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1.Пояснительная записка 

 Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

создана целевая программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и 

задачи, направленные на развитее системы дополнительного образования в школе, а также 

средства и механизмы. Обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого 

ученика школы. 

Нормативно-правовая базой дополнительной общеразвивающей программы 

являются: 

-Федеральный закон Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребѐнка (Утверждена генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989г.) 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р; 

-Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р; 

- Порядок и организация деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. №1008  

- Устав  МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Андреева» 

Мари - Турекского муниципального района РМЭ. 

 Цель программы: удовлетворение постоянно  изменяющихся индивидуальных, 

социокультурных и образовательных потребностей детей, создание оптимальных 

педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и 

развитие их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

 Задачи: 

- обеспечение гражданско-патриотического, духовно-нравственного, трудового 

воспитания учащихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве. 
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 При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

- принцип непрерывности и преемственности; 

- принцип вариативности; 

- принцип гуманизации и индивидуализации; 

- принцип добровольности; 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип творчества; 

- принцип разновозрастного единства; 

- принцип открытости системы. 

2. Характеристика кадрового состава 

 Школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми по дополнительному 

образованию осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из педагогических 

работников, педагогов дополнительного образования ЦДО,  сотрудников модельной 

библиотеки и филиала МБУК «Мари-Турекский МЦКС»  «Карлыганский ЦСДК» 

3. Материально-техническая и учебно-методическая база 

 Материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

дополнительного образования. В образовательном учреждении созданы условия, в 

соответствии с СанПиН. ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре. 

Пришкольные территории благоустроены. Учреждение имеет лицензию на 

образовательную деятельность, свидетельство об аккредитации. Все учебные классы 

оборудованы необходимой мебелью. Освещение и оборудование кабинетов соответствует 

требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. Техническое оснащение 

представлено музыкальными инструментами, спортивным инвентарем, аппаратурой, 

компьютерной техникой. 

4. Содержание дополнительного образования 

 Дополнительное  образование (объединения, секции) проводятся с 12.30 до 20.00 в 

соответствии с графиком работы объединений дополнительного образования. 

Утвержденным директором МБОУ «Карлыганская СОШ». Продолжительность работы: 

45минут – занятие, перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым занятием (СанПин 

2.4.2.2821-10. – санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей). 

  В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно- тематическими планами, допускается изменение форм занятий: экскурсии, 

походы, соревнования, работа сборных творческих групп, учебно-тренировочные сборы и 

другие. 

 Развитие системы дополнительного образования детей в МБОУ «Карлыганская 

СОШ» становится по-настоящему эффективным, так как дополнительные программы  

соответствуют интересам и потребностям обучающихся, учитывают реальные 

возможности их удовлетворения в конкретном учреждении, помогают ребенку 

сформировать собственную ценностную и действенную позицию. Стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. 
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 Дополнительное образование в МБОУ «Карлыганская СОШ» ведется по 

нескольким направлениям: 

- физкультурно-спортивное; 

- эколого-биологическое; 

- социально - гуманитарное; 

- художественное; 

- естественно-научное 

4.1. Физкультурно-спортивное направление 

 Цель физкультурно-спортивного направления заключается в содействии 

физическому развитию детей и подростков, воспитанию гармонично развитых личностей, 

обучение знаниям, умениям и навыкам игры в баскетбол. А также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости, 

силы, выносливости; 

- развитие специальных физических способностей, необходимых для  совершенствования 

необходимого игрового навыка, обучение и совершенствование основ техники и тактики 

игры в баскетбол; 

- приобретение навыка в организации и построении учебно-тренировачных занятий и 

соревнований; 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры. К победе и 

проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых 

для того, чтобы стать успешным в жизни; 

- развитие логического мышления, способности рассчитывать, прогнозировать и 

предугадывать ситуацию. 

 Физкультурно-спортивное направление представлено спортивными секциями 

«Баскетбол», «Волейбол»,  военно-спортивным клубом «Восход». 

4.2. Эколого-биологическое направление 

 Основная цель направления – углубление, расширение и развитие системы 

представлений обучающихся о естественных науках: экологии и биологии, о методах 

исследования природы и окружающего мира – как важных компонентах формирования 
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биологически и экологически грамотной личности. Работа с обучающимися предполагает 

решение следующих задач: 

- развитие самостоятельности при ведении учебно-познавательной деятельности; 

- сформировать представление о принципах построения экологических и биологических 

знаний, умений и навыков; 

- познакомить обучающихся с основными вопросами охраны природы, методах 

наблюдения, экспериментирования, исследования; 

- освоения навыка работы со справочной научно-популярной литературой; 

- развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение чувства удивления и 

восхищения открывающимися гранями красоты природы; 

- поднять рейтинг значимости природы в системе ценностей подростка. 

 Эколого-биологическое  направление представлено объединением «Познавательная 

экология». 

4.3. Социально- гуманитарное  направление 

 Основная цель – формирование у подростков приемов и навыков, обеспечивающих 

эффективную социальную адаптацию. Данная направленность способствует реализации 

личности в различных социальных кругах, социализации ребенка в образовательном  

пространстве, адаптации личности в детском социуме. Приоритетными задачами 

являются: 

- социальное и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- формирование культуры общественного поведение у подростков; 

- формирование положительного социального опыта, освоение социальных ролей. 

 Социально- гуманитарное направление представлено клубом правовых знаний 

«Стимул»,  детским любительским объединением «Игралия», кружками «Социальное 

проектирование», «Уроки нравственности», «Путь в профессию». 

4.5. Художественное направление  

 Целью художественно-эстетической  направленности является воспитание 

гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и 

желающего принять активное участие в его развитии. Работа с обучающимися 

предполагает решение следующих задач: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личного опыта; 

- развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей. 

