рамку. 

Итоговая работа (4 ч.) 

Практика (4 ч.) 
 Выполнение  индивидуальной работы из бисера для итоговой выставки декоративно – 

прикладного творчества. 

Программа 2 года обучения. 

 Вводное занятие 
Основные направления работы факультатива. Правила поведения на факультативных 

занятиях. ТБ при работе с ножницами, иглой. История бисероплетения. Понятия «бисер», 

«бусы», «стеклярус». Показ работ, выполненных в технике бисероплетения. Вышивка картин 

бисером.  

 Основы техники работы с бисером. (8 ч) 
Технические сведения:Материалы, инструменты для работы. Организация рабочего 

места. Условные обозначения, схемы для работы. Технологическая последовательность 

изготовления простых цепочек из листочков, цветочков.  

Практические работы:  Упражнения по освоению приемов плетения бисером. 

Цепочки  «бутончики», «листики», «цветочки», «зигзаг», «крестик», «жучек», «колечки», 

«змейка».  

 Изготовление предметов бижутерии (10 ч) 
Технические сведения: Особенности изготовления предметов бижутерии. 

Использование проволоки для работы.  

Практические работы:  Изготовление серег, бус, кулонов, шнурков.  

 Плоские фигуры на плокости (10 ч) 
Технические сведения: Особенности изготовления плоских фигур на проволоке. 

Использование проволоки для работы. Методы низания. Работа по схеме. Условные 

обозначения. 

Практические работы: Изготовление бабочек, снежинок, салфеток. Изделия: рыбка, 

стрекоза, жучки, паучки. 

 Изготовление картин и панно из бисера (42 ч) 
Технические сведения:Способы выполнения картин из бисера. Вышивка и шитье. 

Приемы крепления бисера к основе. Способы перевода рисунка на основу. Швы, 

используемые для крепления: шов «вприкреп», «вперед иголку», «за иголку». Декоративные 

элементы картины. Техника выполнения вышивки бисером.  

Практические работы:  Нашивание бисера на основу разных цветов одного размера 

вплотную друг к другу. Прошивание бисера по контуру с частичным заполнением внутреннего 

пространства элемента. Вышивание работ бисером на канве с рисунком.  

К концу курса учащиеся должны знать: историю бисероплетения, название и 

назначение материалов (бисер, стеклярус, нитки, проволока); 

название и назначение ручных инструментов и приспособлений (иглы, ножницы); 

правила безопасного труда при работе с иглой и ножницами; 



 

основные приемы плетения бисером, методы низания бусин, способы перевода 

рисунка на основу,  технику выполнения вышивки бисером, бабочек, салфеток.  

Должны уметь: организовать рабочее место в соответствии  с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы; под руководством учителя проводить 

анализ изделия, планировать его изготовление и осуществлять контроль результата 

практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку; изготавливать изделия из бисера: 

бабочек, снежинки, салфетки, бижутерию; вышивать картины и панно.  

Календарное- тематическое планирование 1 года обучения 

 

№ 

 

Содержание (разделы, темы) 

  
  К

о
л

.ч
а
с.

 

Даты проведения 

план факт 

1 Вводный урок     

2 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 
1 

  

3 Ознакомление с историей вышивки. Краткие 

сведения из истории бисерного рукоделия. 

Основы цветоведения. 

1 

  

4 Цвет. Цветовой круг. Понятие тона, 

насыщенности, контраста. 
1 

  

5 Пространственное смешение цветов. Гармония 

цвета. 

1 

 

  

6 Приемы наращивания и закрепления нити. 1   

7 Виды работ из бисера. 1   

8 Терминология работ. 1   

9 Способы низания в «крестик». 1   

10 Способы низания в «цветочек». 1   

11 Способы низания в «мозайка». 1   

 12 Изделия из бисера. 1   

13-14 Выполнение образцов основных способов 

нанизывания. 

 

2 

  

Вышивка бисером: плоские фигурки животных и насекомых  

14 Нанесение рисунка — эскиза на ткань.   1   

15-44 «Божья коровка»; «Медвежонок с бочкой меда»; 

«Ласточка»; «Петушок»; «Тигренок»; «Енот»; 

«Серый мышонок»; «Страус»; «Кот»; 

«Львенок»; «Слоненок»; «Каралацкий жук»; 

«Стрекоза»; «Лошадка»; «Дракон»; «Паучок»; 

«Зайка»; «Сова»; «Черепаха»; «Павлин»; 

«Грибок»; «Лягушонок»; «Козленок». 

 30   

Вышивка различных цветов и деревьев  

45-65 «Ромашка»; «Роза»; «Тюльпан»; «Васильки»; 

«Гвоздики»; «Березка»; «Ивушка»; «Пионы»; 

«Букет в кувшине», «Лилии», «Фиалки». 

 21   

Панно из бисера по родным мотивам  

66-78 «Танцующая пара»; «Пастух»; 

«Родные простора»; «Кафа ». 

 13   

Изготовление объемных работ из бисера   

79-80 Элементы плетения бисера проволокой.   2   



 

81-88 Изготовление различных цветов в объеме, 

бисером.  

 

 8 

  

89-99 Изготовление различных деревьев в объеме, 

бисером.  

 10   

Итоговая работа 

100 Выставка готовых работ  1   

 

Календарное -тематическое планирование 2 года обучения 

 

№ 

 

Содержание (разделы, темы) 

  
К

о
л

.ч
а
с
 

  
 

а
со

в
 

 

Даты проведения 

план факт 

 Вводный урок     

1-2 Организационное занятие. ТБ при работе с 

ножницами и иглой. Правила безопасного 

поведения на занятиях 

2   

3-4 История возникновения бисероплетения. Работы, 

выполненные из бисера. 

2   

5-10 Основы техники работы с бисером. Материалы, 

инструменты, приспособления для работы с 

бисером. 

6   

11-14 Выполнение цепочки «бутончики». Схемы 

работы. Условные обозначения. 

 

4 

  

Выполнение цепочек 

15-18 Выполнение цепочки «листики»; «цветочки»; 

«зигзаг»; «жучок»; «колечки»; «змейки»;  

«крестик». 

4   

Особенности изготовления предметов бижутерии.  Ювелирная фурнитура. 

19-21 Ювелирная фурнитура, колпачки. швензы. 

креолы, замки Картье, тюльпанчики, круглые 

пружинные замки. 

3   

22-25 Украшение с ажурной булавкой. 4   

26-29 Изготовление серег, браслет с вышивкой. 4   

30-34 Ожерелье «энергичный блеск»; «Блестящие 

квадраты»; «Радуга». 

5   

35-37 Кулон с подвеской «цветочек»  3   

38-41 Браслет «Две бусины» 4   

Особенности изготовления плоских фигур на проволоке. Использование 

проволоки для работы. 

42-44 Методы низания. Работа по схеме. Условные 

обозначения 

3   

45-49 Изготовление бабочки простой формы 5   

50-52 Изготовление маленькой снежинки 3   

53-62 Изготовление стрекозы; паучка; рыбки; 

мотылька;  божьей коровки;  

10   

Изготовление картин и панно из бисера 

63-68 Способы выполнения картин из бисера. Вышивка 

и шитье. Приемы крепления бисера к основе. 

6   

69-75 Способы перевода рисунка на основу. Швы, 7   



 

используемые для крепления: шов «вприкреп», 

«вперед иголку», «за иголку» 

76-82 Выполнение панно «Орхидея»; «Полянка»; 

«Аквариум»; «Танцующая пара»; «Пастух»; 

«Родные простора»; «Кафа ». 

7   

Особенности выполнения поздравительных открыток декорированных бисером 

83-86 Поздравительная открытка «С днем рождения» 4   

87-90 Поздравительная открытка «С днем святого 

Валентина» 

4   

91-93 Поздравительная открытка «С Новым годом» 3   

 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Программа кружковой работы, календарно — тематический план.  

2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий.  

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ.  

4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по охране 

труда, образцы готовых изделий и работ, технологические карты, инструкционные карты, 

журналы, книги, компьютерные презентации, диски CD.  

5. Материалы и инструменты.  

6. Компьютер для показа презентаций.  

Знания и умения  

К концу года обучающийся должен знать:  

1. Организацию рабочего места, технику безопасности при работе с иглой, ножницами.  

2. Базовые приемы работы вышивания иглой, вышивание бисером. 

3. Краткие сведения из истории вышивания нитками, бисером, атласными лентами, вязания 

спицами, лоскутной техники.  

К концу года обучающийся должен уметь:  

1. Организовать рабочее место.  

2. Соблюдать технику безопасной работы.  

3. Владеть навыками работы с иглой, спицами.  

Список литературы для педагога: 

I. Приложение к.журналу «Внешкольник. Дополнительное образование, социальное, 

трудовое и художественное воспитание детей» № 1, Москва, 2007 г. 

II. Базулина Л.В., Новикова И.В. «Бисер». Ярославль, Академия развития. 2007 

III. Виноградова Е.Г. «Цветы из бисера». M-Санкт-Петербург. ACT Сова. 2007 

IV.Зайцева IT.К. «Бисер. Украшения. Кулоны». Москва. АСТ-Пресс. 2000 

V. Золотарёва Е. «Подарки из бисера». М. Айрис-пресс. 2007 

VI.Зотова М., «Бисер: украшение, кабошоны». - М.: ACT - Пресс, 1999. 

VII. Фигурки из бисера. Составитель Ладынина Ю.С. Тверь Культура и традиции. 2007 

VIII. Магина А., Бисер: плетение и вышивка. - М.: ОЛМА - Пресс, С.- Пб.: Нева, 1999. 

IX.Магина А.Р. Бижутерия из бисера. Москва- Санкт - Петербург.ACT Сова.2007. 

X. Игрушечки из бисера. Под ред. Мартынова Л.Б., Культура и традиции» М. 2008 

для детей: 

1. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Плетем снежинки из бисера. Плетение на 

проволоке. Ростов-на-Дону. Феникс 2007 

2. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Сказочный мир бисера. Ростов-на-Дону. Феникс 2004 

3. «Сделай сам». Москва. Знание. №2 1992 с. 3-43. 

4. Федотова М.В. Бисер. Украшения. Жгуты. Москва. АСТ-Пресс. 1999 

5. Чиотти Д. Фантазии из бисера М. Мир книги. 2009 

5.3  Кружок «Хозяин в доме»  5-9  классы, срок реализации программы 3 учебных года. 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 



 

Пояснительная записка. 

     Как известно, труд человека – это процесс преобразования окружающего мира и 

совершенствования самого человека: чтобы достичь цели, вы затрачиваете определенные 

усилия, знания, умения и навыки, при этом не только получаете запланированный результат, 

но и развиваете свои способности к лучшему, обогащая свой бюджет, свой капитал для 

дальнейшего укрепления своего хозяйства, своей деятельности. 

      В нынешнее, тяжелое время основным доходом для семьи в отсутствии заводов, фабрик, 

колхозов и т.д., стало частное предпринимательство. 

      В зависимости от возможностей (количество людей в семье, наличие техники, 

приусадебный участок и самое главное – начальный капитал) люди открывают свой бизнес: 

предпринимательскую деятельность в той или иной сфере. Но на этом дело не кончается: 

нужно сделать начальный, строгий расчет по затратам и доходам, оценить себестоимость 

производимого, его затребованность, целая куча допускных документов. 

Но, несмотря на все трудности, согласно поговоркам: «Кто не работает – тот не ест», «Кто 

ищет, тот найдет», при сильном желании, экономии и большой работоспособности можно 

достичь ощутимых успехов и хорошего обогащения. 

В данной программе предусмотрены основные положения таких разделов жизнедеятельности, 

способствующие предпринимательской деятельности как «Экономика и 

предпринимательство», «Экономика приусадебного участка», «Дом в котором мы живем»(Как 

строят дом), «Ремонт в жилом доме». Для тех, кто хочет связать себя предпринимательской 

деятельностью в сфере «Полеводство», «Строительство» это будет начальным стимулом  

подготовки в том плане, для своего дела  нужно иметь помещения, уметь их достраивать, 

укреплять, перекрашивать, проводить электроэнергию и производить ремонт самому. Это все  

важно с точки зрения финансовой части.Так же, для учащихся 9  классов данный курс 

подготовки будет играть не последнюю роль в плане профориентационной  подготовки. 

Нужно только терпеливо, настырным образом овладеть основными понятиями и 

положениями, умениями и навыками, затем продолжить обучение в высших эшелонах науки. 

Свои полученные знания и навыки затем принять непосредственно по выбранному профилю и 

успех обязательно придет. 

                Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности являются : 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

   -  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создание продуктов труда, 

ведение домашнего хозяйства, самостоятельного  и осознанного  определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

   - развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных  и организаторских 

способностей; 

  -воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

    -получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

      - умение перефразировать мысль(объяснить иными словами), выбирать и использовать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 



 

     - оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, этнических 

ценностей.      

Цель программы. 

Главная цель программы кружка – подготовка учащихся к самостоятельной  трудовой 

жизни.Это предполагает: 

1. Формирование у учащихся  качеств творческих думающей, активно  действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации. 

                  Для этого учащиеся должны быть способны:  

а)определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; 

б)находить и использовать необходимую информацию; 

в)выдвигать идеи решения возникающих задач(разработка конструкции и выбор технологии); 

г)планировать, организовать и выполнять работу(наладка оборудования, операторская 

деятельность); 

д)оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции. 

2. Формирование знаний и умений использовать средства и пути преобразования материалов, 

энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

Задачи программы: 

Основными задачами программы кружка«Хозяин в доме» являются: 

а)формирование экологической культуры ; 

б)привитие элементарных знаний умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

 в) ознакомление с основными принципами современного производства сферы услуг; 

 г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д)обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитания трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности,, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умение применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Участники кружка должны: 

-иметь представления о современных технологиях; 

- иметь общее представление о черных и цветных металлов и сплавах, полимерных и 

керамических материалах, их свойства и области применения. 

- знать роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры и 

изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии производства; 

- знать классификацию машин по выполняемым ими функциям; 



 

- иметь понятия о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме 

построения технологии обработки деталей; 

- уметь выбирать технологическую схему обработки отдельных поверхностей в 

зависимости от требований, предъявляемых к ним; 

- знать общие принципы технического и художественного конструирование изделий; 

- иметь общее представление об особенностях устройства и принципа действия станков, об 

особенностях гибких технологий; 

- уметь выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и 

металлов на металлообрабатывающих  и деревообрабатывающих  станках по чертежам и 

самостоятельно разработанным технологическим картам; 

- уметь рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках; 

- соблюдать правила безопасности труда, работать распределяя и согласовывая совместный 

труд; 

- уметь конструировать и изготовлять изделия  из листового металла(жести) и проволоки; 

- владеть основами художественной обработки древесины и металлов; 

      - конструировать и изготовлять  простейшие приспособления и инструменты    

    для выполнения таких работ. 

 

                                     Учебно-тематический план  

№ Содержание (разделы, темы) К-во 

 часов  

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 

1)Инструменты и оборудование 

Вводный материал. 

Станки и комплектующие к ним. 

Строгое соблюдение действующих правил по Т.Б. 

Набор слесарных инструментов. 

Режущие ручные инструменты и как правильно ими пользоваться. 

Шлифовальные или строгальные ручные инструменты. 

Столярные ножовки и правила пользования ими. 

Ручные инструменты для сверления: молоток, дрель, шуруповерт. 

Ударные инструменты: молоток, киянка. 

Электрические инструменты для распила. 

2)Технология пользования станками и инструментами. 

Скрепление дощечек гвоздями – молотком. 

Выбивание скважин и проушин с помощью стамесок и киянок. 

Скрепление дощечек саморезами – отверткой. 

Изготовление простейших устройств: деревянная коробка и 

другие. 

Правило настройки рубанок и фуганок. 

Строгание древесин рубанком.  

Изготовление учительских указок. 

Сверление отверстий. 

Скрепление отверстий шкантами. 

Изготовление швабры. 

Распиливание древесины пилой. 

Распиливание под разными углами. 

Распиливание заготовок из ДВП и ДСП. 

Изготовление детского стульчика. 

Правило пользования эл. лобзиком. 

Фигурные распиливания лобзиком. 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 



 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

 

Изготовление фигурного стула-табуретки 

Крепление  уголков и подложек. 

 Работа на токарном станке по дереву. 

Подготовка заготовок: очистка, сушка. 

Вытачивание разных фигур. 

Работа на электрическом строгальном станке. 

Строгание древесины с заданием. 

3) Ремонтные работы. 

Пластик. Качественная характеристика. 

Укладка пластика. 

Укладка кроношпана. 

Ламинат.  Классификация. 

Укладка ламината. 

Евровагонка. Характеристика. 

Закрепление пластиковых окон. 

Закрепление декоративного карниза. 

Плитки. Кафель. Разновидности. 

Кладка кафель и плиток(комната). 

Тротуарная плитка и керомагранит. 

Кладка плиток и керомагранита. 

Обобщающие  занятия. Подготовка к экзаменам. 

Экзамены. 

Экскурсии. 

 Итого: 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

3 

6 

2 

4 

108 

 

5.4. Кружок «Парикмахерское дело» 

9 класс, срок реализации программы  -1 учебный год. 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   для подготовки  рабочих по профессии   «Парикмахер» 3 разряда 

№ 

п/п 

 

ПРЕДМЕТЫ 

Всего 

часов 

Учебные недели 

1-2 3-4 5-6 7-8 9- 

10 

11- 

12 

13-

14 

15-

16 

17- 

18 

19 20 

 Часов в неделю 

1. Теоретическое обучение 392 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 16 

1.1 Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

20 2 2 2 2 2       

1.2. Общеотраслевой курс             

1.2.1 Материаловедение 20 2 2 2 2  2      

1.2.2 Специальный рисунок 20 2 2 2 2  2      

 Охрана труда и техника 

безопасности 

10 2 2    1      

1.3 Специальный курс             

1.3.1 Парикмахерское дело 240 8 8 10 10 14 13 15 16 18 16  



 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия - парикмахер 

Квалификация - 3-й разряд 

Парикмахер 3-го разряда должен знать: 

строение и свойства кожи и волос; 

правила, способы и приемы выполнения работ; 

рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; 

устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента; 

виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода; 

правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и оказания первой медицинской 

помощи; 

основы моделирования причесок, макияжа; направление моды в Российской Федерации и за 

рубежом; 

технологию изготовления постижерных изделий, 

рациональную организацию труда на рабочем месте, правила пожарной безопасности; 

Парикмахер 3-го разряда должен уметь; 

расчесывать, стричь, укладывать и завивать волосы взрослых и детей в соответствии с 

направлением моды и особенностями лица; 

завивать волосы на бигуди,щипцами, химическим способом; 

выполнять массаж и мытье головы, наносить на волосы химические препараты и растворы; 

окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их обесцвечивание: 

выполнять стрижку и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица; 

выполнять работы с накладками и париками;  проводить дезинфицирование, чистку и 

проверку инструмента. 