 В целом занятия в объединениях художественно-эстетической  направленности 

способствуют разностороннему и гармоничному развитию личности ребенка, развитию 

творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 



 7 

  Художественное  направление представлено кружками  «Акварель», 

«Самоделкин», «Волшебная фантазия», «Рукотворные истории», занятиями в 

танцевальных коллективах «Секрет» и «Забава», в фольклорном народном удмуртском 

ансамбле «Зардон», занятиями в филиале детской школы искусств (классы домры и баяна, 

образцовый оркестр русских народных инструментов «КОРНИ»). 

4.6. Естественно-научная направление 

Основная цель – расширений знаний обучающихся в рамках образовательных областей, 

формирование приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социальную 

адаптацию. Данная направленность способствует  реализации личности в различных  

социальных кругах, социализации личности в различных кругах, социализации ребенка в 

пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Приоритетными задачами являются: 

- социальное и проффесиональное самоопределение учащихся; 

-  формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность приобщения 

школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Направление представлено объединением «Школа компьютерной грамотности», 

«Электронный вернисаж», «Школьное лесничество. Друзья леса». 

 

5. Учебный план 

Пояснительная записка 

  Учебный план дополнительного образования МБОУ  «Карлыганская СОШ» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем видов 

деятельности для обучающихся школы. При отборе содержания и видов деятельности 

детей по каждой направленности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, рекомендации педагога-психолога, опыт внеаудитоной и внеурочной 

деятельности педагогов. 

Общая характеристика учебного плана 

 Система дополнительного образования детей  создается в целях формирования 

единого образовательного пространства школы, повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Система дополнительного образования является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

 Работа системы дополнительного образования детей в школе опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих 

потенциальных возможностей; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
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- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход) 

- практико-деятельная  основа образовательного процесса. 

 Система дополнительного образования в школе функционирует в течение 

учебного года и позволяет обучающимся показать свои достижения посредством 

творческих отчетов, выставок, концертов. Создаются условия для непрерывного процесса 

развития творческой личности. 

 Комплектование объединений дополнительного образования организуется на 

добровольной основе (детей, родителей, педагогов), с учетом социального заказа. 

 Учебный план дополнительного образования базируется на реализации 

образовательных программ дополнительного образования, способствует повышению 

качества  и эффективности обучение и воспитания детей с учетом их индивидуальных 

способностей и развития. Предполагает расширение «воспитательного поля» школы, так 

как включает личность в многогранную, интеллектуальную и психологически 

положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения. 

 Программы дополнительного образования, адаптированные педагогами сроком 

реализации от 1 до 4 лет, имеют личностно-ориентированный характер и учитывают 

потребности детей , их родителей, социальной среды в целом. 

 Содержание программ дополнительного образования направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- приобщения к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; 

-интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Режим работы системы дополнительного образования устанавливается на основании 

требований СанПиНа 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в группах ведутся 

строго по расписанию. Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, утверждается директором школы. 

 Формы занятий – групповая и индивидуальная (определяются педагогом и 

программой). Численный состав объединения (кружка, секции) от 10 до 20 человек 

 Ожидаемые результаты: 
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- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 

интересов; 

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

- интеграция начального, основного, среднего образования и дополнительного 

образования в условиях реформирования структуры и содержания общего образования; 

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

- снижение роста негативных явлений в детской среде; 

- духовно-нравственное оздоровление. 

 Формы контроля: 

- изучение и утверждение  дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещений открытых мероприятий, творческих отчетов; 

- организация выставок и презентаций. 

График  реализации дополнительных общеразвивающих программ                                              

в 2021 – 2022 учебном голу 

 

№ Наименование 

программы 

День недели Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 «Акварель» понедельник 12.30 ОУ Барсукова Н.С. 

Осипова А.А. 

2 Уроки нравственности понедельник 12.30 ОУ Кожевникова 

О.Н., 

 Сергеева Л.В. 

3 Электронный вернисаж четверг 13.20 ОУ Иванова Т.Б. 

4 Речь и слово четверг 07.45 ОУ Кандакова Е.Л 

5 Друзья леса понедельник 14.15 ОУ Лобанова В.И. 

6 Социальное 

проектирование 

четверг 14.15 ОУ Александрова 

С.И. 

7 Путь к профессии вторник 07.45 ОУ Гимадеева Э.Г. 

8 Кузили, удм.драм вторник 07.45 ОУ Кандакова Е.Л. 

9 ВСК «Восход»   ОУ Андреев Ю.Л. 

10 Волейбол понедельник 18.00-19.00 ОУ Андреев Ю.Л. 

11 Школа компьютерной 

грамотности 

среда 13.30 модельная 

библиотека 

Филиппова 

Е.А. 

12 «Природа вокруг нас» пятница 12.30 модельная 

библиотека 

Токарева А.А. 

13 «Стимул», клуб молодого 

избирателя 

среда 10.45-12.00 модельная 

библиотека 

Токарева А.А. 

14 «Самоделкин»   Четверг  10:40-12:15 ЦСДК Григорьева 

А.А. 

15 «Игралия», детское 
любительское 

Последний 

вторник 

10:30-12:30 ЦСДК Григорьева 
А.А. 
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объединение месяца 

16 «Рукотворные истории» Пятница 10:15-11:00 ЦСДК Овчинникова 

В.Ю. 

17 «Секрет», коллектив 

эстрадного танца 
Вторник 

пятница  

10:30-11:30 ЦСДК Иванова Н.Ю. 

18 «Забава», младшая 

танцевальная группа 
Понедельник 

среда  

10:00-11:00 ЦСДК Семенова А.Л. 