Тематический план и программа предмета  

«Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

Тематический план 

Программа 

Тема 1. Ценообразование. 

Механизмы ценообразования. Виды цен. «Нормы расхода материалов на услуги 

парикмахерских». «Типовые нормы времени на услуги парикмахерских». 

1.3.2 Профессиональная этика 

и культура обслуживания 

40 2 2 2 2 2 2 2 4 2   

1.3.3 Основы санитарии и 

гигиены 

 

26 2 2 2 2 2  3     

2. Производственное 

обучение 

 

400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 16 

 Консультации 

 

16           16 

 Квалификационный 

экзамен 

8           8 

 ИТОГО: 

 
800 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

№ ТЕМА Кол. часов 

1. Ценообразование 10 

2. Предпринимательство и его формы в России 10 

 ИТОГО: 20 



 

Тема 2. Предпринимательство и его формы в РФ. 

Виды и формы предпринимательства в РФ. Права предпринимателей. Организационно-

правовые формы предпринимательства. 

Объективная необходимость устойчивого развития. Стратегическая цель устойчивого 

развития РФ. 

Тематический план и программа предмета  

"Материаловедение" 

Тематический план 

№ ТЕМА Кол. часов 

1 Введение 2 

2 Исходные материалы производства парфюмерно-

косметических товаров 

4 

3 Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 2 

4 Духи, одеколоны, туалетная вода 2 

5 Моющие и мылящие средства 2 

6 Средства для ухода за кожей 3 

7 Средства для ухода за волосами 3 

8 Средства декоративной косметики 2 

Всего 20 

Программа 

Тема 1. Введение 

Общие сведения о предмете "Материаловедение"; его задачи. Значение предмета для 

овладения профессией "парикмахер". 

Понятие о парфюмерии, косметике, парфюмерно-косметических 

средствах. 

Парфюмерно-косметическое производство; его сырьевая база: перспективы развития 

производства. 

Тема 2. Исходные материалы производства парфюмерно-косметических товаров 

Краткая характеристика сырья, полуфабрикатов, применяемых для производства парфюмерно-

косметических товаров. 

Жиры, заменители жиров; их физико-химические показатели; использование в производстве. 

Воски и воскообразные вещества; использование в косметических средствах; их физико-

химические и биологические свойства. Виды косметических препаратов, содержащих воск и 

воскообразующие вещества. 

Эмульгаторы; их виды, физико-химические и биологические свойства; применение в 

косметических средствах. 

Нефтепродукты и кремнийорганические соединения; их виды, свойства. Виды косметических 

препаратов. содержащих нефтепродукты. 

Желирующие вещества, углеводы, консерванты; их виды, свойства и роль в производстве 

парфюмерно-косметических средств. 

Красящие вещества; их классификация; применение в производстве парфюмерно-

косметических средств. 

Биологически активные вещества; их свойства и функциональные особенности; влияние на 

кожу и организм. Применение в практике парикмахерского дела. 

Душистые вещества; их виды, свойства; использование в средствах для парикмахерских работ. 

Тема 3. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 

Дезинфицирующие средства, их виды: характеристика свойств. Составы и концентрация 

растворов. 

Кровоостанавливающие средства; их виды; характеристика свойств. 

Требования к дезинфицирующим и кровоостанавливающим средствам. 

Тема 4. Духи, одеколоны, туалетная вода 



 

Классификация духов, одеколонов по характеру запаха, композиции настоев, стойкости, 

оформлению. 

Отличительные особенности духов и одеколонов. 

Духи концентрированные и сухие. Виды одеколонов, их применение в парикмахерской 

практике. 

Туалетная вода; ее отличительные особенности, ассортимент, назначение. 

Требования к качеству духов, одеколонов и туалетной воды. 

Тема 5. Моющие и мылящие средства 

Мыло, его назначение и основные свойства. Классификация мыла по сортности, составу, 

применению. Ассортимент. Жидкое мыло. Лечебное мыло. 

Шампуни (шампуни-кондиционеры, шампуни-бальзамы, шампуни укрепляющие, с- 

мультивитаминами, каждодневного использования); их классификация по составу и 

назначению. Свойства шампуней; ассортимент. Применение шампуней в парикмахерской 

практике. 

Ополаскиватели, их назначение и применение. Бальзамы- ополаскиватели. 

Мыльные порошки, пены и кремы; их разновидности в зависимости от применения. 

Отличительные особенности крема, жидкого мыла, пены и порошка; их свойства 

Требования к качеству моющих и мылящих материалов. 

Тема 6. Средства для ухода за кожей 

Кремы; их классификация по составу и назначению. Основные компоненты кремов и примеры 

рецептур. Характеристика кремов различного назначения. Ассортимент. Правила применения 

кремов. 

Кремы-маски, кремы-скрабы, их назначение и применение. 

Лосьоны; тоники; молочко; их классификация, применение, назначение, ассортимент. 

Требования к качеству кремов, лосьонов, тоников. 

Дезодоранты, их классификация, назначение, применение, ассортимент. 

Косметические салфетки, ватные тампоны, их назначение и применение. 

Тема 7. Средства для ухода за волосами 

Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы; их классификация. 

Лечебно-профилактические средства для волос; их виды. Средства для укрепления волос, 

предупреждение выпадения волос, против перхоти; их состав, основные свойства, действие на 

кожу и волосы. 

Средства растительного происхождения для окраскииукрепления волос; их состав, действие 

на волосы. 

Химические красители для волос; их классификация состав и свойства. Отбеливающие, 

окислительные, кремообразные краскии красящие (оттеночные) шампуни; их действие на 

волосы. 

Средства для химической завивки волос; их состав, действие на кожу и волосы. Рецептура 

составов в зависимости от вида и состояния волос. 

Средства для сохранения прически (лаки, гели, муссы и др.); их виды, состав; влияние на 

волосы.Требования к качеству средств для ухода за волосами. 

Тема 8. Средства декоративной косметики 

Общее понятие о декоративной косметике. Понятие о макияже. 

Эстетический вкус и мода; их влияние на применение средств декоративной косметики. 

Средства декоративной косметики для кожи лица (грим, румяна, пудра); их свойства, виды, 

состав; цветовая гамма. 

Декоративные средства для оформления глаз; их виды. Карандаши для бровей и оформления 

контура глаз; их состав, формы выпуска, цвет. Тушь для ресниц; виды, состав, цветовая гамма. 

Тени для век; разновидности, состав, цветовая гамма. 

Губная помада; состав, виды, цветовая палитра. Блеск для губ. Контурный карандаш. 

Лаки и эмали для маникюрных работ; виды, состав, цветовая гамма. 



 

Требования к качеству средств декоративной косметики. 

Тематический план и программа предмета  

"Специальный рисунок" 

Тематический план 

№ ТЕМА Кол. часов 

1 Введение 1 

2 Общие сведения о рисунке 1 

3 Рисование геометрических тел 1 

4 Основы пластической анатомии головы человека 1 

5 Рисование головы человека 4 

6 Основы цветоведения и техники акварельной живописи 2 

7 Живопись объемных предметов и простых натюрмортов 2 

8 Рисование волос 2 

9 Рисование исторических причесок 2 

10 Рисование современных стрижек и причесок 2 

11 Конструирование стрижек и причесок 2 

Всего 20 

Программа 

Тема 1. Введение 

Цель и задачи предмета. 

Материалы и принадлежности для рисования; правила пользования ими. 

Тема 2. Общие сведения о рисунке 

Рисунок как вид изобразительного искусства. 

Понятие о технологии графики; основы изображения предметов. 

Композиция рисунка. Основные законы композиции. 

Законы линейной и воздушной перспективы. 

Техника рисунка: штриховка, тушевка; их определение и приемы выполнения. 

Освещенность. Принципы перехода от одного тонaк другому. 

Тени. Светотень; объем в графике. 

Пропорции; их роль в рисунке. 

Последовательность в работе над рисунком. 

Тема 3. Рисование геометрических тел 

Рисование куба, цилиндра, шара, пирамиды, конуса. Правила построения геометрических 

тел и фигур. 

Понятие о натюрморте. Этапы построения натюрморта. Варианты объединения 

геометрических фигур в натюрморт. 

Композиционное размещение предметов на листе бумаги; соблюдение их пропорций и 

взаиморасположения. 

Бытовые предметы, имеющие формы геометрических тел; приемы их рисования. 

Тема 4, Основы пластической анатомии головы человека 

Краткая анатомическая характеристика черепа человека. 

Пластические индивидуальные особенности черепа. Основные пропорции головы и лица; их 

особенности. 

Тема 5. Рисование головы человека. 
Основные правила рисования гипсовой головы в фас, профиль и в повороте. Построение 

общей формы головы.Определение места и направления линий глаз, носа, рта, бровей. 

Правила детальной прорисовки всех частей лица. Приемы передачи объема головы 

светотенью.Приемы выполнения набросков с живой натуры. 

Тема 6. Основы цветоведеиия и техники акварельной живописи. 

Материалы и принадлежности для живописи. Техника живописи: акварель, темпера, масляная 

живопись, фреска, мозаика. 



 

Понятие о цвете. Цвет в природе, его свойства. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные, 

близкие и контрастные. 

Акварель, ее свойства. Бумага для акварели; требования к ней. Техника смешения красок. 

Тема 7. Живопись объемных предметов и простых натюрмортов. 
Приемы зарисовки отдельных объемных предметов (кувшин, ваза и т.д.) с передачей цветовых 

и тональных отношений объема и локального цвета предмета. 

Основные сведения о классических приемах в акварели: по-сырому, а-ля прима, ризайль, 

лессировка.Живопись натюрморта. Основные стадии работы акварелью. 

Тема 8. Рисование волос. 

 Основные приемы рисования волос разного типа и фактуры. Изображение длины и степени 

густоты волос, волнистости, проборов. 

Приемы передачи тона волос при одноцветном рисунке. Выявление фактуры волос в технике 

цветного карандаша. Приемы рисования кос, локонов, волн и т.п. 

Тема 9. Рисование исторических причесок. 

Характерные особенности причесок отдельных исторических периодов. Особенности работы 

над рисунками. 

Рисование женских причесок с разнообразными элементами и украшениями. 

Тема 10. Рисование современных стрижек и причесок. 

 Основные особенности моделей современных стрижек и причесок. Последовательность 

работы над рисунком. 

Тема 11. Конструирование стрижек и причесок. 
Этапы создания моделей стрижек и причесок в эскизах. Техника выполнения эскиза женской 

(мужской, детской) стрижки, прически. Разработка схем стрижек, накруток волос на бигуди. 

Тематический план и программа предмета  

«Охрана труда техника безопасности» 

Тематический план 

№ Тема Кол .часов 

1 Инструктажи по вопросам охраны труда  3 

2 Техника безопасности 7 

 ИТОГО: 10 

ПРОГРАММА 

Тема 1.  Инструктажи по вопросам охраны труда 

Виды инструктажей: вводный (первичный), повторный, внеплановый, целевой 

Содержание, периодичность.Инструкции по электробезопасности. Основные мероприятия 

по защите от поражения электрическим током. Защитное заземление, зануление, защитное 

отключение. Техническое освидетельствование защитного заземления. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров, предупреждение возгорания. 

Основные системы пожарной защиты. Действие работников при выявлении задымления, 

возгорания, пожара. Правила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения и 

правила пользования ими. 

Тема 2.  Техника безопасности 

Причины аварий и несчастных случаев. Травматизм профзаболевания, меры их 

предупреждения, порядок расследования и учета. Соблюдение правил безопасности труда, 

производственной санитарии и трудовой дисциплины как одна из мер предупреждений 

производственного травматизма, профзаболеваний и несчастных случаев на 

производстве.Требования безопасности труда. 
Тематический план и программа предмета  
Специальный курс 
"Парикмахерское дело" 
Тематический план 

Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  

№ ТЕМА Количество 



 

часов 

1 Введение 2 

2 Помещение и оснащение парикмахерских 10 

3 Инструмент, приспособления и аппаратура для парикмахерских работ 16 

4 Мытье и массаж головы 18 

5 Стрижка волос 80 

6 Укладка и завивка волос 22 

7 Окраска волос 22 

8 Химическая завивка волос 25 

9 Модельные прически. Макияж 35 

1

0 

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии 

10 

Всего 240 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение Виды услуг, оказываемых парикмахерскими; основные и 

дополнительные услуги. 

Перспективы развития парикмахерских услуг в условиях рыночной экономики, 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения профессии 

"Парикмахер". 

Ступени профессионального роста парикмахера. Значение повышения профессионального 

мастерства и культурного уровня работников сферы услуг. 

Конкурсы- показымастерства  парикмахеров-модельеров. Российский союз парикмахеров, 

Общие сведения об истории развития прически, направлениях моды, современных прическах. 

Тема 2. Помещение и оснащение парикмахерских . 
Типы парикмахерских, Общие сведения о проектировании парикмахерских; назначение 

помещений и их рациональноерасположение. 

Освещение парикмахерских, требования к освещению рабочих мест.  Вентиляция, 

применяемая в парикмахерских. 

Санитарно-техническое оборудование парикмахерских, требования к нему. 

Оборудование рабочего места парикмахера, требования к нему. 

Тема 3. Инструмент, приспособления и аппаратура для парикмахерских работ 

Расчески, щетки; их виды. 
Режущий инструмент (ножницы, бритвы); его виды, устройство и назначение. Правила 

определения качества заточки ножниц и бритв. Способы правки бритв. Основные приемы 

работы парикмахерским инструментом. 

Машинки дли стрижки, их виды и конструкция, принципы действия, простейшие 

неисправности и способы их устранения. 

Приемы работы машинками для стрижки волос. Правила замены съемных ножей. 

Щипцы для завивки волос, их виды и устройство, правила пользования. 

Бигуди, зажимы: их устройство и назначение. 

Коклюшки для химической завивки, их устройство и правила применения. 

Правила дезинфекции парикмахерского инструмента иприспособлений. 

Парикмахерское белье, правила пользования им аппаратура парикмахерской 

Аппарат для сушки волос, его конструкция, принцип действия, правила пользования. 

Фен, его разновидности, назначение. Общее устройство и правила  пользования. 

Инфрагрелка и щипцегрелка: назначение, устройство и правила пользования, 

Требования безопасности труда при пользовании аппаратурой и инструментом. 

Тема 4. Мытье и массаж головы 

Мытье головы: лечебное и гигиеническое. Характеристика волос. Средства для мытья головы, 

их влияние на кожу и волосы, правила применения. 

Жесткость воды; способы смягчения воды. 



 

Технологическая последовательность процесса мытья головы. Правила нанесения моющих 

средств, пользования бельем.Особенности мытья головы с применением препаратов по уходу 

за волосами, растительных средств, лечебных препаратов. Правила подбора препаратов 

различного назначения в зависимости от типа и состояния волос. Соблюдение времени 

выдержки. 

Массаж головы, его назначение. Методы выполнения. 

Нормы расхода моющих средств и других препаратов. Санитарно-гигиенические требования к 

применяемому парикмахерскому белью. 

Тема 5. Стрижка волос 

Общие сведения о стрижке волос. Виды и фасоны стрижек (мужские, женские, детские, 

классические, спортивные и т.д.). Коррекция стрижкой недостатков лица. 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки. Операции стрижки 

ножницами: сведение "на нет", стрижка на пальцах, филировка, тушевка, окантовка; их 

сущность, приемы выполнения. 

Стрижка волос машинкой. Технологическая последовательность и приемы выполнения. 

Технология спортивных стрижек, используемые приемы н инструменты. 

Современные стрижки (мужские, женские). Базовые модели текущих лет. Виды, названия 

стрижек, технология их выполнения, применяемые инструменты и приспособления. Схемы 

стрижки. Методы точной стрижки, приемы (градуировка, прядь за прядью и др., стрижка 

пряди на внешней или внутренней стороне пальцев. Методы изменения модели в зависимости 

от индивидуальных особенностей клиента. 

Детские стрижки, специфика их выполнения. Современные модели детских стрижек для 

мальчиков и девочек разного возраста, их технология, 

Стрижка бороды и усов. Модели, формы бороды и усов. Современные виды бороды и усов. 

Учет индивидуальных особенностей при выборе модели, формы бороды и усов. 

Технология стрижки бороды, усов разных моделей и форм, применяемые инструменты. 

Правила безопасности труда при выполнении стрижки волос. 

Тема 6. Укладка и завивка волос 

Элементы прически и виды укладки волос. Элементы прически: пробор, полупробор, волна, 

крон, локон. 

Способы укладки волос: холодным способом с применением бигуди и зажимов, горячим - 

феном или с применением щипцов. 

Укладка волос холодным способом. Современные составы (гели, муссы) для укладки и 

правила нанесения их на волосы. Приемы укладки волн с помощью расчески и зажимов. 

Требования к расположению волн. Приемы укладки волос кольцевыми локонами. Методы 

оформления прически. Эффект "мокрых" волос. Особенности укладки длинных волос 

холодным способом. 

Укладка волос с применением бигуди и зажимов. Способы накручивания волос на бигуди; 

основные схемы накрутки. Приспособления для завивки волос на зажимы. 

Методы оформления силуэта и фиксирования формы прически. 

Укладка волос феном. Основные этапы обработки волос при выполнении укладки феном, 

применение специальных составов для волос. Методы укладки волос феном, основные 

приемы работы ручным феном с различными насадками. 

Особенности укладки феном вьющихся волос. Методы оформления и фиксирования 

прически.Укладка волос с применением щипцов (горячая завивка). Температура щипцов, 

правила пользования имя. 

Завивка локонов. Формы локонов. Методы выполнения завивки локонов щипцами. Завивка 

волн. Виды волн. Методы и приемы завивки волн щипцами. 

Методы оформления и фиксирования прически. 

Правила безопасности груда при укладке  волос. 

Тема 7. Окраска волос 



 

Общие сведения но окраске волос. Характеристика  волос различных групп. Правила подбора 

красителя с учетом индивидуальных особенностей кожи, волос и внешности клиента. Подбор 

оттенка для волос. Техника безопасности при проведении окраски волос (проверка кожи на 

чувствительность, нанесение защитного слоя крема), применяемое парикмахерское белье. 

Окраска волос обесцвечивающими красителями. Виды окраски. Способы приготовления 

красящих составов, их рецептура, концентрация, время выдержки. Технология 

обесцвечивания и осветления волос. 

Окраска волос химическими красителями. Цветовая гамма химических красителей; 

характеристика цветовых групп Способы приготовления красящих составов. Технология 

окраски жидкими и кремообразными красителями. Время выдержки. Особенности окраски 

седых волос. 

Окраска волос физическими (опеночными) красителями. Виды красителей. Способы окраски. 

Зависимость интенсивности оттенка от цвета и структуры волос, времени выдержки красителя 

наволосах. Тонирование волос, его сущность и особенности выполнения. 

Окраска волос естественными (растительными) красителями. Виды красителей. Способы 

окраски. Технология окраски волос, время выдержки. 

Современные методы окраски волос: мелирование, колорирование, тонирование; их 

характеристика и способы выполнения. 

Варианты неудачной окраски волос, причины, меры их предупреждения и способы 

исправления. Правила уходя за волосами после окраски их красителями различных видов. 

Правила безопасности труда при окраске волос. Нормы расходования материалов. 

Тема 8. Химическая завивка волос 

Общие сведения о химической завивке волос; ее назначение, отличительные особенности. 

Препараты для завивки, их воздействие на волосы. Требования к волосам, коже головы при 

химической завивке. 

Виды подготовительных и заключительных работ, применяемое парикмахерское белье. 

Назначение и способы приготовления составов. Технология химической завивки. Схемы 

накрутки волос на коклюшки. Сущность процессов фиксации и нейтрализации; правила 

нанесения фиксирующего и нейтрализующего составов. 

Факторы, влияющие на степень завивки волос. Выбор технологического режима обработки 

волос при химической завивке. Способ определения степени и качества химической 

завивки.Технологические особенности химической завивки обесцвеченных и окрашенных 

волос.Особенности выполнения химической завивки на длинных волосах. 

Современные виды химической завивки (вертикальная, спиральные, локонами и др.), 

технология их выполнения Технология химической завивки волос фирмы "Оливия Г'арден" 

(США). 

Варианты неудачной химической завивки волос, их причины и способы исправления. 

Правила ухода за волосами после химической завивки. 

Нормы расходования материалов. 

Правила безопасности труда при выполнении химической завивки. 

Тема 9. Модельные прически. Макияж 

Направления моды в оформлении причесок в Российской Федерации и за рубежом. 

Российские и международные конкурсы парикмахеров-модельеров. 

Классификация причесок. Типы лица и прически, их соотношение. Коррекция лица с 

помощью причесок.Разнообразие современных причесок, их стили и назначение. Значение 

правильного выбора прически. 

Общие сведения о моделировании прически, принципы моделирования. Прически 

повседневные, вечерние, фантазийные, их виды и характеристика. Композиция прически 

(детали и форма прически, цвет волос, силуэт, линии контурные, конструктивные, 

декоративные). 

Понятие о прическе высокой моды. Конкурсные прически, требования к ним. 



 

Технология выполнения причесок. Элементы прически, их сочетание в модельных прическах. 

Разнообразие схем накрутки волос с учетом модели. 

Приемы укладки волос в прически современных моделей. Сочетание инструментов и 

приспособлений, используемых в процессе работы над прической. Разнообразие способов 

завивки локонов и волн в прическе; особенности их выполнения. 

Виды современных модельных причесок, выполненных с применением ручного фена. 

Приемы работы над разными моделями причесок. Особенности выполнения модельных 

причесок повседневного назначения на длинных волосах. Основные модели сезона, приемы 

их выполнения. 

Особенности выполнения модельных причесок на завитых волосах (на основе химической 

завивки). 

Способы фиксирования и оформления современных модельных причесок. 

Особенности выполнения причесок с накладками, шиньонами, париками. Сведения о 

технологии изготовления постижерных изделий. 

Понятие о макияже, связи его с прической и внешним видом человека. Мода в макияже. 

Тема 10. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии 

Охрана труда. Условия груда. Законодательство РФ по вопросам охраны труда. 

Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требований безопасности 

труда. Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда. 

Ответственность работников за нарушение правил безопасности труда и трудовой 

дисциплины. 

Травматизм и профзаболевания, меры их предупреждения. Требования безопасности труда в 

помещениях парикмахерских и на рабочих местах. Инструктаж по обслуживанию рабочих 

мест и безопасному выполнению работ. Требования безопасности к производственной среде, 

производственному процессу, оборудованию помещений. Средства защиты работающих. 

Первая помощь при несчастных случаях в парикмахерских. Медицинская помощь 

пострадавшим. 

Электробезопасность. Виды электротравм. Требования электробезопасности. Меры и средства 

защиты от поражения электрическим током. Правила безопасной работы с 

электроинструментом, аппаратурой. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной профилактики. 

Противопожарный режим в парикмахерских. Правила поведения при пожаре. Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении парикмахерских работ. Средства пожаротушения и 

правила пользования ими. 

Тематический план и программа предмета  

Специальный курс 

"Профессиональная этика и культура обслуживания" 

Тематический план 

№ ТЕМА Количест

во часов 

1 Введение 2 

2 Психология общения в сфере услуг 18 

3 Этическая культура и ее роль в сфере услуг 10 

4 Эстетическая культура и ее роль в сфере услуг 10 

Всего 40 

Программа 

Тема 1. Введение 

Задачи предмета Профессиональная этика и культура обслуживания". Ознакомление с 

программой обучения. 



 

Понятие и сущность культуры обслуживания. Составные элементы культуры обслуживания 

(психологический, этический, эстетический, организационный). 

Тема 2. Психология общения в сфере услуг 

Психология как наука. Общие сведения о психических процессах, свойствах и состояниях 

человека. 

Психологические основы общения. Роль психологии в повышении культуры общения. Общее 

понятие о личности, процессе ее формирования. Психологическая структура личности. 

Способ определения темперамента и характера человека по внешнему виду. Зависимость 

профессиональных качеств от психических свойств личности. 

Понятие о профессиональной направленности личности. 

Специфика трудовой деятельности работника контактной зоны; ее компоненты: 

коммуникативный, конструкторский, организационный. Коммуникативные умения и навыки. 

Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. Психологические этапы 

процесса обслуживания клиента в парикмахерской. Индивидуальный подход. Значение 

установления психологического контакта. 

Тема 3. Этическая культура и ее роль в сфере услуг. 

Общее понятие об этической культуре. Мораль и этика. Основные категории этики. Роль 

морали в формировании личности, в поведении человека. 

Понятие о профессиональной этике; категории этики. Сущность профессионального 

поведения работника контактной зоны. Нравственные требования к профессиональному 

поведению. Сфера действия этикета. Стили общения в условиях парикмахерской. Основы 

высокой культуры общения на предприятии. Аспекты проявления культуры общения. 

Виды речевого этикета, применяемого в профессиональной деятельности. Невербальные пути 

общения. 

Причины конфликтов в парикмахерской. Пути предупреждения и преодоления конфликтов. 

Влияние этической культуры на процесс общения в сфере yслуг. 

Тема 4. Эстетическая культура и ее роль в сфере услуг 

Общее понятие об эстетической культуре. Роль эстетической культуры в профессиональной 

деятельности. 

Техническая эстетика и ее роль в повышении культурыобслуживания, в формировании 

личности. Эстетические требования к оформлению предприятий (парикмахерской); их 

значение. 

Эстетические требования к внешнему облику профессионального состава парикмахерской. 

Основные составляющие внешнего облика. 

Эстетические требования к деловому ансамблю. 

Эстетические требования к прическе, макияжу. 

Организационная культура; ее сущность и роль в конкретной профессиональной деятельности. 

Тематический план и программа предмета 

Специальный курс 

"Основы санитарии и гигиены" 

Тематический план 

№ ТЕМА Количест

во часов 

1 Введение 1 

2 Гигиена труда. Производственная санитария и профилактика 

травматизма 

1 

3 Анатомия и физиология кожи волос, ногтей 6 

4 Сведения о микробиологии 6 

5 Сведения об эпидемиологии 4 

6 Болезни кожи, волос, ногтей и их профилактика 8 

Всего 26 



 

 

Программа 

Тема 1. Введение 
Предмет "Основы санитарии и гигиены"; его содержание и задачи. Значение предмета для 

овладения профессией парикмахера. Понятие о гигиене. Задачи гигиены парикмахерского 

дела. Понятие о санитарии; ее задачи. 

Тема 2. Гигиена труда. Производственная санитария и профилактика травматизма 
Гигиена груда. Осуществление мероприятий по правильному устройству, оборудованию и 

содержанию предприятий в целях охраны труда рабочих. 

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Понятие об утомляемости. 

Правильная поза. Значение правильного положения тела во время работы для повышения 

производительности труда, предупреждения искривления позвоночника и утомляемости. 

Перерывы в работе, их назначение и правильная организация. 

Гигиенические требования к рабочей одежде и обуви, уход за ней и правила хранения. 

Средства индивидуальной защиты, применяемые в парикмахерских. 

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно- гигиенические нормы для 

производственных помещений; уровень шума, освещение рабочих мест, температура воздуха, 

относительная влажность, воздуха, предельно допустимая концентрация пыли и вредных 

веществ в воздухе и др, 

Санитарные требования к производственным помещениям парикмахерской. Санитарно-

технологические мероприятия по максимальному снижению загрязнения воздуха рабочих 

помещений и рабочих мест, их правильная эксплуатация. Санитарный уход за 

производственными и другими помещениями парикмахерской. 

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Краткая 

санитарно-гигиеническая характеристика условий труда в парикмахерской. Профилактика 

профессиональных заболеваний парикмахера. 

Значение периодических и предварительных медицинских осмотров. 

Пыль и ее влияние на организм. Заболевания от воздействия пыли, химических реактивов, 

аллергические заболевания. 

Глазной травматизм и заболевания глаз. Причины травм глаз, меры предупреждения. 

Самопомощь и первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, ожогах и др. 

Личная гигиена. Гигиена тела и одежды. 

Тема 3. Анатомия и физиология кожи, волос, ногтей 

Кожа; ее строение. Кровеносные сосуды. Сальные и потовые железы. Нервные окончания, 

окраска кожи. Физиология кожи. 

Волосы; их виды, строение, цвет. Продолжительность жизни волос; причины выпадения. 

Ногти; их строение, цвет. Рост ногтей. 

Тема 4. Сведение  о   микробиологии. 
Микробиология как наука. Задачи микробиологии. Понятие о микробах и их 

жизнедеятельности. Классификация микроорганизмов. 

Бактерии; их виды, строение. Грибки; их виды, строение, размножение. Простейшие; их 

строение; размножение, образование цист. Риккетсии; их строение. Вирусы; их строение: 

неспособность размножаться вне живого организма. Формы вируса. Спирохеты; их 

строении.Физиология микроорганизмов. 

Ферменты; их роль в физиологии микроорганизмов. Химический состав микробной клетки. 

Пигментообразование. Свечение. Образование запахов. Микробные яды - токсины. 

Микробы и внешняя среда. Факторы внешней среды, влияющие на микроорганизмы. 

Микробы воды, почвы, воздуха. Нормальная микрофлора организма человека. Круговорот 

веществ в природе, изменчивость микробов. Бактериофаг. 

Тема 5. Сведения об эпидемиологии 



 

Эпидемиология как наука. Задачи эпидемиологии. Инфекции и болезнетворные 

микробы; их характеристика. 

Инфекционный процесс; факторы, влияющие на его развитие. Проявление инфекционного 

заболевания. Виды инфекций. 

Эпидемический процесс; его характеристика и источники инфекции. 

Бактерионосители как источники инфекции. Пути и способы передачи инфекции. 

Распространение инфекционных заболеваний. Факторы, влияющие на эпидемический 

процесс.Сущность иммунитета. Виды иммунитета. Естественные защитные силы организма. 

Фагоцитоз.Понятие об антителах и антигенах.Меры борьбы с инфекциями и их источниками. 

Тема 6. Болезни кожи, волос, ногтей и их профилактика 

Врожденные особенности и недостатки кожи и волос. Отклонения в деятельности сальных 

желез. 

Внутренние и внешние болезни кожи. 

Болезни кожи, вызываемые бактериями. Гнойничковые заболевания кожи; их причины. 

Болезни, вызываемые стафилококками, стрептококками. 

Профилактика гнойничковых заболеваний в быту и на производстве. 

Туберкулезные поражения кожи. Сибирская язва. Болезни кожи, волос, ногтей, вызываемые 

грибками. 

Микроспория волосистой части головы и гладкой кожи. Поверхностная трихофития 

волосистой части головы. Хроническая трихофития,трихофития ногтей. Глубокая трихофития 

головы и гладкой кожи.Паразитарный сикоз. Парша волосистой части головы и 

гладкойкожи.Профилактика грибковых заболеваний. 

Болезни кожи, вызываемые животными-паразитами. 

Опухоли кожи.Сифилис и его влияние на кожу и волосы. Профессиональные заболевания 

кожи. Уход за кожей и волосами; его значение.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

№         ТЕМА Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности 

на предприятии 

4 

3 Освоение приемов владения инструментом, приспособлениями, 

аппаратурой 

12 

4 Освоение приемов подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию посетителей 

20 

5 Освоение приемов мытья и массажа головы 22 

6 Стрижка волос 100 

7 Укладка и завивка волос 50 

8 Окраска волос 40 

9 Химическая завивка волос 40 

10 Выполнение причесок различных моделей 70 

11 Самостоятельное выполнение работ парикмахера 3-го разряда 

Квалификационная пробная работа 

40 

 Итого 400 

Программа 

Тема 1. Вводное занятие 

Ознакомление обучающегося с профессией и видами работ, режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядкаРасстановка обучающихся по 

рабочим местам. Ознакомление с программой производственного обучения парикмахера 3-го 

разряда. 

Тематический план 



 

Тема 2. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности на предприятии  
Организация безопасности труда в парикмахерской и на рабочем месте. Основные причины 

травматизма при выполнении парикмахерских работ и их предупреждение. Правила 

поведения обучаемых в парикмахерской, соблюдение требований безопасности труда. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Электро- и пожарная безопасность в парикмахерской и на рабочем месте. Соблюдение правил 

пользования электроинструментом, нагревательными приборами электроаппаратами. 

Защитное заземление. Оказание первой помощи при поражении электрическим 

током.Причины загорания в парикмахерских и меры по их устранению. Пожарная 

сигнализация, правила поведения при возникновении загорания и пользования огне 

тушителями. 

Тема 3. Освоение приемов владения инструментом, приспособлениями, аппаратурой. 
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда. 

Освоение приемов держания расчески, ножниц, щетки. Тренировка рук на одновременную 

работу расческой и ножницами. Освоение приемов работы щеткой. Приемы пользования 

филировочными ножницами.Разборка, чистка, смена ножей, сборка машинок для стрижки 

волос. Освоение приемов пользования машинками различных типов. 

Освоение приемов пользования бритвой  и правки ее. Работа филировочной бритвой. 

Приемы дезинфекции инструмента, приспособлений. 

Приемы завивки волос на бигуди, зажимы, коклюшки. 

Приемы пользования ручным феном с различными насадками, щипцами различных видов, 

пульверизатором, баллончиками с аэрозолями. 

Освоение приемов пользования аппаратами для сушки волос, инфрагрелкой и щипцегрелкой. 

Тема 4. Освоение приемов подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию посетителей 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда. 

Подготовка рабочего места. Дезинфекция инструмента, мытье рук. Подготовка необходимого 

количества белья, парфюмерии и подсобных материалов. Правила пользования 

парикмахерским бельем, норма расхода на каждую операцию. Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований. 

Последовательность операций при обслуживании посетителей парикмахерской. 

Тема 5. Освоение приемов мытья и массажа головы 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда. 

Приемы применения белья при мытье головы, подбора моющих средств и препаратов 

различного назначения в зависимости от типа и состояния волос. Смачивание, намыливание 

волос, смывание мыльной пены. Определение степени промывки волос, ополаскивание. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. Правила мытья готовы лечебными 

препаратами.Ознакомление с приемами массажа волосистой части головы с учетом анатомо - 

физиологических особенностей кожи и состояния человека Показания и противопоказания к 

массажу. Отработкаосновных массажных движений. Цикличность и продолжительность 

массажа. Технология выполнения массажа. Применение лечебных препаратов по уходу за 

волосами в процессе массажа. 

Тема 6. Стрижка волос 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда. 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки. 

Стрижка волос машинкой. Освоение стрижки волос машинкой наголо с учетом направления 

роста волос, приемы сведенья волос "на нет" машинкой. 

Стрижка волос ножницами. Освоение операций стрижки волос: сведение "на нет", стрижка на 

пальцах, тушевка, филировка, окантовка, градуировка. Особенности стрижки волос на 

височной части головы, за ушами. 



 

Стрижка со сведением "на нет" волос сзади машинкой и отработка стрижки ножницами с 

расческой.Приемы подрезки висков до нужной формы, окантовки стрижки по краю роста 

волос, оформления челки. 

Особенности стрижки филировочной и опасной бритвами. Освоение приемов работы. 

Современные стрижки, их форма, длина волос и т.д. Метод точной стрижки, овладение 

способами стрижки прядей волос на внешней и внутренней стороне пальцев. Освоение 

базовых моделей стрижек в технологической последовательности, умение читать схемы 

стрижек в профессиональных журналах. Особенности выполнения детских стрижек, их 

специфика. Методы изменения модели в зависимости от индивидуальных особенностей и 

возраста клиента. Соблюдение требований безопасности труда при стрижке волос. 

Освоение приемов стрижки бороды и усов различных форм. Подбор формы бороды и усов для 

клиента с учетом его индивидуальных особенностей. Выполнение стрижки бороды и усов 

разных моделей и форм. 

Тема 7. Укладка и завивка волос 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда. 

Правила укладки волос холодным способом при помощи пальцев и расчески. Укладка волос 

холодным способом на прядке. Технология укладки волос головы на косой пробор и на зачес. 

Правила подсоединения линии волн на затылочной части головы. Сушка волос. Расчесывание 

волос после сушки, оформление и фиксация прически. Особенности укладки длинных волос. 

Укладка волос при помощи бигуди. Способы накручивания, основные схемы накрутки. 

Смачивание волос специальными препаратами для укладки, накручивание волос на бигуди по 

задуманной схеме, сушка, расчесывание волос расческой и щеткой. Оформление и фиксация 

прически. Технология применения зажимов при укладке волос. 

Укладка волос ручным феном с использованием разных насадок. Применение специальных 

составов. Методы работы феном, основные приемы. Оформление прически с просушиванием 

волос феном при помощи специальных щеток, насадок и т.п. по схеме будущей прически. 

Фиксация готовой прически. Особенности укладки феном вьющихся волос. 