19 «Забава», старшая 

танцевальная группа 
Вторник 

четверг 

10:00-11:00 ЦСДК Семенова А.Л. 

20 «Зардон» Понедельник 

среда 

11:00-12:15 ЦСДК Семенова А.Л. 

21 «Столпотворение» 

многопрофильное 

направление 

Первый  

понедельник 

месяца 

 

14:30-15.30 ЦСДК Овчинникова 

В.Ю. 

22 "Свиристель"   

вокальный ансамбль 

Вторник 

четверг 

11:00-11:30 ЦСДК Козлова В.И. 

23 Баскетбол вторник, 

суббота 

 

вторник, 

четверг, 

суббота 

среда, 

пятница, 

воскресенье 

 

ГНП 1 год 

обучения – 

15.05-15.50 

УТГ 1 год 

обучения – 

16.00-17.45 

УТГ 3 год 

обучения – 

18.00-20.15 

ОУ Андреев Н.П. 

24 «Познавательная 

экология» 

понедельник 

вторник 

 

 

среда 

 

 

 

четверг 

 

пятница 

 

1 гр-12.35-

13.20 

2 гр- 14.25-

15.10 

1 гр-13.30-

14.15 

2 гр-15.20-

16.05 

3 гр-15.20-

16.05 

3 гр-14.25-

15.10 

ОУ Лобанова В.И. 

25 «Волшебные петельки» Вторник 

 

 

 

Четверг 

 

 

1 гр-13.30-

14.15 

2 гр- 15.20-

16.05 

1 гр-12.35-

13.20 

2 гр-13.30-

ОУ Лобанова В.И. 
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пятница 

14.15 

1 гр- 12.35-

13.20 

2 гр- 13.30-

14.15 

26 «Веселые переделки» понедельник 

 

 

 

среда, 

четверг 

1 гр-13.30-

14.15 

2 гр- 15.20-

16.05 

1 гр-14.25-

15.10 

2 гр-14.25-

15.10 

ОУ Лобанова В.И. 

27 «КОРНИ», образцовый 

оркестр русских 

народных инструментов 

понедельник 

среда 

пятница 

10.00-12.00 ОУ Камышева 

В.А. 

28 Класс домры ежедневно 08.00 – 

13.00 

ОУ Камышева 

В.А., Торопова 

Е.В. 

29 Класс баяна ежедневно 08.00-13.00 ОУ Филиппова 

В.Н. 

 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

№ название 

объединения 

(кружка, секции) 

кол-во часов количество 

учащихся 

количество 

групп 

срок 

реализации 
неделя год 

Художественная направленность 

1 «Самоделкин» 2 68 12 1 1 год 

2 «Акварель» 1 34 37 2 1 год 

3 «Рукотворные 

истории» 

1 34 10 1 1 год 

4 «Секрет» 2 68 12 1 1 год 

5 «Забава» 2 68 30 2 1 год 

6 «Зардон» 2 68 16 1 1 год 

7 «КОРНИ» 3 102 20 3 5 лет 

8 Класс домры 22 748 22 5 5 лет 

9 Класс баяна 22 748 11 5 5 лет 

10 «Волшебные 

петельки» 

3 102 12 1 2 года 

11 «Веселые 

переделки» 

1 34 10 1 2 года 
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12 «Свиристель» 2 34 10 1 1 год 

13 Кузили 1 34 10 1 1 год 

Физкультурно-оздоровительная направленность 

14 баскетбол   15,5 527 25 3 5 лет 

15 ВСК «Восход» 2 68 12 1 1 год 

16 Волейбол  1 34 15 2 1 год 

Социально-гуманитарная направленность 

17 «Стимул» 1 34 10 1 1 год 

18 «Игралия»  12 18 2 1 год 

19 Социальное 

проектирование 

1 34 31 2 2 года 

20 Уроки 

нравственности 

1 34 34 2 4 года 

21 Путь к профессии 1 34 22 1 1 год 

22 Столпотворение  1 34   1 год 

23 «Речь и слово» 1 34 18 1 1 год 

Эколого-биологическая направленность 

24 «Познавательная 

экология» 

8 280 35 3 3 года 

25 Природа вокруг 

нас 

1 34 12 1 1 год 

Естественно-научная направленность 

26 Школа 

компьютерной 

грамотности 

1 34 8 1 1 год 

27 Электронный 

вернисаж 

1 34 19 1 1 год 

28 Друзья леса 1 34 16 1 1 год 

 

6. Ожидаемые результаты 

- создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей; 
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- увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности; 

- целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы; 

- создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, 

секций; 

- внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и  воспитания. 

7. Система представления результатов воспитанников: 

- участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- итоговые выставки творческих работ; 

- презентации итогов работы творческих объединений; 

-концертная деятельность художественных объединений. 

 

6. Рабочие дополнительные общеразвивающие программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

естественно-научной  направленности  

«Электронный вернисаж» 

 

 

 

Уровень программы: базовый -  1 год обучения 

 

 

 

Программа 

Рассчитана на детей 11  лет. 

Срок реализации 1 год. 

 Составитель: Иванова Татьяна Борисовна, 

учитель информатики 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Электронный вернисаж» естественно-научной направленности разработана в 

соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

1.Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3.Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих  

программ». 

Дополнительная      общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для формирования элементов логической грамотности, коммуникативных 

умений школьников с применением групповых форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. У обучающихся все чаще 

возникает потребность в самопрезентации, защиты своей творческой деятельности, 

наглядного представления информации для окружающих, что очень необходимо в 

современном мире. 

Данная программа поможет детям освоить азы информационных технологий, 

художественного мастерства. Каждый ученик создает личностно значимую для него 

образовательную продукцию - сначала простейшие анимированные объекты, затем все 

более их усложняя и, наконец, целые творческие проекты. В процессе создания 

презентации ученик может проявить себя и как режиссер, и как сценарист, и как 

художник. 