Освоение технологии завивки волос щипцами. Температура щипцов, ее соблюдение. Правила 

работы щипцами на прядке. Завивка волос волнами и локонами (на прядке, парике). 

Технология выполнения горизонтальных, спускных локонов. Завивка лицевых волн, их 

расположение по отношению к лицу и расстояние между ними. Оформление завитых волос и 

локонов в прическу, фиксирование. 

Тема 8. Окраска волос 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление со всеми группами красителей для волос. 

Подбор вида красителя в тон окраски волос в зависимости от индивидуальных особенностей 

клиента. 

Освоение способов приготовления различных красящих составов. Соблюдение норм 

расходования материалов. 

Обесцвечивание и осветление волос. Способы приготовления обесцвечивающих и 

осветляющих составов. Правила нанесения обесцвечивающих и осветляющих составов на 

волосы. 

Освоение технологии  окраски волос красителями разных групп, жидкими и 

кремообразными отечественного и зарубежного производства. Особенности окраски 

различными красителями. Соблюдение режима окраски с учетом состояния и структуры 

волос. Окраска седых волос. 

Освоение способов выполнения мелирования, колорирования, тонирования волос. 

Обработка волос различными средствами но уходу за ними после окраски. 

Способы исправления дефектов окраски волос. 

Соблюдение правил безопасности при окраске волос.  

Тема 9. Химическая завивка волос 



 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с препаратами и способами приготовления составов для химической завивки. 

Выполнение подготовительных работ, определение группы волос и проверка 

чувствительности кожи. Освоение операций химической завивки в технологической 

последовательности. Выбор режима обработки волос в зависимости от их структуры. 

Определение степени и качества химической завивки волос. 

Освоение технологических особенностей химической завивки обесцвеченных и окрашенных 

волос. 

Особенности выполнения химической завивки на длинных волосах. 

Соблюдение норм расходования материалов. 

Ознакомление с современными методами химической завивки и освоение их. 

Способы применения препаратов по уходу за волосами после химической завивки. 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении химической завивки волос.  

Тема 10. Выполнение причесок различных моделей 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности груда. 

Ознакомление с направлением моды в современных модельных 

прическах.Тренировка в умении подбирать модель прически с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

Ознакомление с технологией разработки схем различных моделей причесок, технологией 

накручивания волос на бигуди по задуманной и разработанной схеме. 

Приемы оформления прически при помощи фена и щеток. Виды современных причесок, 

выполняемых с применением ручного фена. 

Ознакомление с технологией моделирования причесок в зависимости от формы лица, 

способами коррекции недостатков лица при помощи прически. 

Моделирование повседневных причесок из коротких волос. Выполнение модельных причесок 

из волос разной длины Приемы укладки волос в прически современных моделей. 

Выполнение модельных причесок на завитых волосах, его особенности. 

Способы оформления причесок с использованием накладок, шиньонов, париков. 

Тема11. Самостоятельное выполнение работ парикмахера 3-го разряда 

Самостоятельное выполнение под наблюдением мастера (инструктора) производственного 

обучения всех видов работ, входящих в круг обязанностей парикмахера 3-го разряда. 

Закрепление и совершенствование навыков работы парикмахера. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРОБНАЯ РАБОТА 

 

6.Физкультурно-спортивное направление: 

6.1 Спортивная секция «Футбол» 

4-9 классы, срок реализации программы– 3 года. 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка. 

     В секцию футбола привлекаются учащиеся 4 – 9  классов.  

Количество занимающихся в секции – 18 человек. 

Продолжительность занятий в секции – 1 час, 3 раза в неделю. 

Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом 

комплектования групп секции по футболу и рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. Программа 

предусматривает распределение учебно–тренировочного материала  для работы по футболу на 

108 часов в год и направлена на более качественный уровень освоения навыков и умений игры 

в футбол. 

     Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и овладение рациональной 

техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, 

дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма учащихся группы риска.  



 

     Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры.  

Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической 

культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач стоящих перед учителем физической 

культуры является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим 

занятиям в различных секциях для повышения уровня физической подготовленности.  Данная 

программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в секции 

является не только технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и общефизическая 

подготовка, направленная на более высокий показатель физического развития школьников. 

Расширяется кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта. 

   Задачи: укрепление здоровья и закаливание организма; привитие интереса к 

систематическим занятиям футболом; обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений; овладение 

техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и 

основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; освоение процесса 

игры в соответствии с правилами футбола; участие в соревнованиях по футболу; изучение 

элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, технике и тактике, 

правил игры в футбол.  Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного 

занятия). При изучении теоретического материала следует широко использовать наглядные 

пособия, видеозаписи, учебные кинофильмы. В конце занятия руководитель секции 

рекомендует специальную литературу для самостоятельного изучения. В секции по футболу 

занимающиеся должны получать элементарные навыки судейства игр по футболу и навыки 

инструктора-общественника. Практические занятия по обучению судейству начинаются после 

того, как усвоены правила игры. Учебным планом специальные часы на судейскую практику 

не предусматриваются. Обучение судейству осуществляется во время проведения 

двухсторонних учебных, тренировочных игр и соревнований. Каждый учащийся, посещающий 

секцию, должен уметь заполнить протокол соревнований, написать заявку, составить игровую 

таблицу, уметь организовать соревнования по футболу.Инструкторская практика проводится 

не только в отведённое учебным планом время, но и в процессе учебно-тренировочных 

занятий. Задача инструкторской практики – научить подавать строевые команды, правильно 

показывать и объяснять упражнения, самостоятельно проводить занятия с группой. 

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся в 

форме игровых занятий по общепринятой методике. Руководителям секции рекомендуется 

давать занимающимся задания на дом для самостоятельного совершенствования физических 

качеств и индивидуальной техники владения мячом.Физическая подготовка направлена на 

развитие физических способностей организма, ей в занятиях отводится значительное место. 

Выделяют общую и специальную физическую подготовку.  

Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие физических 

способностей. 

специальная– развитие качеств и функциональных возможностей, специфичных для 

футболистов.  

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных приёмов 

владения мячом на высокой скорости, улучшить манёвренность и подвижность футболиста в 

играх, повысить уровень его морально-волевых качеств. В зависимости от возрастных 

особенностей в планировании занятий по физической подготовке делают акцент на воспитание 

определённых физических качеств. Для эмоциональности занятий рекомендуется широко 

применять игры, эстафеты и игровые упражнения, включать элементы соревнований, 

использовать футбольные мячи. Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих 

основную направленность на совершенствование техники и тактики игры, развиваются 

одновременно и физические способности занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по 



 

футболу у занимающихся совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый 

футболисту, - его техническая, тактическая, физическая и волевая подготовка. Формирование 

навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней подготовки футболиста. На 

всех этапах занятий идёт непрерывный процесс обучения технике футбола и 

совершенствования её.  Обучение технике игры в футбол является наиболее сложным и 

трудоёмким процессом, поэтому на него отводится программой большая часть времени. 

Важно довести до сознания каждого учащегося, посещающего секцию, что для овладения 

техникой игры требуется большая настойчивость, прилежание и трудолюбие.Для 

эффективности обучения техническим приёмам игры необходимо широко использовать 

учебное оборудование: отражающие стенки, стойки для обводки, переносные мишени, 

подвесные мячи, переносные ворота. 

После первого года обучениязанимающийся в кружке ожидает, что он наберёт достаточный 

уровень общей физической, приобретёт навыки и умения игры в футбол, расширит кругозор и 

знания по судейству игры в футбол. Занимающиеся должны владеть игровымиситуациями и 

достичь высокого уровня специальной подготовки при выполнении сложных приёмов 

овладения мячом на высокой скорости, улучшить маневренность и подвижность футболиста в 

играх, повысить уровень его морально – волевых качеств. 

Учащиеся должны: 

Знать: 

 - значение правильного режима дня юного спортсмена; 

 - разбор и изучение правил игры в футбол; 

 - роль капитана команды, его права и обязанности; 

- правила использования спортивного инвентаря; 

- задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и спортом; 

 - значение и содержание самоконтроля; 

 - дневник самоконтроля; 

 - причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение. 

Уметь: 

 - контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 - управлять своими эмоциями; 

 - владеть игровыми ситуациями на поле; 

 - уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также техникой 

ударов по воротам; 

 - технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 - разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальный уровень 

работоспособности; 

 - уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время игровых 

ситуаций на поле. 

    Все занятия, которые проводятся в секции, должны носить воспитывающий характер. 

Руководитель секции разъясняет занимающимся высокую идейную направленность 

Российской системы физического воспитания, большую государственную значимость её, 

подчёркивает повседневную заботу Российского правительства о развитии физической 

культуры и спорта в России. У занимающихся надо воспитывать уважение к товарищам, 

коллективные навыки, высокую сознательность, умение преодолевать трудности и другие 

морально-волевые качества. 



 

     Воспитанию учащихся, посещающих секцию, способствуют чёткая организация 

проведения занятий, требовательность к выполнению упражнений, строгое выполнение 

правил и норм поведения на занятиях, соревнованиях и в бытовых условиях. Особую роль как 

средство воспитания играет личный положительный пример руководителя секции. 

     Одним из основных условий успешной организации учебно-тренировочных занятий секции 

футбола является наличии футбольного поля и спортивного зала с простейшим подсобным 

оборудованием (стойки для обводки – 10 штук, стойки для подвески мячей – 2 штуки, 

переносные мишени – 2 штуки, подвижный щит с изменяющимся углом наклона отражающей 

поверхности – 2 штуки, переносные ворота).  

Учебно - тематический план занятий по футболу 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Физическая культура и спорт в России 2 2 - 

2. Развитие футбола в России 2 2 - 

3. Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание 

2 2 - 

4. Врачебный контроль 2 2 - 

5. Правила игры, организация и проведение 

соревнований по футболу 

6 6 - 

6. Место занятий, оборудование 2 2 - 

7. Общая и специальная физическая 

подготовка 

32 0 32 

8. Техника игры в футбол 45 2 43 

9. Тактика игры в футбол 14 2 14 

10. Участие в соревнованиях по футболу 0 0 0 

11. Медицинское обследование 4 0 4 

12. Контрольные испытания 5 0 5 

 Итого: 114 20 98 

 

Краткое описание содержания программного материала. 

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – составная часть 

культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития людей. 

Значение физической культуры для подготовки Российских людей к трудовой деятельности и 

защите Родины. Важнейшие решения Российского правительства по вопросам развития 

физической культуры и спорта. Массовый характер Российского спорта. Рост спортивных 

достижений Российских спортсменов. Значение выступлений Российских спортсменов за 

рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. Единая спортивная классификация 

и её значение для развития спорта в России. 

 Развитие футбола в России. Краткая характеристика футбола как средства 

физического воспитания. История возникновения футбола и развитие его в России. Чемпионат 

и кубок Росси по футболу. Федерация футбола России. Обзор соревнований по футболу: 

первенство и кубок России среди команд мастеров. Международные соревнования с участием 

Российских команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты.  

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим дня школьника. Значение 

правильного режима дня юного спортсмена. 

   Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях 

закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные как гигиенические и закаливающие 

процедуры. Правила купания. 



 

Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися физической 

культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные 

самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник 

самоконтроля. Причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение. 

Правила игры, организация и проведение соревнований по футболу. Изучение 

правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. 

Разбор и изучение правил игры в «малый футбол». Роль капитана команды, его права и 

обязанности. 

   Места занятий оборудование. Площадка для игры в футбол, её устройство, разметка. 

Подготовка площадки для занятий и соревнований по футболу. Специальное оборудование: 

стойки для подвески мячей, щиты стационарные и переносные для ударов. 

   Общая и специальная физическая подготовка. Утренняя гигиеническая гимнастика 

школьника. Ознакомление с упрощёнными правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с 

мячом. Меры предупреждения несчастных случаев при плавании. Подготовка к сдаче 

контрольных испытаний. 

Практические занятия.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в стороны 

и вперёд, сведение рук вперёд и разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в 

упоре на высоте пояса. Наклоны туловища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с 

движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением рук (на поясе, за 

головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении лёжа на спине. Полуприседание и 

приседание с различными положениями рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами 

туловища и движениями рук. Прыжки в полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и 

снова и снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной осанки. Маховые 

упражнения, круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание 

рук в упоре лёжа. Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимёнными 

движениями рук и ног, разноимённые движения на координацию. Отведение, приведение и 

маховые движения ноги вперёд, в стороны, назад. 

Упражнения с набивным мячом.(масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя руками 

от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом 

кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и 

движениями рук с мячом. Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении 

сидя.Броски набивного мяча одной и двумя руками через голову. Поднимание и опускание 

прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине. 

   Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка вперёд. Кувырок 

назад из седа. Длинный кувырок вперёд. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. 

Перекаты вперёд и назад в положение лёжа, прогнувшись. «Мост» из положения лёжа на 

спине. «Полушпагат».Кувырок вперёд с прыжка. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь из 

упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из упора присев толчком двух 

ног. Кувырок вперёд из стойки на голове. Стойка на руках толчком одной и махом другой 

ноги. Переворот в сторону. 

   Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 подхода по 2 – 4 

раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на гимнастической скамейке сгибание и 

разгибание рук: два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого старта до 60 

м. Бег по пересечённой местности (кросс) до 1500 м. Бег медленный до 20 мин. Бег повторный 

до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

   Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту (95 – 105 см.). Прыжки с места в 

длину. 



 

 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

   Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с 

разбега. Толкание набивного мяча (1 – 2 кг.), ядра (3 кг.) с места, стоя боком к направлению 

метания. 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба 

за мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом, преодолением 

препятствий, переноской набивных мячей.Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и 

длину, с метаниями мяча на дальность и в цель. 

Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5 – 10 м. из 

различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, 

широкого выпада, седа. 

   Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег 

«змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег с 

быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замедлить бег или 

остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 

двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же, выполняя в прыжке 

поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по воображаемому мячу в прыжке. 

Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических приёмов игры в 

футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. 

Анализ выполнения технических приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: 

ударов по мячувнутренней и внешней частьюподъёма, внутренней стороной стопы, ударов 

серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней сторонойстопы и грудью; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений 

(ложная и действительная фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, 

толчком соперника; вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических 

приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; 

выбивание мяча с рук.Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки 

футболистов. Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом – 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных игровых 

условиях. Анализ кинограмм выполнения технических приёмов в исполнении лучших 

футболистов России. 

Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и 

направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх толчком двух 

ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу головой. Удары серединой и внешней частью подъёма по неподвижному 

и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и летящему мячу. Удары носком, 

пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне 

траекторию полёта и различное направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на 

точность и дальность. 

   Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным 

сопротивлением. Удары на точность. 

     Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и катящемуся навстречу справа или 



 

слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение ударов после 

остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, 

ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру. 

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

разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном направлении и в стороны, 

посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары на точность: в 

определённую цель на поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и 

опускающегося мяча  – на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для 

последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – на 

месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча.Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней 

стороной стопы: правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, между 

стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя 

контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки 

– неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча 

назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой 

для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, 

наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти 

вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 

мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде.  

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

вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: под правую и левую ногу партнёру, на ход 

партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в 

сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. 

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

живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в 

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

места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

   Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 

   Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

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

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

   Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической комбинации. 

Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. 

Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Командная тактика игры в «малый футбол». 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий 

футболистов команды при расстановке по схеме 1 – 4 – 3 – 3. Тактика игры в нападении: 

организация атаки, атака флангом и через центр, атакующие комбинации с участием игроков 

различных тактических линий, комбинации с переменой местами. Тактика игры в защите: 

организация обороны, «персональная опека», комбинированная оборона, страховка. 

  Разбор проведённых учебных и календарных игр: положительные моменты в ходе 

игры, ошибки, оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 



 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видетьполе». Выполнение 

заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): 

во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время 

ведения мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. 

Несколько игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь) водят в 

произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы не 

столкнуться друг с другом. 

Игра в «пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно 

наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и 

передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за двумя мячами, 

чтобы не передать их одному партнёру). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на 

действие партнёров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» 

на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

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

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для 

использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

способов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные 

финты) в зависимости от игровой ситуации. 

   Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую 

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

    Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой 

группе). 

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом месте, 

играя по избранной тактической системе в составе команды. Расположение и взаимодействие 

игроков при атаке флангом и через центр. 

   Тактика защиты.Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять 

«закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. 

Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

 Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником стандартных комбинаций. 

Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные действия в обороне на 

своём игровом месте согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор позиции 

и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. 

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

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

ловли) открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 

Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и свободного ударов 

вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на 

различной высоте мячей; подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную 

позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; введение 

мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 

Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 



 

Список литературы для педагога: 

1. Андреев С. Н. Футбол в школе: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение. 1986. – 144 с., ил. 

2. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров ДЮСШ. М., 1981. 

3. Цирин Б. Я., Лукашин Ю. С. Футбол. М., 1982. 

4. Чанади А. Футбол. Техника. М., 1978. 

5. Чанади А. Футбол. Стратегия. М., 1981. 

6. Юный футболист. Учебное пособие для тренеров / Под общей редакцией А. П. 

Лаптеева, А. А. Сучилина. М. 1983. 

Список литературы для детей: 

1. Андреев С. Н. Мини – футбол. М. «Физкультура и      спорт». 1978 г. 111 с. с ил. 

2. Сучилин А. А. Футбол во дворе. М.Физкультура и спорт»,  1978 г. 

    3. Цирин Б. Я., Лукашин Ю. С. Футбол. – М.: Физкультура и спорт. 1982, 2-ое 

исправленное и дополненное издание, - 207  с., ил. – (Азбука спорта) 

6.2 Спортивная секция «Баскетбол» 

6 – 9 классы – срок обучения 3 учебных года. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Программа по баскетболу для занятий в рамках дополнительного образования 

рассчитана на занимающихся 9—17 лет. Она предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. Все занимающиеся в секции распределяются по возрастным категориям и 

физической подготовки.  

          Основной показатель секционной работы дополнительного образования по баскетболу – 

выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической и 

теоретической подготовленности. 

          Основной принцип работы в группах — универсальность. Исходя из этого, для групп 

начальной подготовки 1 - ого год обучения ставятся следующие частные задачи: укрепление 

здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности; укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости; обучение технике стоек и перемещений, ловли и передач мяча, ведению мяча, 

броскам мяча; привитие стойкого интереса к занятиям баскетболом. 

          В соответствии с перечисленными задачами происходит распределение учебного 

времени по видам подготовки при разработке документов годового и текущего планирования. 

В этой группе основное внимание уделяется физической и технической подготовке. 

          На протяжении года удельный вес физической и технической подготовки меняется. Если 

в начале учебного года основное внимание уделяется физической подготовке, которая 

занимает до 60—70% времени, то в конце учебного года рекомендуется увеличение 

количества часов, отводимых на техническую подготовку. Следует заметить, что во второй 

половине года физическая подготовка осуществляется также и в упражнениях технической на-

правленности. 

          Основной принцип тренировочной работы в группах 2 и 3 года обучения — дальнейшая 

всесторонняя подготовка учащихся, а также знакомство с элементами игровой специализации. 

Задача: укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; содействие правильному 

физическому развитию; повышение уровня общей физической подготовленности; развитие 

специальных физических способностей, необходимых для совершенствования игрового 

навыка; дальнейшее обучение основам техники и тактики игры; приобретение навыка в 

организации и проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований;  

          В группах 2-ого и 3-ого года обучения на фоне уменьшения объема общей физической 

подготовки увеличивается объем тактической подготовки. 



 

Занятия в группе 1 года обучения проводятся 2 часа. В группе 2 года обучения 2 раза в неделю 

по 2 часа. В группе 3 года – 3 раза в неделю по 2 часа.  

В целях лучшей реализации учебной программы необходимо соединить учебно-

тренировочные занятия в группах с выполнением ежедневных самостоятельных заданий по 

плану, разработанному руководителем совместно с занимающимися. 

          Два раза в год (декабрь, май) в секции должны проводиться контрольные испытания по 

общей и специальной физической и технической подготовке. По данным контрольных 

испытаний дается оценка успеваемости каждому занимающемуся.  

          На занятиях учащиеся должны приобрести навыки судейства игры и навыки 

инструктора-общественника. С этой целью необходимо на каждом занятии назначать 

помощников и давать им задания проводить упражнения по обучению и совершенствованию 

техники и тактики игры. Задачи этой учебной практики — научить строевым командам, 

методике проведения упражнений и отдельных частей занятий. Судейство учебно-

тренировочных игр должны проводить сами учащиеся. Необходимо научить занимающихся 

организовывать общую разминку и соревнования в группе.  

          Педагог должен регулярно следить за успеваемостью своих воспитанников в 

общеобразовательной школе, поддерживать контакт с родителями, учителями, классным 

руководителем. Он должен приучать своих подопечных к сознательной дисциплине, к 

общественно полезному труду, воспитывать такие качества, как чувство товарищества, 

общительность, смелость, волю к победе. 

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния баскетбола, 

правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, связанные с 

гигиеническими требованиями. Физическая подготовка дифференцирована на упражнения 

общей и специальной подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с 

мячом. В состав упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. 

Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в нападении 

и защите. Специальная физическая подготовка направлена на развитие качеств необходимых 

при игре в баскетбол. 

Содержание разделов теоретической, технической, тактической, физической подготовки 

представлено без распределения по классам. Учитель должен самостоятельно, исходя из 

степени готовности занимающихся, распределить учебный материал. Более того, программа 

рекомендует базовый уровень содержания учебного материала. Это содержание может быть 

расширено по усмотрению учителя. 

Содержательное обеспечение разделов программы 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста.  

4. Техническая подготовка баскетболиста.  

5. Тактическая подготовка баскетболиста.  

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста.  

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу.  

9. Правила судейства соревнований по баскетболу.  

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 11.Соблюдение 

основ техники безопасности на занятиях. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка.  
1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного тела, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, футбольными, гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, 



 

гимнастическая стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

1.6 Бег 500, 1000,1500,2000 метров. 

2. Специальная физическая подготовка. 
2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. 
1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

 с разной скоростью; 

 в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 
2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 
3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 



 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Контрольные игры и соревнования 
1.Игры внутри группы.2. 

2. Игры с сильным и слабым противником. 

3. Товарищеские игры с командой другой школы. 

4.Участие в соревнованиях5.  

5. Разбор проведённых игр. 

Календарно-тематическое планирование 

                                                  (девочки 1 год обучения) 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Дата 

проведения 

1. Основы знаний о физической 

культуре и спорте. 

3 3   

1.1 Краткий обзор развития 

баскетбола. 

1 1   

1.2 Строение человека и влияние на 

организм физических нагрузок 

1 1   

1.3 Гигиена, контроль нагрузок, 

оказание первой медицинской 

помощи. 

1 1   

2. Общая физическая подготовка. 22  22  

2.1 Специально беговые упражнения. 2  2  

2.2 Специально прыжковые 

упражнения. 

2  2  

2.3 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2  2  



 

2.4 Парно и групповые упражнения. 2  2  

2.5 Бег 100м., 300м. 3  3  

2.6 Бег 500., 1000м. 3  3  

2.7 Подтягивание. Сгибание и 

разгибание рук в упоре. 

3  3  

2.8 Прыжки через скакалку, 

напрыгивание и соскоки. 

5  5  

3. Основы техники игры в 

баскетбол. 

25 3 22  

3.1 Овладение техникой бросков мяча. 4  4  

3.2 Ведение мяча, остановки, 

развороты. 

4  4  

3.3 Передача мяча на месте и в 

движении. 

4  4  

3.4 Броски в кольцо с места, в 

движении, после остановки. 

4  4  

3.5 Броски одной рукой от плеча с 

места и в движении. 

5  5  

3.6 Ловля мяча, переводы, финты. 5 1 4  

4. Тактика игры в баскетбол. 41 2 42  

4.1 Баскетбол при игре в одну корзину 

(2х2). 

4  4  

4.2 Рывок по прямой - ловля - 

остановка в два шага - передача 

двумя руками от груди 

4  4  

4.3 Умение удержать соперника и 

открыться для своего игрока. 

4 1 3  

4.4 Тактические действия при игре в 

защите и нападении. 

4 1 3  

4.5 Выход - ловля в движении с 

остановкой, бросок в корзину, 

двумя руками от груди. 

4  4  

4.6 Тактические действия в игре с 

сильным соперником. 

3  3  

4.7 Выход - ловля в движении с 

остановкой, бег по дуге. 

3  3  

4.8 Тактика свободного нападения. 3  3  

4.9 Позиционное нападение (5:0) без 

смены мест. 

3  3  

4.10 Учебная двухсторонняя игра в 

мини баскетбол. 

3  3  

4.11 Штрафной бросок и его 

выполнение.  

3  3  

4.12 Нападение через заслон. 3  3  

5. Специальная физическая 

подготовка. 

8  8  

5.1 Упражнения для развития силы ног 

и рук. 

3  3  

5.2 Упражнения для развития 

скоростных качеств. 

3  3  



 

 Челночный бег 6х10 2  2  

6. Правила игры и судейства. 2 2   

6.1 Правила игры, судейские жесты, 

фолы и наказания. 

2 2   

7. Контрольные игры и 

соревнования. 

7 1 6  

7.1 Товарищеские игры. 3  3  

7.2 Участие в соревнованиях. 3  3  

7.3 Разбор проведённых игр. 1 1   

 Всего 108 11 97  

 

Календарно-тематическое планирование 

(девочки 2год обучения) 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Дата 

проведения 

1. Основы знаний о физической 

культуре и спорте. 

3 3   

1.1 Краткий обзор развития баскетбола 

в России. 

1 1   

1.2 Контроль физических нагрузок. 1 1   

1.3 Соблюдение техники безопасности 

на занятиях. 

1 1   

2. Общая физическая подготовка. 26  26  

2.1 Бег 500, 1000, 1500 метров. 8  8  

2.2 Броски набивного мяча сидя, стоя. 8  8  

2.3 Прыжки на тумбу и соскоки с неё. 10  10  

3. Основы техники игры в 

баскетбол. 

40  40  

3.1 Ведение мяча, остановки, 

развороты. 

9  9  

3.2 Передача мяча на месте и в 

движении. 

9  9  

3.3 Броски в кольцо с места, в 

движении, после остановки. 

9  9  

3.4 Ловля мяча, переводы, финты. 9  9  

4. Тактика игры в баскетбол. 20 4 16  

4.1 Умение удержать соперника и 

открыться для своего игрока. 

8 2 6  

4.2 Тактические действия при игре в 

защите и нападении. 

8 2 6  

4.3 Тактические действия в игре с 

«сильным» соперником. 

5  5  

5. Специальная физическая 

подготовка. 

12  12  

5.1 Упражнения для развития 6  6  



 

прыжковой выносливости. 

5.2 Упражнения для развития 

скоростных качеств. 

6  6  

6. Правила игры и судейства. 4 4   

6.1 Правила игры, судейские жесты, 

фолы и наказания. 

1 1   

7. Контрольные игры и 

соревнования. 

7 1 6  

7.1 Товарищеские игры. 3  3  

7.2 Участие в соревнованиях. 3  3  

7.3 Разбор проведённых игр. 1 1   

 Всего 108 18 98  

 

Календарно-тематическое планирование 

(девочки 3 год обучения) 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика  

1. Основы знаний о физической 

культуре и спорте. 

9 9   

1.1 Основы здорового образа жизни. 3 3   

1.2 Дозирование физических нагрузок. 3 3   

1.3 Способы восстановления после 

физической нагрузки. 

3 3   

2. Общая физическая подготовка. 28  28  

2.1 Бег 500, 1000, 1500, 2000 метров. 9  9  

2.2 Челночный бег. 9  9  

2.3 Упражнения на тренажёрах. 10  10  

3. Основы техники игры в 

баскетбол. 

20  20  

3.1 Ведение мяча, остановки, 

развороты. 

9  9  

3.2 Передача мяча одной и двумя 

рукам, с переводом за спиной на 

месте и в движении. 

9  9  

3.3 Броски в кольцо с места, в 

движении, из под защитника. 

8  8  

3.4 Ловля мяча, переводы, финты. 4  4  

4. Тактика игры в баскетбол. 26 1 22  

4.1 Тактика прессинга на стороне 

противника. 

7  7  

4.2 Тактические действия при игре в 

защите и нападении. 

9 1 8  

4.3 Тактические действия в игре с 

сильным соперником. 

10  10  

5. Специальная физическая 15  15  



 

подготовка. 

5.1 Ускорение с изменением скорости 

и направления движения. 

10  10  

5.2 Ловля высоко летящего мяча. 5  5  

6. Правила игры и судейства. 3 3   

6.1 Правила игры, судейские жесты, 

фолы и наказания. 

3 3   

7. Контрольные игры и 

соревнования. 

7 1 7  

7.1 Товарищеские игры. 3  3  

7.2 Участие в соревнованиях. 3  3  

7.3 Разбор проведённых игр. 1 1   

 Всего 108 19 171  

 

Календарно-тематическое планирование 

(мальчики 1 год обучения) 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Дата 

проведения 

1. Основы знаний о физической 

культуре и спорте. 

3 3   

1.1 Краткий обзор развития 

баскетбола. 

1 1   

1.2 Строение человека и влияние на 

организм физических нагрузок 

1 1   

1.3 Гигиена, контроль нагрузок, 

оказание первой медицинской 

помощи. 

1 1   

2. Общая физическая подготовка. 22  22  

2.1 Специально беговые упражнения. 2  2  

2.2 Специально прыжковые 

упражнения. 

2  2  

2.3 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

2  2  

2.4 Парно и групповые упражнения. 2  2  

2.5 Бег 100м., 300м. 3  3  

2.6 Бег 500., 1000м. 3  3  

2.7 Подтягивание. Сгибание и 

разгибание рук в упоре. 

3  3  

2.8 Прыжки через скакалку, 

напрыгивание и соскоки. 

5  5  

3. Основы техники игры в 

баскетбол. 

25 3 22  

3.1 Овладение техникой бросков мяча. 4  4  

3.2 Ведение мяча, остановки, 

развороты. 

4  4  

3.3 Передача мяча на месте и в 

движении. 

4  4  

3.4 Броски в кольцо с места, в 

движении, после остановки. 

4  4  



 

3.5 Броски одной рукой от плеча с 

места и в движении. 

5  5  

3.6 Ловля мяча, переводы, финты. 5 1 4  

4. Тактика игры в баскетбол. 41 2 42  

4.1 Баскетбол при игре в одну корзину 

(2х2). 

4  4  

4.2 Рывок по прямой - ловля - 

остановка в два шага - передача 

двумя руками от груди 

4  4  

4.3 Умение удержать соперника и 

открыться для своего игрока. 

4 1 3  

4.4 Тактические действия при игре в 

защите и нападении. 

4 1 3  

4.5 Выход - ловля в движении с 

остановкой, бросок в корзину, 

двумя руками от груди. 

4  4  

4.6 Тактические действия в игре с 

сильным соперником. 

3  3  

4.7 Выход - ловля в движении с 

остановкой, бег по дуге. 

3  3  

4.8 Тактика свободного нападения. 3  3  

4.9 Позиционное нападение (5:0) без 

смены мест. 

3  3  

4.10 Учебная двухсторонняя игра в 

мини баскетбол. 

3  3  

4.11 Штрафной бросок и его 

выполнение.  

3  3  

4.12 Нападение через заслон. 3  3  

5. Специальная физическая 

подготовка. 

8  8  

5.1 Упражнения для развития силы ног 

и рук. 

3  3  

5.2 Упражнения для развития 

скоростных качеств. 

3  3  

 Челночный бег 6х10 2  2  

6. Правила игры и судейства. 2 2   

6.1 Правила игры, судейские жесты, 

фолы и наказания. 

2 2   

7. Контрольные игры и 

соревнования. 

7 1 6  

7.1 Товарищеские игры. 3  3  

7.2 Участие в соревнованиях. 3  3  

7.3 Разбор проведённых игр. 1 1   

 Всего 108 11 97  

 

Календарно-тематическое планирование 

(мальчики 2год обучения) 

 



 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Дата 

проведения 

1. Основы знаний о физической 

культуре и спорте. 

3 3   

1.1 Краткий обзор развития баскетбола 

в России. 

1 1   

1.2 Контроль физических нагрузок. 1 1   

1.3 Соблюдение техники безопасности 

на занятиях. 

1 1   

2. Общая физическая подготовка. 26  26  

2.1 Бег 500, 1000, 1500 метров. 8  8  

2.2 Броски набивного мяча сидя, стоя. 8  8  

2.3 Прыжки на тумбу и соскоки с неё. 10  10  

3. Основы техники игры в 

баскетбол. 

40  40  

3.1 Ведение мяча, остановки, 

развороты. 

9  9  

3.2 Передача мяча на месте и в 

движении. 

9  9  

3.3 Броски в кольцо с места, в 

движении, после остановки. 

9  9  

3.4 Ловля мяча, переводы, финты. 9  9  

4. Тактика игры в баскетбол. 20 4 16  

4.1 Умение удержать соперника и 

открыться для своего игрока. 

8 2 6  

4.2 Тактические действия при игре в 

защите и нападении. 

8 2 6  

4.3 Тактические действия в игре с 

«сильным» соперником. 

5  5  

5. Специальная физическая 

подготовка. 

12  12  

5.1 Упражнения для развития 

прыжковой выносливости. 

6  6  

5.2 Упражнения для развития 

скоростных качеств. 

6  6  

6. Правила игры и судейства. 4 4   

6.1 Правила игры, судейские жесты, 

фолы и наказания. 

1 1   

7. Контрольные игры и 

соревнования. 

7 1 6  

7.1 Товарищеские игры. 3  3  

7.2 Участие в соревнованиях. 3  3  

7.3 Разбор проведённых игр. 1 1   

 Всего 108 18 98  

 

Календарно-тематическое планирование 



 

(мальчики 3 год обучения) 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика  

1. Основы знаний о физической 

культуре и спорте. 

9 9   

1.1 Основы здорового образа жизни. 3 3   

1.2 Дозирование физических нагрузок. 3 3   

1.3 Способы восстановления после 

физической нагрузки. 

3 3   

2. Общая физическая подготовка. 28  28  

2.1 Бег 500, 1000, 1500, 2000 метров. 9  9  

2.2 Челночный бег. 9  9  

2.3 Упражнения на тренажёрах. 10  10  

3. Основы техники игры в 

баскетбол. 

20  20  

3.1 Ведение мяча, остановки, 

развороты. 

9  9  

3.2 Передача мяча одной и двумя 

рукам, с переводом за спиной на 

месте и в движении. 

9  9  

3.3 Броски в кольцо с места, в 

движении, из под защитника. 

8  8  

3.4 Ловля мяча, переводы, финты. 4  4  

4. Тактика игры в баскетбол. 26 1 22  

4.1 Тактика прессинга на стороне 

противника. 

7  7  

4.2 Тактические действия при игре в 

защите и нападении. 

9 1 8  

4.3 Тактические действия в игре с 

сильным соперником. 

10  10  

5. Специальная физическая 

подготовка. 

15  15  

5.1 Ускорение с изменением скорости 

и направления движения. 

10  10  

5.2 Ловля высоко летящего мяча. 5  5  

6. Правила игры и судейства. 3 3   

6.1 Правила игры, судейские жесты, 

фолы и наказания. 

3 3   

7. Контрольные игры и 

соревнования. 

7 1 7  

7.1 Товарищеские игры. 3  3  

7.2 Участие в соревнованиях. 3  3  

7.3 Разбор проведённых игр. 1 1   

 Всего 108 19 171  

      Список литературы. 

1.     Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР. - 

М.: Советский спорт. 2007. -100 с.  



 

2.     Портных Ю.И., Лосин Б.Е., Кит Л.С., Луткова Н.В., Минина Л.Н.. Игры в тренировке 

баскетболистов: Учебно-методическое  пособие. /СПб. ГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 2008г. -

62 с.  

3.     Яхонтов Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие /Е.Р. Яхонтов. 

3-е изд., стереотипное: СПБ ГУФК им. П.Ф.Лесгафта. Высшая школа тренеров по 

баскетболу. - СПБ., Изд-во Олимп - СПб, 2007г. - 134 с.  

4.     Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастера. - М.: Агентство «ФАИ», 1999г. - 224 с.: 

ил. - (серия «Спорт»)  

5.     Вуден Д. Современный баскетбол: пер. с англ. - М.: ФиС, 1999г. - 256 с. с илл.  

6.     Гатмен, Билл. Все о тренировке юного баскетболиста /Билл, Гатмен, Том Финнеган: 

пер. с англ., М.: АСТ: Астрель, 2006. - 211, [13] с.: с илл.  

7.      Д.И. Нестеровский. Баскетбол. Теория и методика обучения. 4- издание.  

8.     Методическое пособие Д.И. Нестеровский. Баскетбол. Теория и методика обучения. 

Издательский центр «Академия», 2008 г. 

 

 

 

 

 

6.3. Спортивная секция «Настольный теннис» 

4-9 классы, срок реализации программы -1 учебный год. 