Осознание и присвоение учащимися достигаемых результатов происходят на 

каждом уроке с помощью рефлексии. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию 

и результативность обучения. При работе над проектами у учеников формируются навыки 

самостоятельной работы, навыки работы в группе, ребята учатся работать с различными 

источниками информации. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Программа «Электронный вернисаж» направлена на развитие личности: 

техническое, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Уровень освоения - 

базовый. 

Актуальность: Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования 

информационной культуры современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью использования 

информационных и коммуникационных технологий.  

К тому же, курс предполагает  развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно – эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление.  В программу заложена работа над проектами, где 
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обучающиеся смогут попробовать себя в роли стилиста, конструктора, художника. В 

процессе разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения 

поставленной задачи, далее осуществляют эскизирование, моделирование, визуализацию, 

конструирование. В процессе обучения развиваются  навыки устной и письменной 

коммуникации и командной работы. Все это необходимо современному человеку, чтобы 

осознать себя гармонично развитой личностью. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании особой 

развивающей среды для выявления и развития общих и творческих способностей 

обучающихся, развития логического мышления, навыков работы с мультимедиа. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

разностороннее комплексное развитие детей, создание условий для творческой 

самореализации личности ребенка. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 дать общее представление о приложении MS PowerPoint; 

 превратить его в понятную и комфортную среду пользования; 

 обучить основным правилам и приемам работы в MS PowerPoint; 

 использовать MS PowerPoint для решения практических задач; 

 познакомить с основами слайд-дизайна; 

Развивающие: 

 развивать воображение и художественный вкус; 

 развивать внимание, память, логическое  мышление; 

 

Воспитательные: 

 прививать интерес к созданию мультимедийных презентаций; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, терпение, умение довести 

начатое дело до конца. 

Адресность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Содержание программы рассчитано  на детей 11-12 лет. 

Формы и режим занятий 

Количество занятий в неделю: 1 раза в неделю по 45 минут. 

Срок реализации программы 

Сроки реализации программы: 1 год- 34  часа. 

Формы проведения занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная 

                      Условия реализации программы 

Требования к  минимальному материально-техническому  обеспечению  

Техническое оснащение программы: 

Оборудование: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Компьютеры с лицензионным обеспечением; 

 

Программное обеспечение: 

 Офисное программное обеспечение; 
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 Графический редактор; 

 Редактор создания презентаций. 

Методы обучения 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

выполнения работы педагогом); 

- практический (выполнение работ по инструкциям); 

- объяснительно-иллюстративный (учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

- репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); 

- частично-поисковый (участие учащихся в коллективном, индивидуальном поиске).  

 

Формы контроля знаний, умений 

1.Текущий контроль. На занятиях проводится оценка знаний, практических умений и 

навыков, качество работы 

Устный опрос (определение, насколько учащиеся усвоили материал) 

Объективная оценка выполнения практических работ 

Самооценка учащимися своих работ 

2.Промежуточный контроль. Проводится после завершения изученной темы или этапа 

практической работы. 

3.Итоговый контроль. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается творческий проект, 

участие в  конкурсах различных уровней. 

Планируемые результаты 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Программа 

призвана сформировать: умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), 

элементарными навыками прогнозирования. В области информационно- 

коммуникативной деятельности предполагается поиск необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график); передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

объяснение изученных материалов на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владение основными навыками публичного выступления. В области 

рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; навыки 

организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Личностные: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 
«Электронный       вернисаж»; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 способность к самооценке; 
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 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

Познавательные 

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 
учебных заданий; 

 сбор информации; 

 обработка информации (с помощью ИКТ); 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; 

 построение рассуждения. 

Регулятивные 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планирование,   
достижение этой цели, создание вспомогательных эскизов в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 
изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла. 

Коммуникативные 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

 владение понятиями "презентация", "слайд", "анимация", "демонстрация", "дизайн 

презентации", "шаблон презентации"; 

 умение спроектировать, изготовить и разместить на ПК 
анимированный, интерактивный слайд-фильм объемом 5 и более слайдов на 

заданную тему; 

 владение   приемами   организации   и   самоорганизации   работы   по 
изготовлению презентации; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания презентаций. 
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Учебно –тематический план 

 

№ п/п Название раздел, темы Количество часов Формы  

контроля всего теория практика 

1 Введение 2 2 - проектная 
деятельность 

2 Microsoft PowerPoint. 
Общий обзор 

3 2 1 проектная 
деятельность 

3 Сканирование 
изображений 

2 1 1 проектная 
деятельность 

4 Технология 

создания 

презентации 

22 12 10 проектная 

деятельность 

5 Разработка 

индивидуального 

творческого 

проекта 

4 1 3 проектная 

деятельность 

6 Конкурс 

творческих 

проектов 

1 1  проектная 

деятельность 

Итого 34 19 15  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Электронный вернисаж» 

Введение (2 ч.) 

Введение. Правила техники безопасности в компьютерном классе и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. Правила поведения в кабинете 

информатики. 

Вернисаж. Что это…? 

Microsoft PowerPoint. Общий обзор (2 ч.) 

Понятие электронных публикаций. Примеры электронных публикаций. Программы для 

создания электронных публикаций. 

Понятие презентации и компьютерной презентации, их назначение и применение. 

Просмотр программных и технических средств, предназначенных для создания и 

демонстрации презентаций. 

Программа подготовки презентаций MS PowerPoint. Понятие презентации. Понятие 

слайда. Окно программы. Заголовок. Меню. Объекты презентации. Сохранение 

презентации. 

Практическая работа № 1 «Запуск и завершение работы, знакомство с элементами окна 

программы MS PowerPoint. Сохранение презентации». 

Сканирование изображений (2 ч) 

Форматы сканеров. Характеристики сканеров. Программное обеспечение. Интерфейс. 

Инструментальная панель. Главное меню. Параметры сканирования. Формат 

сканированных графических изображений. 

Практическая работа № 2 «Сканирование фотографий и рисунков для иллюстрации 

материала». 
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Технология создания презентации (22 ч) 

Слайды. Выбор макетов слайдов. Последовательность действий при создании 

электронной презентации. Основные принципы дизайна. Дизайн презентации. Шаблоны 

презентации. Принципы стилевого оформления презентаций. Цветовая схема слайда. 

Изменение цветовой схемы слайдов презентации. 

Ввод и редактирование текста. Работа с графической информацией. Работа с 

сортировщиком слайдов. Добавление анимационных эффектов, настройка параметров 

анимации. Вставка звука, музыки и видеоклипов в презентацию. Создание презентации, 

использование управляющих кнопок и гипертекстовых переходов. 

Подготовка презентации к показу, демонстрация. Автоматическая и ручная смена 

слайдов, установка временных интервалов для демонстрации слайдов. Циклический 

непрерывный показ презентации в автоматическом режиме. 

Практическая работа № 3 «Создание первых 5 и более слайдов в MS PowerPoint с 

применением графических изображений». 

Практическая работа №4 «Выбор дизайна презентации». 

 Практическая работа №5 «Работа с цветовыми схемами»  

Практическая работа №6 «Работа с текстом»  

Практическая работа №7 «Работа с изображением» 

Практическая работа №8 «Работа с сортировщиком слайдов». 

 Практическая работа №9 «Добавление эффектов анимации». 

Практическая работа №10 «Использование звука, музыки и видео в демонстрации 

слайдов». 9 

Практическая работа №11 «Создание элементов управления презентации». 

Практическая работа №12 «Показ презентации» 

Разработка индивидуального творческого проекта (4 ч) 

Индивидуальная работа по разработке творческого проекта. 

Выбор темы. Постановка проблемы. Составление плана. Разработка сценария. 

Практическая работа №13 Создание слайдов. Ввод текста на слайде. Сохранение файла. 

Практическая работа №14 Вставка рисунков, видео, анимации. Смена слайдов 

Редактирование презентации. 

Практическая работа №15. Представление созданных проектов. 

Конкурс творческих проектов (2 ч) 

Список литературы 

1.Пользователь персонального компьютера: практические задания [Текст]: методическое 

пособие / В.П. Жуланова, Т.Л. Кирюхина, Е.В. Тютюнникова и др. – Изд. 2-е, с измен. и 

доп. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 106 с. 

2.Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя 

/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. (Стандарты второго 

поколения). 

3.Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное 

творчество: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д.В.Григорьев, 

Б.В.Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по новым стандартам). 

4.Самостоятельная работа учащихся с электронными образовательными ресурсами в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения: учебно-методическое пособие/ под ред. Е. А. Востриковой. – Новокузнецк: 
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МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 96 с. – (Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения) 

5.Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. 

– 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 584 с.: ил.- (Программы и 

планирование). 

6.Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [Е.И. Булин- Соколова, Т.А. Рудченко А.Л. Семенов, 

Е.Н.Хохлова]. – М.: Просвещение, 2012. – 128 с. (Работаем по новым стандартам). 
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Пояснительная записка 

1.1Направленность  программы 

«Акварель»  является программой художественно-эстетической направленности, 

предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков; по 

функциональному предназначению –  учебно-познавательной, по времени реализации –1 

год. Программа составлена на основе типовых программ по изобразительному искусству.  

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

         Новизна программы 

Состоит в том, что в процессе работы по данной программе учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм,  о красоте и 

человеческих чувств. 

         Актуальность программы  обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к  воспитанию и развитию эстетических чувств, 

способных решать современные задачи эстетического восприятия  и развития личности в 

целом. 

      В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту  

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремлѐнность, усидчивость, чувство взаимопомощи,  даѐт возможность творческой 

самореализации личности. 

      Занятия  изобразительным искусством являются эффективным средством при 

общении детей к изучению народных традиций родной страны. Приобретѐнные  умения и 

навыки воспитанники демонстрируют,  выставляя свои работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

1.3 Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

   Цель программы: Приобщение через изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение. 

        Задачи программы: 
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Личностные: 

 познание мира через образы и формы изобразительного искусства;  

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать искусство;  

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ;  

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной мудрости; 

умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку произведениям 

признанных мастеров изобразительного искусства.  

Образовательные: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Развивающие: 

 различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества;  

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве;  

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в художественном творчестве.  

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства;  

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;  

1.4 Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 
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Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

• занятия в свободное время; 

• обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

• обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия; 

• допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

1.5 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Кружок посещают дети в возрасте от 7 до 10 лет. Проводятся занятия 1 раз в неделю 

по 40-45 минут. Наполняемость групп 25 - 37 человек. В группах действует активный 

метод взаимопомощи «я умею - научу другого», что способствует интересному 

творческому общению и деловому дружелюбию. Очень хорошо сплачивает коллектив 

подготовка к праздникам, ярмаркам, выставкам. 

1.6 Сроки реализации образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 учебный год. Всего 34 занятия, которые проводятся 1 раз 

в неделю по 40-45 минут. 

1.7 Формы и режим занятий 

Приоритет отдается активным методам преподавания: -  практическим: упражнения, 

практические работы, практикумы; -  наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, 

образцов и т.д.;  -  нестандартным: конкурс, выставка-презентация и т.д. 