Начало обучения-2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе государственной программы спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства. Москва Советский спорт 2004 

г. под редакцией авторского коллектива В.Г. Барчукова, В.А. Воробьев, О.В. Матыцын. 

Программа по настольному теннису предназначена для спортивных секций 

общеобразовательных учреждений второго года обучения. Дана программа является 

программой дополнительного образования, предназначенной для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию образовательного учреждения для 

вторых годов обучения. 

В процессе обучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями. Учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия настольным теннисом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Благодаря спортивной 

направленности программы, учащиеся, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

школьных, районных и окружных соревнованиях по настольному теннису. Благодаря этому 

учащиеся смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. 

Цели и задачи: 

Цель программы для второго года обучения: углубленное изучение спортивной игры 

настольный теннис. 

Основными задачами программы являются: 

 Укрепление здоровья; 

 Содействие правильному физическому развитию; 

 Приобретение необходимых теоретических знаний; 



 

 Овладение основными приемами техники и тактики; 

 Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

 Привитие учащимся организаторских навыков; 

 Повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по 

настольному теннису; 

 Подготовка учащихся к районным и окружным соревнованиям. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ является: 

- развитие у детей координации движении; 

- выработка легкости, и непринужденности движений. 

Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – 12-16 лет 

Дополнительная образовательная программа по настольному теннису рассчитана на 1 год. 

Содержание программы: 

Материал программы дается в трех разделах: 

 Основы знаний; 

 Общая и специальная физическая подготовка; 

 Техника и тактика игры. 

Основы знаний: 

1. Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса; 

2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России; 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека; 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов; 

5. Правила соревнований по настольному теннису. 

Общая физическая подготовка. 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных навыков игроков 

на различных этапах их подготовки. 

Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться развитию 

двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и координации движений. 

Специальная физическая подготовка. 

Занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться большое 

внимание упражнениям, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают отдельные двигательные 

качества. 

Техника и тактика игры. 

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и тактическим 

приемам игры и принимать участие в различных соревнованиях. 

Методы и формы обучения. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям настольного тенниса и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий – словесные методы, 

наглядные методы, практические (игровой, соревновательный, метод упражнений и метод 

круговой тренировки).  

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели я буду использовать: объяснение, рассказ, замечание, команды 

указания. 

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

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся конкретные представления 

об изучаемых действиях. 



 

Практические методы: 

1. Метод упражнений; 

2. Игровой метод; 

3. Соревновательный; 

4. Метод круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. Упражнения разучиваются двумя методами – в целом и по частям. 

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

некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающегося. 

 Форма обучения. 

Индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Группа Начальной Подготовки состоит из девочек и мальчиков в количестве 10 человек. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – 12-13 лет. 

Занятия  проводится в школе-интернат №5 с.п. Нартан 

Количество часов – 3 часа в неделю. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы рассчитаны на 108 часов на 1 

год. 

В конце изучения программы теннисисты получают необходимый минимум знаний для 

физического самосовершенствования, знания правил соревнований по настольному теннису, 

навыки простейшего судейства. Приобретут необходимые знания и умения, что позволит 

учащимся принимать участие в школьных, районных, окружных соревнованиях. 

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

о проделанной работе перед администрацией школы. Их цель заинтересовать их о проводимой 

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

воспитателями, в которой разбираются успехи и недостатки каждого ребенка. 

Материально-техническое обеспечение занятия. 

Для проведения занятий в школе должен быть зал и следующее оборудование и инвентарь: 

1. Набор для настольного тенниса – 3 шт. 

2. Стол для настольного тенниса – 3 шт. 

3. Гимнастические скамейки. 

Учебный план группы дополнительного образования 

 «Настольный теннис» 

  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  

2 Краткий исторический обзор развития 

настольного тенниса в России 

2 2 4 

3 Правила игры в настольный теннис 4 2 4 

4 Общая и специальная физическая 

подготовка 

26 1 25 

5 Основы техники игры 55 1 48 

6 Основы тактики игры 9  9 

7 Контрольные игры и соревнования 9  8 

8 Тестирование 1  1 

9 Контрольные нормативы по общей и 1  2 



 

специальной физической подготовке 

10 Экскурсии, посещение соревнований    

Итого: 108 7 101 

Содержание изучаемого материала. 

Конкретные задачи: 

1. Укрепление здоровья занимающихся; 

2. Развитие координации движений; 

3. Общее физическое развитие занимающихся; 

4. Начальное развитие двигательных качеств, необходимых для последующих занятий 

настольным теннисом. 

Тематика занятий: 

Основы знаний: 

1. Соблюдение технике безопасности на занятиях в секции настольного тенниса. 

2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

4. Правила соревнования по настольному теннису. 

5. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Развитие физических качеств: силы, гибкости, выносливости, быстроты. 

2. Упражнения без предметов: Для рук и плечевого пояса, для мышц туловища и ног. 

3. Упражнения с предметами: С набивным мячом, с гимнастической палкой, упражнения 

на гимнастической скамейке, на гимнастической стенке. 

Упражнения из других видов спорта. 

 Легкоатлетические упражнения: бег с низкого и высокого старта, бег с ускорением, бег 

на дистанции 30,60 м., чередование ходьбы и бега на дистанции 400 метров. 

 Подвижные игры: с включением бега, прыжков, метаний мяча, музыкальные игры, 

бадминтон. 

Техническая подготовка. 

Овладение техникой передвижений и стоек: 

1. Стойка игрока; 

2. Передвижение шагами, выпадами, прыжками; 

3. Исходная при подаче стойки теннисиста, основные положения при подготовке и 

выполнении основных приемов игры; 

4. Техника перемещений близко у стол и в средней зоне; 

5. Перемещения игрока при сочетании ударов справа и слева. 

 Овладение техникой держания ракетки: 

1. Способы держания ракетки; 

2. Правильная хватка ракетки и способы игры. 

Овладение техникой ударов и подач: 

1. Удары по мячу; 

2. Подачи;  

3. Удар без вращения мяча (толчок) справа и слева; 

4. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в одной серии; 

5. Тренировка ударов у тренировочной стенки; 

6. Изучение подач; 

7. Тренировка ударов и «накат» справа и слева на столе; 

8. Сочетание ударов; 

9. Имитации перемещений с выполнением ударов; 

10. Тренировка ударов сложных подач, занятия с отягощениями на руку, тренировка 

сочетаний ударов, применение имитации в ртенировке. 

Тактическая подготовка 



 

1. Выбор позиции 

2. Игра в «крутиловку» вправо и влево 

3. Свободная игра на столе 

4. Игра на счет из одной, трех партий 

5. Тактика игры с различными противниками 

6. Основные тактические варианты игры 

7. Участие в соревнованиях по выполнению наибольшего количества ударов в серии. 

Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. 

Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного 

пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения с предметами – со скакалками, 

резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг.) из различных исходных положений. 

Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, 

зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа -  поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. прыжки: с места в длину, вверх. 

Прыжки с разбега в длину, в высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность. 

Подвижные игры: «День ночь», «Салки без мяча», «Караси щука», «Волк во рву» «Третий 

лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты. 

Специальная физическая подготовка.  

Роль имитации в тренировке мышц рук, корпуса и ног теннисиста. Имитация ударов в 

продолжение 12 минут. Имитация перемещений с ударами – 3 и 5 минут. Игра на столе с 

утяжеленными повязками на руке и поясом. 

Соревнования: 

1. Принимать участие в районных соревнованиях по настольному  теннису 

2. Провести контрольные игры и соревнования по теннису на Первенство школы. 

3. Организовать и провести соревнования. Разобрать, указать теннисиста ошибки 

проведенных игр и устранить ошибки. 

В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый минимум знаний для 

физического самосовершенствования, знание правил игры, навыки простейшего судейства. 

Научаться играть в настольный теннис. будут сформированы коммуникативные способности, 

то есть умение играть в команде. Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в 

межшкольных соревнованиях, в организации и проведении судейства внутришкольных 

соревнований. Подведение итогов по технической и общефизической подготовке проводятся 2 

раза в год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

Список литературы: 

1. Г.В. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный теннис: Примерная программа спортивной 

подготовке для детско-юношеских спортивных школ. М.: советский спорт, 2004г. 

2. О.Н. Шестеренкин, Методика технической подготовки игроков в настольный теннис. 

Диссертация. РГАФК, М.:160с., 2000г. 

3. О.В. Мытыщин, настольный теннис. неизвестное об известном. М.:РГАФК, 1995г. 

6.4. Спортивная секция «Тренажерный» 

1 группа 8-11 классы  (девочки), срок  обучения 1 учебный год. 

2 группа – 9-10 классы ( мальчики), срок обучения -1 учебный год. 

Начало обучения 2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка 

Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного образования 

становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения.  

           Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов. Это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия. На развитие и 



 

состояние здоровья детей оказывают влияние ряд факторов. Одни из них укрепляют здоровье, 

другие его ухудшают (факторы риска). Последние составляют четыре группы: 

 образ жизни (50 % воздействия на здоровье в общей доле влияния факторов риска); 

 наследственность (20 %); 

 внешняя среда (20 %); 

 качество медицинского обслуживания (10 %). 

         Основным фактором, формирующим здоровье  учащегося, является его образ жизни, в 

который входят следующие составляющие: питание, физическая активность, отношение к 

вредным привычкам, психологический микроклимат, ответственность за сохранение 

собственного здоровья. 

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность 

обучения. Только здоровый ребёнок способен успешно и в полной мере овладеть школьной 

программой. Нарушение здоровья приводит к трудностям в обучении. В связи с этим перед 

школой стоят сразу две задачи: 

 сохранить, поддержать и укрепить тот уровень здоровья, с которым ребёнок приходит в 

образовательное учреждение; 

 воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью. 

Программа кружка «Тренажерный» направлена на решение этих задач. 

Цель: 

- содействовать всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

Задачи: 
1. Укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию. 

2. Обучить учащихся жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

3. Воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, 

формировать коммуникативные компетенции. 

Программа кружка «Тренажерный» основывается на общедидактических и специфических 

принципах обучения  школьников:  

 Принцип сознательности нацеливает на формирование у школьников глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

 Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 

освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала. Систематически проводимые формы организации познавательной деятельности в 

сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать 

оздоровительно-воспитательный режим. 

 Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. Характер 

элементов деятельности может проявляться в изменении упражнений и условий их 

выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий. 

 Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного 

обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий всестороннего образования 

ребёнка. 

 Принцип индивидуализации. Осуществляется на основе общих закономерностей обучения 

и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне 

развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учётом уровня 

индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния 

здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков. 



 

 Принцип непрерывности. Выражает закономерности построения педагогики оздоровления 

как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. 

 Принцип цикличности. Способствует упорядочению процесса педагогики оздоровления. 

Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что улучшает 

подготовленность ученика к каждому последующему этапу обучения. 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных 

возможностей организма в процессе использования средствздоровьесберегающих технологий. 

 Принцип наглядности.Обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. Принцип 

наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением. 

 Принцип активности. Предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности.Содействует развитию 

психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и 

направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое – развитие личности ребёнка. 

 Принцип оздоровительной направленности.Решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

 Принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Программа кружка «Тренажерный» рассчитана на 1год обучения  по 3 часа в неделю – 102 

часа 

Программа кружка включает 6 основных разделов: 

1. Вводное занятие (правила техники безопасности) (1ч). 

2.Теоретические сведения (основы знаний) (6ч). 

3.Общая физическая подготовка(21ч). 

4. Специальная физическая подготовка (22ч) 

5. Дыхательные упражнения (5ч) 

Календарно-тематическое планирование секции        

                                              «Тренажерный» 

 

 

№ 

 

Название разделов 

 

кол-во 

часов 

 

I 

 

Вводное занятие (правила техники безопасности) 

 

1 

II Теоретические сведения (основы знаний) 15 

1 Здоровье человека и влияние на него физических 

упражнений 

6 

2 Влияние питания на здоровье 6 

3 Гигиенические и этические нормы 3 

III Общая физическая подготовка 38 

 Упражнения в ходьбе и беге  (Тренажер « Беговая  дорожка» 

«Велотренажер») 

8 

 Упражнения для плечевого пояса и рук («Велотренажер» 

«Тренажер силовой со встроенными весами) 

8 

 Упражнения для ног  («Велотренажер» « Беговая  дорожка») 8 

 Упражнения для туловища  8 

 Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ)  6 



 

IV Специальная физическая подготовка  45 

 Формирование навыка правильной осанки  13 

 Укрепление мышечного корсета  7 

 Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени  5 

 Упражнения на равновесие  5 

 Упражнения на гибкость  5 

 Акробатические упражнения 5 

V Дыхательные упражнения  10 

 Упражнения стоя, сидя, в передвижении; упражнения с 

задержкой и усилением дыхания; упражнения на развитие 

различных типов дыхания (грудной тип, ключичный, 

брюшной, полное дыхание). 

5 

 Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание 

– акт единения с природой. 

5 

 Всего  108 

                                             Содержание программы: 
Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности) (1ч). 

Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения инвентаря. 

Раздел 2. Теоретические сведения (основы знаний) (4ч). 

2.1 Здоровье человека и влияние на него физических упражнений (2ч). Здоровье физическое, 

психическое, душевное. Здоровый образ жизни и мысли. 

2.2 Влияние питания на здоровье (1ч). Режим и рацион питания для растущего организма. 

Питьевой режим школьника. Психогигиена питания. 

2.3 Гигиенические и этические нормы (1ч). Гигиенические нормы (гигиенические процедуры 

до и после занятий, в повседневной жизни; уход за спортивной формой за повседневной 

одеждой, за инвентарём) 

Раздел 3. Общая физическая подготовка(21ч). 

3.1 Упражнения в ходьбе и беге (4ч) 

3.2 Упражнения для плечевого пояса и рук (4ч) 

3.3 Упражнения для ног (4ч) 

3.4 Упражнения для туловища (5ч) 

3.5 Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) (4ч) 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка (26ч) 

4.1 Формирование навыка правильной осанки (7ч) 

4.2 Укрепление мышечного корсета (6ч) 

4.3 Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени (5ч) 

4.4 Упражнения на равновесие (4ч) 

4.5 Упражнения на гибкость (2ч) 

4.6 акробатические упражнения (2) 

Раздел 5. Дыхательные упражнения (4ч)+(1) 

Упражнения стоя, сидя, в передвижении; упражнения с задержкой и усилением дыхания; 

упражнения на развитие различных типов дыхания (грудной тип, ключичный, брюшной, 

полное дыхание). Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание – акт единения 

с природой. 

 Ожидаемые результаты реализации программы 
Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

школьников (спортивный клуб) распределяются по трем уровням. 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимании 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний о правилах 

ведения ЗОЖ, об основных нормах гигиены тела и психогигиены, о технике безопасности на 



 

занятиях и правилах бесконфликтного поведения; о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, окружающим людям; об ответственности за поступки, слова и мысли, за свое 

физическое и душевно здоровье. 

2.Результаты второго уровня (формировании позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностного 

отношения школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его люди, к спорту и 

физкультуре, к природ: животным, растениям, и т.д. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о младших, опыта 

самообслуживания, самооздоровления и самосовершенствования. 

Список использованной литературы: 
1. Болотов К. Д. Физкультура для самых маленьких. / К. Д. Болотов. ВЛАДИ. – 2009. 

2. Караченцев А. В. Здоровье начинается с детства. / А. В. Караченцев. М – 2010. 

3. Вайнбаум  В.С.   «Дозирование физических нагрузок школьников». М.: «просвещение» , 

1991г. 

4.  Лаптев. А.П. Минх А.А. «Гигиена физической культуры и спорта».М.6 «Физкультура и 

спорт», 1979. 

5. Стюарт. Мак Роберт  « Думай! Бодибилдинг без стероидов!» 

6.5 «Шахматы» 

4-9 классы, срок реализации программы - 3 учебных года. 

Начало обучения – 2018-2019 учебный год. 

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 общеобразовательной 

школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, 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. Занятия многообразны 

по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения упражнений по 

пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению 

задач, этюдов, турниры, игры с гандикапом, игры различного типа на шахматную тематику, 

учащиеся готовят доклады по истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на 

ответственных турнирах партий. 

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в 

шахматы. 

Достигаются указанные цели 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, 

 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 

положительные качества личности, 



 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Программа предусматривает 36 часов 

занятий в течение года – по 1 часу один раз в неделю.  

В кружке занимаются дети среднего школьного возраста. Учащиеся разделены на 3 группы: 

группу начинающих и группу совершенствования. В кружок 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. 

Для групп совершенствования увеличено количество часов на практические занятия ввиду 

плотного графика турниров на всем протяжении учебного года. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

первого года обучения 

 

Календарно-тематическое планирование первого года обучения 

 

№№ Наименование раздела, темы Кол.часов Дата  

План  Факт 

1 Организационное занятие. 1   

2 Шахматы – спорт, наука, искусство. 1   

Правила игры. 

3 Правила турнирного поведения. 1   

4 Правило «тронул-ходи».  1   

Первоначальные понятия. 

5 Запись партий, мат, ничья, 

относительная ценность фигур. 

1   

№№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Теория  Практика 

1.  Организационное занятие. 1 1 - 

2.  Шахматы – спорт, наука, искусство. 1 1 - 

3.  Правила игры. 2 2 - 

4.  Первоначальные понятия. 3 1 2 

5.  Тактика игры. 4 1 3 

6.  Стратегия игры. 3 1 2 

7.  Эндшпиль. 5 1 4 

8.  Дебют. 4 1 3 

9.  
Конкурсы решения задач, этюдов. 

3 - 

 
3 

10.  Сеансы одновременной игры. 3 - 3 

11.  Соревнования. 6 - 6 

12.  Итоговое занятие. 1 1 - 

 Всего 36 - - 



 

8 Практические занятия: упражнения на 

запоминание правил шахматной 

нотации 

1   

9 Игры с ограниченным набором фигур, 

простейшие этюды 

1   

Тактика игры. 

10 Понятие о тактике и комбинации. 

Основные тактические приемы. 

1   

12 Практические занятия: разбор 

специально подобранных позиций, 

2   

13 Практические занятия: решение 

тематических этюдов. 

1   

Стратегия игры. 

14 Определение стратегии. 

Целесообразное развитие фигур.  

Выбор плана 

1   

13.  Централизация 1   

14.  Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером 

специально подобранных позиций. 

1   

Эндшпиль. 

15.  Простейшие окончания. Определение 

эндшпиля. 