Основная форма организации кружка пейзаж  – занятие, проводимое по 

дополнительно составленному расписанию с постоянным составом учащихся. 

Примерная структура занятия: 

1. Организация занятия 

2. Вступительная часть 

3. Разминка: короткие логические задания, задачи на развитие внимания, и т.п. 

4. Представление зимнего пейзажа, анализ образца 

5. Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых задач, 

индивидуальная работа в  тетрадях, работа с шаблонами и моделями, подбор 

необходимого оборудования  
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6. Физкультминутка 

7. Самостоятельная работа  

8. Рефлексия 

9. Подведение итогов 

 Для организации занятий используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный(рассказ, беседа, объяснение, наблюдение,     

демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий.) 

 репродуктивный(выполнение действий на занятиях на уровне подражания,  

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.) 

 изучение  развития  ребенка(наблюдение   за   особенностями развития личности 

ребенка, во время занятий и различных видахдеятельности, беседы, анализ 

творческойдеятельности учащегося, работа психолога и т.д.)  Сочетание индивидуальных, 

групповых и коллективных форм работы. 

Режим работы кружка - 1 занятия в неделю по 40-45 минут.  

Программа рассчитана на детей 7-10 лет. 

Вид детской группы: состав постоянный. 

Особенности набора детей:  по желанию детей. 

1.8Ожидаемые результаты 

В результате обучения в кружке в течение 1 года: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

обучающимся своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки 

обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми 

секретами изобразительного искусства может каждый ребѐнок. 

Воспитанники, в процессе усвоения программных требований, получают 

допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в 

специальных профессиональных учебных заведениях.   

1.9 Формы подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются творческие 

выставки работ детей, конкурсы, соревнования среди кружковцев.   

2 Тематическое планирование 

Теоретическая часть. 

- Знакомство с различными художественными материалами, приѐмами работы с  ними.              

- Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов.  

- Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 
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№ 

п/п 

Название тем 

 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

теории Практики 

1. Знакомство с кружком. Вводное 

занятие, основные элементы 

пейзажа 

2 1 1 

2. «Палитра красок» 

Изобразительные свойства 

акварели. Основные цвета. 

Смешение красок.  

3 0,5 2,5 

3. Что такое «пейзаж»? Что такое 

«Горизонт»? Как его отобразить 

на рисунке? 

3 0,5 2,5 

4. Что влияет на цветовую гамму 

пейзажа? Учимся изображать: 

Небо: пасмурное, ночное, 

солнечное(закат);  

Земля: вечером, днем 

4 0,5 3,5 

5. Что может присутствовать на 

пейзаже? Учимся рисовать 

деревья, дальний лес. 

3 0,5 2,5 

6. Осенний пейзаж. Его 

особенности и краски. 
3 0,5 2,5 

7. Зимний пейзаж. Его особенности 

и краски. 
3 0,5 2,5 

8. Весенний пейзаж. Его 

особенности и краски. 
3 0,5 2,5 

9. Летний пейзаж. Его особенности 

и краски. 
3 0,5 2,5 

10. Невидимое рисование. Рисование 

с помощью восковой свечи 
3 0,5 2,5 

11.  Я стал юным художником! 

Закрепление навыков рисования 

пейзажа. 

2 0,5 1,5 

12. Выставка работ, чаепитие, 

закрытие кружка 
2 1 1 
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Итого 34 7 27 

 

3 Содержание дополнительной образовательной программы кружка 

1.«Знакомство с кружком. Вводное занятие, основные элементы рисованияпейзажа» 

2 часа 

Теория: Вводное занятие.  Ознакомление с кружком, его правилами и особенностями.  

Практика:Рисование пейзажа(по своим возможностям) 

2. «Палитра красок »  3 часа 

Теория:Изобразительные свойства акварели. Основные цвета 

Практика: Смешение красок. Рисование ими. 

3. «Что такое «Пейзаж»? Что такое «Горизонт» Как его отобразить на рисунке?» 3 

часа 

Теория: Объяснение  что же такое «Пейзаж». Знакомство с пейзажистами и их работами. 

Объяснение что же такое «Горизонт»  

Практика:Изображение горизонта на листе бумаги. 

4. Что влияет на цветовую гамму пейзажа? Учимся изображать: Небо: пасмурное, 

ночное, солнечное(закат); Земля: вечером, днем.4 часа 

Теория:объяснение того, что может повлиять на цветовую гамму пейзажа.  

Практика: Рисованиенеба: пасмурное, ночное, солнечное; земли: вечерней, дневной 

5.Что может присутствовать на пейзаже? Учимся рисовать деревья, дальний лес. 3 

часа.  

Теория: Показ и объяснение, как изобразить деревья или дальний лес. 

Практика: Рисование деревьев, дальнего леса.   

6.Осенний пейзаж. Его особенности и краски. 3 часа 

Теория: Рассказ об особенностях осеннего пейзажа.  

Практика: Рисование осеннего пейзажа 

7. Зимний пейзаж. Его особенности и краски. 3 часа 

Теория: Рассказ об особенностях зимнего пейзажа.   

Практика: Рисование зимнего пейзажа. 

8.Весенний пейзаж. Его особенности и краски. 3 часа 

Теория: Рассказ об особенностях весеннего пейзажа.   

Практика: Рисование весеннего пейзажа 

9. Летний пейзаж. Его особенности и краски. 3 часа 

Теория: Рассказ об особенностях летнего пейзажа.   

Практика: Рисование летнего пейзажа 
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10. Невидимое рисование. Рисование с помощью восковой свечи. 2 часа 

Теория: Знакомство с необычной техникой рисования 

Практика: Рисование пейзажа с помощью восковой свечи.  

11.Я стал юным художником! Закрепление навыков рисования пейзажа. 2 часа 

Теория: Закрепление изученного. Небольшое подведение итогов. 

Практика: Рисование любого пейзажа 

12.Выставка работ, чаепитие, закрытие кружка 2 часа 

4 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Вначале учебного года программа работы подробно обсуждается с родителями, 

решаются материально технические условия еѐ реализации. Родители привлекаются к 

заготовке материалов для рисования, приглашаются на различные детские выставки и 

праздники, а также на родительские собрания. Кроме этого с родителями проводятся и 

индивидуальные беседы с целью разъяснения конкретных мер помощи ребѐнку в 

обучении с учѐтом его индивидуальных возможностей, а также с целью обсуждения 

результатов продвижения ребѐнка в условиях кружковой работы. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся при реализации программы, 

основное время отводится выполнению обучающимися практических работ, в ходе 

которых закрепляются знания, умения и навыки. Используются различные виды 

инструктажа, демонстрация приемов работы. Самореализации обучающихся способствует 

создаваемая на занятиях положительная эмоционально-психологическая атмосфера, 

взаимопомощь, сотрудничество, использование методов поощрения. Обсуждение при 

рисование, конкурсы стимулируют проявление инициативы и творчества обучающихся. 

Методическое обеспечение программы включает:  

 специальная литература;  

 цветовой круг (таблица);  

 наглядные пособия (альбомы с образцами рисунков);  
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Список использованных источников: 

1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. – М., 1999 г. 

2. Стасевич В.Н. Пейзаж: картина и действительность. – М., 1978г. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2011  

4. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»  

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 1-2 

классы. 
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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитароной  направленности «Социальное проектирование» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 от 09.11.2018г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 

№41). 

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ №1726-р от 04.09.2014г. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих  программ». 

Новизна программы заключается в том, что в ней применяется педагогика 

сотрудничества, где все члены объединения-дети и педагог, являются равноправными 

субъектами в планировании, подготовке, осуществлении и анализе проекта. В основе 

осуществления программы лежит также исследовательская деятельность школьников, 

характерными чертами которой являются выдвижение гипотезы, решение научными 

методами творческой задачи с заранее неизвестным результатом. 

Актуальность. В настоящее время в России происходит процесс формирования новой 

системы образования и воспитания детей и молодежи, ее переориентация на 

социализацию личности, формирования активной гражданской позиции подрастающего 

поколения на основе участия в социально значимой деятельности. Технология программы 

«Гражданин» помогает ученикам, не только по зову сердца приниматься за 

общественнополезные дела, но и что очень важно, тщательно и по- научному 

организовывать работу, которую выбрали самостоятельно и извлекать из этого жизненные 

уроки. Обучающиеся, разрабатывая разнообразные социальные проекты, одновременно, 

являются непосредственными участниками становления гражданского общества в России. 

Своим неравнодушием и энергией демонстрируют лучшие патриотические качества. 

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на формирование личности, 

способной к независимому мышлению, творчески относящейся к жизни, умеющей 

самостоятельно ставить перед собой задачи и вырабатывать способы их достижения. 

Программа в процессе конкретной деятельности знакомит их с методами и процедурами, 

принятыми в общественно-политической деятельности и дает им практические навыки 

участия в изменении социальной инфраструктуры родной местности. Она предполагает 

проведение учащимися анализа актуальных социально-экономических проблем 

конкретной территории. Занятия в кружке способствуют не только развитию 

критического мышления, коммуникативных навыков, но и дают возможность приобрести 

важнейший социальный опыт, необходимый в дальнейшей деятельности. Социальное 

проектирование учащихся представляет собой социальнозначимую деятельность по 
созданию новых материальных и духовных ценностей в интересах социума и является 

фактором самореализации личности в процессе достижения ею успеха в этой 

деятельности, завоевания лидерских позиций в личностно значимой деятельности. 

 Цель: Расширение социального опыта обучаемых средствами социального 

проектирования, направленного на творческую самореализацию и развитие личности.  

Средства достижения цели: организация проектной деятельности, создание системы 

разноплановых дел, обеспечивающей каждому учащемуся в течение учебного года 

ситуацию выполнения различных социальных ролей. 

 Задачи программы 
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- способствовать развитию исследовательских умений (анализировать проблемную 

ситуацию, осуществлять отбор необходимой информации, фиксировать и сравнивать 

результаты, обобщать, делать выводы 

- развить социально-творческую активность учащихся, потребность в 

самосовершенствовании и саморазвитии. 

- активизировать общественную деятельность школьников, создать условий для 

самореализации и самоутверждения в активной социальной роли. 

- выявить и развить духовные, творческие и организаторские потенциалы личности 

школьников. 

- стимулировать общественно-значимые инициативы школьника, развивать интерес к 

общественной работе. 

-содействовать формированию условий для социальной адаптации учащихся через 

активную деятельность в общественной жизни села, района. 

- научить ориентироваться в правовом пространстве в соответствии с общечеловеческими 

гражданскими ценностями. 

- способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии (чему-либо, организации чего-либо, владению 

чем-либо); 

- сформировать интерес к социальному проектированию. 

Срок реализации программы – 2 года. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения: 68 часов. Количество учебных часов в год: 34 

часов. 

Возраст обучающихся по данной программе: 13 – 17 лет. Группы формируются с учетом  

возрастных особенностей 

Количество обучающихся в группе: 10 – 25 человек. 

 Формы и режим занятий 
Форма занятий – групповая. 

Занятия проходят 1 раза в неделю по 1часу 

 

2. Учебно – тематический план 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 

1- 2 Социальный проект. 

Занятие-знакомство. 

2 1 1 Составление «Золотых 

правил группы». 