1   

16.  Роль короля в эндшпиле. 1   

17.  Правило квадрата. 1   

18.  Мат различными фигурами. 1   

19.  Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером 

специально подобранных позиций, 

решение задач 

1   

Дебют. 

20.  Определение дебюта. Задачи дебюта и 

принципы его разыгрывания. 

2   

21.  Практические занятия: разбор 

специально подобранных позиций и 

учебных партий, анализ наиболее 

часто повторяющихся ошибок. 

2   

Конкурсы решения задач, этюдов. 

22.  Понятие о позиции.  1   

23.  Правила проведения конкурсов 

решений. 

1   

24.  Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 

1   

Сеансы одновременной игры. 

25.  Сеансы одновременной игры. 1   

26.  Разбор партий 2   

27.  Соревнования. 6   

28.  Итоговое занятие. 1   

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

первого года обучения 

 

 

1.Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. 

Правила техники безопасности. 

 

 

 

2.Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. Различные 

системы проведения шахматных соревнований. 

 

 

 

3.Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи».  

 

 

 

4.Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная 

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: разбор 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  

 

 

 

12.Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



 

В конце первого года обучения учащийся: 

имеет представление об истории и происхождении шахмат,  

 знает правила игры и турнирного поведения,  

 знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре тактические приемы, 

 владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля,  

 умеет применять полученные теоретические знания на практике, 

 умеет записывать партии, 

 с удовольствием играет в шахматы, 

 видит и осознает свои ошибки, 

 знает нормы этикета при игре в шахматы. 

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. 

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 используются следующие средства:  

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

второго года обучения 

№№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Теория  Практика 

1.  Вводное занятие. 1 1 - 

2.  Шахматы – спорт, наука , искусство. 1 1 - 

3.  Тактика игры. 5 1 4 

4.  Стратегия игры. 5 1 4 

5.  Эндшпиль. 3 1 2 

6.  Дебют. 3 1 2 

7.  
Миттельшпиль. 

5 1 

 
4 

8.  Конкурсы решений задач и этюдов. 3 - 3 

9.  Сеансы одновременной игры. 3 - 3 

10.  Соревнования. 5 1 4 

11.  Итоговое занятие 1 1  

 Всего 35   

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

второго года обучения 

 
1.Вводное занятие. Постановка задач на год. Правила техники безопасности. 

 

2. Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. 

Классификационная система. Русские и советские шахматисты. Различные 

системы проведения шахматных соревнований. 

 

3.Тактика игры. Атака короля противника. Понятие темпа. Контрудары. 

Тактические возможности позиций. Практические занятия: разбор специально 

подобранных позиций, решение тематических этюдов.  

 

 

4.Стратегия игры. Принципы разыгрывания середины партии. Централизация. 

Центр и фланги. Открытые и полуоткрытые линии. Практические занятия: разбор 



 

и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 

 

 

5.Эндшпиль. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. Легкофигурный эндшпиль. 

Ладейные окончания. Атака в эндшпиле. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение задач. 

 

 

6.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. 

 

 

7.Миттельшпиль. Основные идеи миттельшпиля. Форсированный переход в 

эндшпиль. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

 

 

8.Конкурсы решения задач, этюдов. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 

 

 

9.Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка сеансов 

одновременной игры (в том числе тематических) с последующим разбором 

партий с кружковцами. 

 

 
10.Соревнования (см. приложение №1) 

 

 
11.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, 

 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. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

третьего года обучения 

№№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Теория  Практика 

1.  Вводное занятие. 1 1 - 

2.  Шахматы – спорт, наука , искусство. 1 1 - 

3.  Тактика игры. 5 1 4 

4.  Стратегия игры. 5 1 4 

5.  Эндшпиль. 3 1 2 

6.  Дебют. 3 1 2 

7.  Конкурсы решений задач и этюдов. 8 - 8 



 

8.  Сеансы одновременной игры. 3 - 3 

9.  Соревнования. 5 1 4 

10.  Итоговое занятие 1 1  

 Всего 35   

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. 

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 используются следующие средства:  

1. Комплекты шахматных фигур с досками – 15 шт. 

2. Доска демонстрационная самодельная с комплектом фигур на магнитах – 1шт. 

3. Часы шахматные –2шт. 

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. 

Данные по уровню усвоения программы воспитанниками заносятся в таблицу, где 

основными критериями диагностики являются: знание истории шахмат и правил 

проведения соревнований, владение тактическими приемами и умение комбинировать, 

умение строить стратегические планы, знание основных принципов разыгрывания 

дебюта и эндшпиля, умение анализировать позиции, участие в мероприятиях, умение 

работать самостоятельно, соблюдение правил этикета. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гик Е.А. Беседы о шахматах. - М., 1985 

2. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. – М., 1986 

3. Пожарский В.Н. Шахматный учебник. – Рязань, 1994 

4. Журнал «64» - М., 1983-2004 

5. Костьев А.Н. Шахматный кружок в школе и пионерском лагере – М., 1980  

6. Принципы шахматной игры: учебное пособие./ Шакуров М.Ф. – Казань: Мастер 

Лайн,2000 

          ПРЕДМЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Таль М.Н., Дамский Я.В. Атака. – М., 1997 

2. Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества – М., 1981 

3. Спутник шахматиста: Справочник/В.П.Елесин, Б.М.Волков, А.И.Крюков. – 

М.:Воениздат,1992 

4. Гик Е.Я. Компьютерные шахматы: Сборник. – М.: Агентство «ФАИР»,1997 

5. Гродзенский С.Я. Шахматы в жизни ученых. – М.:Наука,1983 



 

6. Линдер И.М., Шахматы на Руси. – М.:Наука,1975 

7.Военно-патриотическое направление 

7.1.Военно-патриотический клуб «Защитник» 

9 классы, срок  реализации программы - 1 учебный год. 

Начало обучения  2018-2019 учебный год 

Образовательная программа  дополнительного образования детей ВПК «Защитник» 

Направленность дополнительной образовательной программы - военно-патриотическая 

Срок реализации - 1год 

Форма организации образовательной деятельности - объединение  

Возрастная категория учащихся -14-16 лет.  

Пояснительная записка. 

  Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 

своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической 

обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 

обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

 Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его 

благо.Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию 

патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм - категория нравственная. А к нравственным поступкам человека побуждают его 

сознание и убеждение, которые являются мощными мотивами активности. И конечно, 

истинный патриотизм подразумевает духовность, гуманизм, милосердие. И провозглашает 

общечеловеческие ценности: разум, мир, добро, справедливость, любовь и т.д. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания детей и 

подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего 

поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор 

профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных 

органов. 

Основной целью Государственной программыпо патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации является совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства, 

формирования у граждан РФ высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей. Все ли ребята смогут показать себя 

настоящими патриотами, покажет время. И хотелось бы, чтобы оно было мирным. А если 

вдруг предстоит встать на защиту Родины, то они выполнят патриотический долг с честью и 

достоинством.  Таким образом, патриотизм – это система отношений человека к: 

 истории страны: историческому прошлому, героическому прошлому и настоящему, 

истории и традициям русской армии; 

 национальной культуре: обычаям и традициям, литературе, науке, музыке и т.д.; 

 стране на карте мира: ее природе, экономике, месту собственного жительства, «малой» 

Родине; 

 государству: как правовому институту, гаранту законности и порядка, гражданскому долгу 

перед государством, народом, защищать его мощь, независимость, ответственности за свою 

жизнь, жизнь близких людей, судьбы народа в целом. 



 

В связи с вышеизложенным необходима целенаправленная работа по формированию у 

учащихся любви к отечеству, ответственности за его защиту. 

Участниками военно-патриотического кружка «Юный патриот»» являются учащиеся 14-

16 лет. 

Важнейшее значение в патриотическом воспитании учащихся имеет законодательная

 база. 

 Нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации; 

 ФЗ от 10 июня 1992 г .№3266-1 «Об образовании»; 

 ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 ФЗ от 31 мая1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; 

 ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе»; 

 Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи»; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Основными принципами деятельности военно-патриотического кружка являются: 

 добровольности; 

 взаимодействия; 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей; преемственности; 

 равноправия и сотрудничества; 

 гласности; 

 самостоятельности; 

 ответственности; 

 коллективности; 

 принцип ответственности за собственное развитие. 

Цели и задачи кружка: 
Цель: создание условий, способствующих патриотическому,  физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 

качеств. 

Задачи: 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии; 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам; 

 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности. 

 Организация деятельности кружка: 

Деятельность кружка осуществляется на базе ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки  

КБР Чегемского муниципального района 

К деятельности кружка привлекаются социальные и медицинские работники, работники 

правоохранительных органов, учителя школы, работники краеведческого музея, работники 

военкомата, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

Основные формы работы кружка: 
 соревнования; 

 конкурсы; 

 смотры; 



 

 слеты; 

 конференции; 

 экскурсии; 

 исследовательская и поисковая работа; 

 круглые столы; 

 клубные встречи; 

 издательская деятельность; 

 походы; 

 игры; 

 турниры; 

 создание баз данных; 

 эстафеты и т.д. 

Военно-патриотический кружок «Юный патриот» взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования, военкоматом. 

Ожидаемые результаты: 
Наиболее важными предполагаемыми результатами работы по реализации программы 

можно считать: 

 становление личности учащегося как гражданина России, готового встать на защиту 

Родины; 

 воспитание уважительного отношения к пожилым людям, укрепление связи ветеранов и 

молодёжи, преемственность; 

 создание условий для раскрытия ребёнка как гармонично развивающейся личности, с 

большим творческим потенциалом; 

 привлечение как можно большего количества детей и педагогов к активным формам 

гражданского и патриотического воспитания, способствующих сохранению преемственности 

поколений. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы К-во 

часов 

                                                      1 полугодие 

1 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества 4 

1.1 Организация Вооруженных Сил Московского государства, военные 

реформы ХV- ХIХ в.в., создание массовой армии. 

1 

1.2  Создание Советских ВС России, их предназначение 1 

1.3 Реформа ВС России, этапы и основное содержание реформы 1 

1.4 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества. Функции и 

основные задачи ВС РФ. 

1 

2 Боевые традиции Вооруженных Сил России 9 

2.1 Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего 

– защитника Отечества. 

1 

2.2. Основные составляющие личности военнослужащего как защитника 

Отечества 

1 

2.3 Экскурсии в в/ч Нальчик 20 

История военных наград. 

2 

2.4. Дни воинской славы России – дни славных побед. Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

1 

2.5 Основные формы увековечивания памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

1 

2.6 Поход по местам боевой славы малой Родины 3 

3 Основы строевой подготовки 4 



 

3.1 Строй и управление строем. Обязанности военнослужащего в строю. 1 

3.2 Строевые приемы и движения без оружия. 1 

3.3 Движения шагом или бегом. Строи отделения. 2 

4 Тактическая подготовка 5 

4.1 Способы передвижения солдата в бою Обязанности солдата в бою. 

Выбор и оборудование места для стрельбы. 

2 

4.2 Действия при вспышке ядерного взрыва. 1 

4.3 Игра «Тропа разведчика». 2 

5. Военная топография и туристические навыки 3 

5.1 Карта. Условные обозначения 1 

5.2 Компас. Азимут. Движение по азимуту. Ориентирование на местности. 

Игра «Школа выживания». 

2 

6 Военно-медицинская подготовка 4 

6.1 Первая медицинская помощь при ушибах, кровотечениях, переломах 1 

6.2 Индивидуальная аптечка. Назначение медикаментов. 1 

6.3 «Искусственное дыхание». Наложение повязок. 1 

6.4 Игра «Санитарные посты». 1 

7 Правовые основы военной службы 5 

7.1 Уставы ВС РФ (строевой устав, дисциплинарный устав, устав 

внутренней службы) 

1 

7.2 Законы РФ о в/службе. Воинские звания и знаки различия 1 

7.3 Боевое знамя в/части. Воинский коллектив 1 

7.4 Вечер «Я служить должен». 2 

                                               2 полугодие 

1 Особенности военной службы 4 

1.1 Конституция РФ о военной службы. ФЗ «О статусе военнослужащих». 1 

1.2  История принятия Военной присяги в России как основного закона 

воинской службы. 

 

1 

1.3 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 1 

1.4 Время воинской службы, проводы военнослужащих, увольнение в запас. 

Служба по контракту. 

1 

2 Боевые традиции Вооруженных Сил России 9 

2.1 Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего 

– защитника Отечества. 

1 

2.2. Основные составляющие личности военнослужащего как защитника 

Отечества. Викторина «Вечная слава героям». 

1 

2.3 Экскурсии в в/ч Нальчик 20 

Знакомство с современными видами оружия. Основные формы 

увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. 

3 

2.4. Дни воинской славы России – дни славных побед. Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

1 

2.5 Поход по местам боевой славы «малой» родины. Оказание помощи по 

благоустройству забытых памятников. 

3 

3. Тактическая подготовка 6 

3.1 Нормирование нагрузок в пешем походе для учащихся. Дозировка 

нагрузок в туристическом походе. 

2 

3.2 Организация и проведение однодневного пешего похода. 3 

3.3 Обязанности солдата в бою, Передвижение солдата в бою 1 

4. ЗОМП 8 
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«Об 

обра

зовании» от 10 июля 1992г. № 3266- 1 (с измен. от  1 декабря 2007г.) 

2. В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий «Основы безопасности жизнедеятельности: методика 

преподавания предмета». Москва,«Вако», 2010г. 

3. В.Ю.Микрюков «Военно-патриотическое воспитание в школе». Москва.»Вако», 2009г. 

4. Н.И.Хромов «Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 

учреждениях». Москва. Айрис Пресс, 2008 г. 

5. Л.А. Тетушкина «Основы безопасности жизнедеятельности: секреты преподавания».  

7. Е.А.Воронова «Воспитать патриота». Ростов н/Д: феникс, 2008 г. 

8. Т.В. Шепелева«Государственные символы России». Волгоград: «Учитель», 2009г. 

9. Г.С. Семенов «Программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». 

Москва: Школьная пресса, 2008г. («Воспитание школьников. Библиотека журнала»). 

10. П.Ф.Куклин, Л.А.Тетушкина, Л.А.Лаврова «Военно-спортивные игры». Волгоград: 

Учитель, 2009г. 

11. С.В.Титов, Г.И.Шабаева «Тематические игры по ОБЖ». Методическое пособие для 

учителя. Москва: ТЦ Сфера, 2003 г. 

8. Туристско-краеведческое направление: 

Краеведческий кружок «Прометей». 

6-9  классы, срок реализации программы– 1 учебный год. 

Начало обучения– 2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка. 
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, 

восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота 

своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу 

места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его 

прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. Все это 

относится и к нашим родным местам - к замечательной земле Кабардино-Балкарии.  

Сегодня все больше регионов России создают новые программы и методические 

разработки, отвечающие давно назревшей потребности воспитывать с детства любовь к своей 

малой родине, отчему краю. Данная программа - авторская программа Хашмаховой И.Х., 

обобщение  работы по краеведению, проводимой автором в Школьной библиотеке и в  ГКОУ 

«ШИ №5 с.п. Нартан» . Основной целью программы является формирование гражданских 

позиций у учащихся.  

 Программа  предназначена для проведения краеведческого  кружка «Прометей» в 

ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» Минпросвещения КБР  .  

4.1 Ядерное оружие. Поражающие факторы, способы защиты 1 

4.2 Химическое оружие. Бактериологическое оружие. 1 

4.3 Коллективные и индивидуальные средства защиты. 2 

4.4 Тренировка в пользовании противогазом, тренировка в одевании ОЗК. 

Просмотр фильмов о ЧС. 

2 

4.6 Игра «Тактика и действия в экстремальных ситуациях» 2 

5 Огневая подготовка 7 

5.1 Основы и правила стрельбы 1 

5.2 Материальная часть АК-74 и его модификации.  1 

5.3 Назначение, устройство РГД-5, Ф-1 1 

5.5 Неполная разборка и сборка АК- 74. Отработка норматива на разборке 

АК-74 

1 

5.7 Практические стрельбы из пневматической винтовки 1 

5.8 Тропа мужества. 2 



 

Рассчитана на учащихся 12-16 лет. Программа реализуется в течение трёх лет по два 

академических часа в неделю, в течение восьми месяцев году. Итого 30 часов в год и 90 часов 

за три года. 

Цели программы: 
 Познакомить учащихся с историко- культурным наследием  районов КБР; 

 сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание духовности. 

Задачи программы: 
 Изучение прошлого и настоящего родной республики, обычаев, традиций и духовной 

культуры народов, проживающих в нашем селе и районах. 

 Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о городе и районе. 

 Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

 Активизация поисковой деятельности учащихся. 

 Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения. 

 Формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование 

Интернет и информационных технологий в изучение краеведения. 

 Пополнение фондов школьной библиотеки работами учащихся по краеведению. 

 

Программа  включает следующие основные направления учебной деятельности: историческое, 

духовное краеведение, краеведение в области литературы и искусства. 

Формы проведения занятий: 
 Экскурсия. 

 Экспедиция. 

 Работа в архивах. 

 Конференции. 

 Уроки. 

 Работа с документами. 

 Исследовательская деятельность. 

Принцип программы: От непосредственных впечатлений и эмоций, которые формируют 

чувство “малой родины” - к систематизированному знанию о родном крае. 

Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю по одному часу. Длительность 

изучения 30 часов в год. 

Механизм реализации программы: 
 организация экскурсий в  краеведческий музей КБР, в дом музей имени Бекмурзы Пачева; 

 пешие экскурсии по городу; 

 посещение концертов фольклорных коллективов; 

 организация этнографических экспедиций по селам республики; 

 сбор материалов; 

 оформление материалов экспедиции; 

 создание и оформление этнографического уголка в школе; 

 организация работы в Центральном историческом архиве КБР и ЦГА; 

 участие в российских и республиканских краеведческих конкурсах. 

Прогнозируемые результаты:  

Программа “Прометей” проведение итоговых занятий (после каждого года изучения), на 

которых подводятся итоги за прошедший год. Итогом каждого года является участие 

кружковцев в фольклорно-этнографических экспедициях, которые позволят им встретиться с 

интересными людьми, узнать о народных праздниках, обычаях и традициях народов 

проживающих в нашем районе. Приобретенные знания по истории и культуре родного края 

учащиеся могут применить на уроках истории, литературы, географии. 

Прогноз: 



 

 ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю; через знания по 

истории и культуре родного края происходит формирование личности патриота и гражданина 

своей страны. 

Формы реализации программы “Прометей”. 
 Проведение выставок быта народов проживающих в нашем районе. 

 Участие в районных краеведческих конкурсах. 

 Участие в республиканских краеведческих конкурсах: “Земля заповедная -  Кабардино-

Балкария”, “По малой родине моей”, “Дорогами Отечества”, “Юный экскурсовод” и.т.д. 

 Участие в российских конкурсах: “Человек в истории России”, Всероссийских чтениях 

имени В.И. Вернадского. 

 Проведение летней этнографической экспедиции. 

Тематическое планирование на 3 года обучения 

ПЕРВЫЙ ГОД. “КРАСОТОЮ МИР СПАСЁТСЯ” 

Задача первого года занятий в кружке - накопление эмоциональных и эстетических 

впечатлений о своем городе и районе. Эстетической категорией на этом этапе выступает 

понятие красоты – родной природы, понятие добра, понятие бережного отношения к земле. 

№ Тема занятий Содержание Кол-во 

часов 

1 Краеведение- наука о 

родном крае. 

Человек и его окружение. Что изучает краеведение. 

Источники изучения родного края. Творческое 

задание подобрать стихотворения, пословицы и 

поговорки о родном крае. 

2 

2 Красотою славится наша 

земля. 

Знакомство с природой района. Легенды и предания. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

2 

3 Наша земля. Физико-географическая характеристика района. 

Географическое положение. Климат. Растительный 

мир. Животный мир. 

4 

4 Наша жемчужина. Легенды и предания о Сосруко. Сказки и Нартский 

эпос. Памятник природы. Красная книга. 

Жемчужина КБР- гора Эльбрус  в республиканской 

печати. 

4 

5 Топонимика нашего 

района 

Наука топонимика. Объяснение названий 

населенных пунктов, географических объектов на 

территории КБР. 

3 

6 Буйный Терек. Река Терек. Терек в произведениях М.Ю. 

Лермонтова. Современное состояние реки. 

Экология. 

2 

7 Наша столица. Экскурсия по городу Нальчику. 3 

8 Откуда пошёл мой род. Знакомство со своей родословной. Создание 

родословной своей семьи. 

2 

9  Наш родной край в 

литературе, живописи, 

музыке. 

Знакомство с литературными произведениями.  2 



 

10 Я и мой город. Мой город через 10 лет. Создаем проекты домов и 

зданий нашего города в будущем. 

3 

11 От чистого истока Сочиняем легенды, предания, рассказы, стихи о 

любви к родному краю. 

1 

12 Подводим итоги работы 

кружка за год. 

Выступление руководителя кружка. Выступления 

ребят. Творческие отчёты. Выставка работ 

учащихся. 

2 

ВТОРОЙ ГОД. “ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ” 

Задача второго года занятий развитие интереса к прошлому родного края, приобщение к 

культуре и быту народов проживающих в нашем районе, наши земляки участники Великой 

Отечественной войны. 

1 С чего всё начиналось. Наш край в древности. Археологические памятники 

на территории района.  

3 

2 Здесь пыль веков. Экскурсия в районный краеведческий музей. 2 

3 О чём рассказали книги. Экскурсия в краеведческий отдел районной 

библиотеки. Работа с краеведческой литературой. 

2 

4 Первые русские 

поселения. 

История появления на карте района первых русских 

деревень. Знакомство с бытом и традициями русских 

в нашем районе. Работа с архивным материалом. 

2 

5 Вся власть Советам! Установление советской власти в нашей республике. 

Мероприятия Советской власти. 

2 

6 Столкновение различных 

политических сил. 

Гражданская война на территории нашего района. 

Окончание гражданской войны. 

2 

7 У каждого своя судьба. Голод 1921-1922 годы. Образование в 20-е –30-е 

годы. Коллективизация. Образование республики. 

Репрессии 30-х. 

2 

8 Из одного металла льют 

медаль за бой медаль за 

труд. 

Наш город и район в годы войны. Тыл фронту. 

История обувной фабрики. Работа с архивными 

источниками. 

2 

9 Я не участвую в войне, 

война участвует во мне. 

Знакомство с книгой “Памяти”. Наши земляки Герои 

Советского Союза. Война в судьбе моей семьи. 

Знакомство с книгой “Они вернулись с победой”. 

Военная доблесть наших земляков. 

6 

10 О чём рассказали 

фотографии из семейного 

альбома. 

Составить рассказ о людях на старых фотографиях в 

семейном альбоме. Человек и история. История в 

лицах. 

2 

11 История моей республики 

в названиях улиц. 

Названия улиц нашего города. 

История в названиях улиц. 

3 

12 Подводим итоги работы Отчёт руководителя кружка. Выступления 2 



 

кружка. учащихся. Выставка творческих работ кружковцев. 

ТРЕТИЙ ГОД. ЛЮДИ ЗЕМЛИ КАВКАЗСКОЙ 

Задача третьего года занятий – изучение истории и культуры нашего района через знакомство 

с известными личностями, прославившими наш город и район, развитие интереса к жизни 

конкретных людей, воспитание уважительного отношения к своим близким бабушкам и 

дедушкам, показать историю в контексте с историей страны. 

1 Создатель великого 

толкового словаря и наш 

край. 

Владимир Даль. 2 

2 Рассказ о великом 

семьянине. 

 Наш край в произведениях известных писателей. 2 

3 Человек своего времени. Юрий Темирканов. Жизнь и творчество. 2 

4 Народный писатель КБР. Бекмурза Пачев. Жизнь и творчество.  2 

5 Будем знакомы ! Экскурсия в музей изобразительного искусства. 

Современные художники и фотографы. 

2 

6 Летописец истории 

родного края. 

Котляров Виктор. Жизнь и творчество. 2 

7 Им гордится наш район. Известные люди Чегемского района. Вклад в науку. 

Любовь к живописи. 

2 

8 Вся жизнь игра. Али Тухужев. Знакомство с его творчеством. 

Встреча с актерами театра имени Али Тухужева. 

2 

9 “Не позволяй душе 

лениться 

Сбор материала о героях социалистического труда. 

Они рядом с нами сбор материалов о людях разных 

профессий 

3 

10 Добро,создаваемое 

добрыми руками. 

Экскурсия на  кондитерскую фабрику «Жако». 3 

11 Гордое звание – учитель. Гордость нашей школы. Сбор материала об учителях 

работающих в нашей школе. Оформление папки. 

3 

12 Люди в белых халатах. Известные врачи нашего района. Сбор материала о 

врачах и медсёстрах работающих в районной 

больнице. 

2 

13 Подводим итоги работы 

кружка. 

Отчёт руководителя кружка. Выступления 

учащихся. Выставка творческих работ кружковцев. 

2 

8.Туристско-краеведческое направление: 

8.1. Краеведческий клуб «Прометей» 

8-11 классы, срок реализации программы 1 учебный год 

Начало реализации 2018-2019 учебный год 

 

      В настоящее время уделяется большое внимание краеведческому образованию учащихся. 

На первом плане стоит задача воспитания патриота Родины, образованного человека, 



 

знающего и любящего историю, культуру, духовные традиции своего народа, природу родного 

края. Очень важно сегодня не только дать определенные знания подрастающему поколению, 

но и научить его практической деятельности по восстановлению и сохранению наследия 

предков. Актуальность этого объясняется тем, что существовавшая ранее преемственность 

между поколениями по передачи духовных ценностей была нарушена. Наше село Нартан 

хранит богатую историю: в нем родился и провёл детство БПачев, творили историю села 

замечательные люди 

     В последнее время у учащихся снизился интерес к героическим и трагическим страницам 

истории нашей Родины, ее культурным ценностям и достижениям, корням, событиям военной 

истории. Именно поэтому нравственно-патриотическое воспитание в настоящее время 

является приоритетным. К.Д.Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и 

основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших 

системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у других народа». Это 

справедливо, т.к. опора на нравственно-патриотическое воспитание – залог успешного 

воспитания подрастающего поколения. Истинным идеалом воспитания в России испокон 

веков является традиционное духовное мировоззрение, основанное на понятиях долга и чести, 

нравственности и морали. Сегодня слово «патриотизм» многими воспринимается как 

устаревшее. Но жить без уважения к собственной стране, ее истории, достижениям и жертвам 

значит нарушить собственное будущее. Воспитать гражданина-патриота – значит формировать 

человека, которому присущи любовь к Родине, стремление к ее процветанию и могуществу, 

прочная гражданская позиция. Значимость и необходимость нравственно-патриотического 

воспитания учащихся – одно из главных средств формирования интереса и уважения к 

прошлому своей страны, людям, чьи имена составляют часть ее истории. Знание истории, 

культуры малой Родины поможет сформировать у детей нравственные качества, чувство 

патриотизма, толерантности, укрепит связь поколений. Все это способствует комплексному 

подходу в решении важных образовательных и воспитательных задач. Решению этих задач 

помогут уже имеющиеся разработанные и апробированные методики изучения природы, 

культуры и истории жителей села, материалы школьного музея, специалисты, которые могут 

работать с учащимися 

      Учащиеся должны знать:  

даты событий, термины, понятия истории родного края;  исторические памятники и культовые 

места села;  сведения о жизни и деятельности земляков уметь: анализировать исторические 

источники, документы;  описывать исторические памятники, культовые места родного края; 

наблюдать за жизнью и бытом старожилов села, беседовать с ними;  высказывать собственное 

суждение владеть компетенциями:  коммуникативной;информационно-поисковой;  

рефлексивной; ·учебно-познавательной;  трудовой. Клуб рассчитан на учащихся 8-11 классов.  

Цель:  
1.Приобщать учащихся к истории Малой Родины. Создавать условия для успешной 

творческой самореализации личности  в краеведческой деятельности.  

Краеведческий кружок решает следующие основные задачи: 

*Участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и 

гражданского воспитания детей. 

*Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 

Родине. 

*Изучение истории и культуры России и родного края. 

*Участие в подготовке и проведение мероприятий краеведческого характера. 

Формы проведения занятий: 
-Экскурсия; 

-Конференции;  

-Уроки; 

-Работа с документами; Интернет-ресурсами; 



 

-Исследовательская деятельность;  

-Создание презентации «По малой Родине моей»  

Принципы и подходы, лежащие в основе программы: 

- принцип гуманизации 

- личностно-ориентированный подход 

- научность 

- доступность 

- практическая направленность 

- креативность 

Основное содержание: 

Раздел 1. Вводные занятия (2ч.) 

Цели, задачи и содержание краеведческого кружка «Прометей». Особенности работы. 

Организация занятий. Значение работы. Понятие родной край, краеведение. Краеведческая 

наука о родном крае.  

Раздел 2. Моя земля, моя Родина(11ч.) 

Знакомство с историей родного края. Изучение памятников родного края.  

Творческая работа: оформление материалов в виде презентаций, альбомов и выставок. 

Раздел 3. Моя малая родина (27) 

Знакомство с историей образования с.п. Нартан , с происхождением названия села, главных 

улиц родного села. 

Жители села в разные годы. Земляки-участники войны. Родная школа, ее история, 

выпускники, которыми гордится школа. Сбор материала о героях социалистического  труда. 

Поисково-исследовательская работа «Летопись родных мест» 

Раздел 5. Эхо войны. Защитники отечества(19ч.) 

Кабардино –Балкария в годы Великой отечественной войны. Знакомство с историей создания 

115 кавалерийской дивизии. Знакомство с жизнью и подвигом Мамиши Наурузова участнике 

115 кавалерийской дивизии. Сбор материала об участниках  современных конфликтов. 

Творческая работа: оформление материалов в виде презентаций, альбомов и выставок. 

Раздел 6. Чудеса родного края (8ч.) 

Изучения происхождения и особенностей природы, достопримечательностей и культурных 

ценностей родного края. Пробуждение эмоционально ценностного отношения к культурному 

наследию родного края. Введения  понятий «флора »и «фауна», «заповедник»  формирование 

бережного отношение к окружающей среде. 

Творческая работа: оформление материалов в виде презентаций, альбомов и выставок. 

Прогнозируемые результаты: Формирование у детей знания основ народной жизни; 

воспитание уважения и интереса к истории своей «малой Родины», создание презентации «По 

малой Родине моей».  

Приобретенные знания по истории и культуре родного края учащиеся могут применить на 

уроках истории, литературы, географии; ожидается развитие и укрепление у детей чувства 

любви к родному краю; через знания по истории и культуре родного края происходит 

формирование личности патриота и гражданина своей страны.  

Запланированная программа поможет ребятам овладеть краеведческими знаниями, умениями 

и навыками, шире познакомиться с родным краем, глубже понять особенности народной 

культуры.  

Предполагается, что учащиеся обретут в процессе новых друзей, испытают радость успеха, 

смогут реализовать свой творческий потенциал в различных видах краеведческой 

деятельности.  

Календарно -тематическое планирование 

№ Темы Кол. 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Введение. Цели, задачи и 2   



 

содержание работы клуба 

«Прометей». Источники 

краеведческой информации 

2 Мой край на карте Родины. 

Туристические Возможности нашего 

края 
2 

  

3 Изучение памятников истории 

культуры 
2 

  

4 Природа нашего края. 

Туристические возможности нашего 

края 
3 

  

5 Родной край сегодня, перспективы 

его развития. 
2 

  

6 Поисково-исследовательская работа 

(Теория) 
2 

  

7 История создания и развития с. п. 

Нартан 
3 

  

8 Наше село: прошлое и 

современность 
2 

  

 Демография населения с. п. Нартан 2   

9 Знаменитые земляки 4   

10 Экологическая проблема с. п. Нартан 3   

11 Культура родного края на 

современном этапе развития». 
2 

  

12 Сбор материала по истории села 3   

13 Поисково-исследовательская работа 

«Летопись родных мест 
4 

  

14 Учителя нашей школы 2   

15 Они учились в нашей школе 2   

16 Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 
4 

  

17 Его имя носит школа-интернат 3   

18 История 115 кавалерийской 

дивизии» 

 
4 

  

19 О чем рассказала военная 

фотография 
2 

  

20 «По волнам памяти». Составление 

буклетов и презентаций по 

афганской войне 
3 

  

21 Проведение экскурсий для учащихся 

«История моей школы» 
2 

  

22 Экскурсия в краеведческий музей  1   

23 Проектная работа «Атажукинский 

сад» 
2 

  

24 Проектная работа «Голубые озера» 2   

25 Проектная работа «Чегемские 

водопады» 
2 

  

26 Проектная работа «Эльбрус» 2   

27 Отчет за год работы. 1   



 

 Итого: 68   

Литература: 

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

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

Методика историко-краеведческой работы в школе. Из. Просвещение, М. 1982год 

Карданов А. Т. «Нартан (Клишбиево)»- Н., ГПКБР «Республиканский полиграфкомбинат им 

Революции 1905г.» 2010г. 

8.2. Кружок «Юный турист» 

5 классы классы, срок реализации программы 1 учебный год 

Начало реализации 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 
В современном мире туризм очень популярен. Люди путешествуют из города в город, из 

страны в страну, с континента на континент. К сожалению, в нашей стране еще недостаточно 

уделяется внимания туризму. В первую очередь, это связано с материальным положением. 

Многие туристские базы страны находятся в плачевном состоянии. 

Развитие туризма надо начинать со школьной скамьи. Туризм заслуженно пользуется 

любовью школьников. 

Участие в походах не только хороший отдых, оно расширяет кругозор ребят, знакомит с 

родным краем, приучает к труду, прививает учащимся навыки самообслуживания, 

воспитывает инициативу и выдержку. 

Предлагаемая программа ставит следующие цели и задачи: 

 развитие познавательных интересов у учащихся; 

 приобщение учащихся к различным видам общественно-полезного труда; 

 физическое развитие и укрепление здоровья; 

 организация содержательного досуга. 

Данная программа кружка юных туристов позволяет изучить природу своего края, его 

историю. В походах кружковцы будут наблюдать за растениями, животными нашей 

местности, погодными явлениями, фиксировать свои наблюдения на бумаге. 

На занятиях ребята смогут научиться пользоваться картой и компасом, ориентироваться 

на местности. Умение ориентироваться имеет большое значение не только в смысле 

подготовки юных туристов к сложным походам, его можно с полным правом отнести к той 

категории жизненных навыков, которые составляют неотъемлемую часть понятия всесторонне 

развитой личности, не говоря уже о том, что во многих областях деятельности человека 

умение отлично ориентироваться - обязательное условие (строители дорог, моряки, летчики, 

геологи, геодезисты и т.д.). 

Данная программа предполагает овладение определенным кругом знаний и умений, 

необходимых юным туристам-путешественникам. Учащиеся  научатся ставить палатку, 

ориентироваться на местности, оказывать первую помощь при травмах и внезапных 

заболеваниях. 

Большое внимание уделяется воспитанию бережного отношения к природе, стремление 

охранять и приумножать природные богатства. 

Занятие туризмом - это увлекательный вид активного отдыха, который помогает 

восстанавливать силу и работоспособность, укрепляет здоровье. В походах развиваются такие 

качества как коллективизм, инициатива, взаимовыручка, воспитывается чувство 

товарищества. 

Занятия кружка носят преимущественно практический характер, лишь незначительная их 

часть проводится в форме лекций и бесед. 

План занятий составлен так, чтобы перед кружковцами всегда стояла ближайшая и 

доступная им цель - экскурсия на природу, поход, участие в туристских соревнованиях. 

Программа кружка рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся один раз в 

неделю, по 30 мин. Всего 35 ч. 



 

Возраст кружковцев – 10-13 лет. 

Первые занятия теоретические, но при хорошей погоде осенью или весной совершаются 

одно или двухдневные походы.  В конце учебного года проводятся семинарские занятия, где 

рассматриваются работы кружковцев. 

Учебно-тематический план  
№ п/п Наименование 

темы 

Всего 

часов 

По плану Факт 

1. Введение: «Туризм – познание, 

отдых, спорт» 

2   

2. Природа родного края 2   

3. Снаряжение туриста 2   

4. Экскурсия в веревочный парк , 

Долинск г.Нальчик 

1   

5. Анализ экскурсии 1   

6. Оказание первой медицинской 

помощи 

2   

7. Разучивание туристских песен 2   

8. Экскурсия на Чегемские водопады 

КБР 

1   

9. Анализ экскурсии 1   

10. Знакомство с компасом 2   

11. Беседы по экологии 2   

12. Изготовление рисунков и газет на 

туристскую тему 

2   

13. Экскурсия в краеведческий музей 

г.Нальчика. 

1   

14. Анализ экскурсии. 1   

15. Установка палатки 1   

16. Просмотр туристического фильма  2   

17. Изготовления подделок из 

природного материала 

2   

18. Топографические знаки 2   

19. Изучение красной книги КБР 1   

20. Изучение лекарственных растений 2   

21. Экскурсия на Голубые озера КБР 1   

22. Анализ экскурсии. 1   

23. Семинарское занятие по итогам 

кружка. 

1   

 Итого:       35    
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