Составление схемы 

шагов 

3 - 6 Тема проекта и ее 

обоснование 

4 1 3 Беседа, «мозговой 

штурм», соц. опрос, 

анализ жалоб и т.д. 

7-14 Методы 

исследования 

выбранной 

проблемы: основы 

социологии 

8 3 5 Социологическое 

исследование, сос-

тавление анкет, оп-

росников; круг опра-

шиваемых; обра-ботка 

полученных 

результатов. 

15-18 Методы 4 1 3 Занятие из курса 
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исследования 

выбранной 

проблемы: 

«четвертая власть» 

«Мой выбор» по теме 

«Четвертая власть» + 

практическое занятие 

по отбору самой 

интересной 

информации по 

выбранной теме. 

Выявление 

источников 

информации, которые 

пригодятся в 

конкретном случае 

19-22 Общественные и 

властные структуры 

– деловые партнеры  

4 1 3 К этой теме уже 

должны быть 

распечатаны анкеты 

для социологического 

опроса. После блока 

занятий учащиеся 

начинают 

практическую работу 

с респондентами. 

Ознакомительная 

лекция и выбор 

организаций для 

делового партнерства  

23-25 Учимся договари-

ваться с деловыми 

партнерами 

3 1 2 Заполнение таблицы, 

составление памятки 

26-29 Поиск деловых 

партнеров: умение 

общаться 

4  4 Выполнение 

психологических 

тестов 

(коммуникативные 

умения, умение 

слушать); выполнение 

упражнений и заданий 

30-35 Обработка резуль-

татов социологи-

ческого опроса 

6 1 5 Составление графиков 

по результатам опроса 

36-41 Делопроизводство: 

деловой этикет 

6 2 4 Задание на 

определение круга 

должностных лиц, к 

которым необходимо 

обратиться. Задание 
на составление правил 

посещения различных 

учреждений. 

Определить свой 

имидж. 
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42-56 Плановые 

мероприятия 

15  15 Посещение 

общественных 

учреждений власти 

(по мере надобности и 

договоренности). В 

журнале сделать 

точные записки, какое 

учреждение посещали 

57 - 62 Подготовка к защите 

проекта 

6 1 5 Задание по анализу 

социологических 

опросов,  данных 

СМИ. Ответы на 

письма, свои запросы 

в различные 

учреждения. 

Оформление и 

распечатка папки – 

портфолио. 

Составление эскизов 

демонстрационных  

стендов, оформление 

стендов. Составление 

текста представления 

своего проекта. 

63- 65 Защита проекта. 

Рефлексия.  

3  3 Участие в фестивале 

проектов; беседа по 

вопросам; задание на 

составление 

группового и 

индивидуального 

отчета 

66-68  Умение общаться. 

Подведение итогов 

3  3  

      Итого 68 часов       

 

ПРОГРАММА КУРСА 

Урок 1-2. Социальный проект. Занятие-знакомство.  

(2 час) 

Теоретические вопросы. Социальный проект. Виды социальных проектов. Этапы 

реализации социального проекта (шаги). Портфолио. Виды презентаций. Составление 

правил группы.  

Практика. Занятие с элементами тренинга. 

Урок 3-6. Тема проекта и ее обоснование. 

(4 часа) 

Теоретические вопросы. Изучение общественного мнения. Привлечение общественности 

к решению данного социального проекта.  

Практика. Составление плана работы. Определение целей и задач социологического 

проекта. Распределение обязанностей. 

Урок 7-14. Методы исследования выбранной проблемы: основы социологии. 
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(8 часов) 

Теоретические вопросы. Методы социологического исследования, типы социологического 

исследования, этапы социологического исследования, методы обработки полученных 

результатов.  

Практика. Составление анкет, вопросов к интервью по выбранной теме проекта, 

определение круга опрашиваемых. 

 Урок 15-18. Методы исследования выбранной проблемы «четвертая власть». 

(4 часа) 

Теоретические вопросы. Виды средств массовой информации. Значение СМИ в 

современном мире. СМИ – «четвертая власть». Отношение к информации, 

предоставляемой СМИ. Свобода, выбор и ответственность во взаимоотношениях человека 

и СМИ. Нужно ли ограничивать СМИ в трансляции и публикации информации?   

Практика. Сбор информации о выбранной проблеме проекта в СМИ, формирование 

общественного мнения через СМИ. 

Урок 19 - 22. Общественные и властные структуры – деловые партнеры. 

(4 часа) 

Теоретические вопросы. Государственный аппарат; органы государственной власти РФ, 

субъектов Федерации; органы местного самоуправления; правоохранительные органы; 

общественные объединения, их формы и виды. Виды учебных заведений. Нормативно-

правовые акты о работе органов государственной власти, местного самоуправления, об 

общественных организациях, закон «Об образовании».  

Практика. Определение, в какие органы власти и органы местного самоуправления, 

общественные, учебные заведения необходимо обратиться для реализации проекта. 

Урок 23-25. Учимся договариваться с деловыми партнерами. 

(3 часа) 

Теоретические вопросы. Конфликт: пути его развития и последствия. Ведение 

переговоров. Психология делового общения. Имидж делового человека. 

Практика. Составить памятку «Как я должен себя вести, чтобы чиновник, служащий, к 

которому обращаюсь, помог разрешить проблему реализуемого проекта». 

Урок 26-29. Поиск деловых партнеров: умение общаться. 

(4 часа) 

Теоретические вопросы. Составные части общения (вербальные, невербальные формы, 

умение слушать); правило «трех плюсов»; коммуникативные умения; правила 

эффективного общения, правила эффективного слушания. 

Практика. С помощью психологических тестов увидеть свои достоинства и недостатки в 

умении общаться (коммуникативные умения, умения слушать). 

Урок 30 - 35. Обработка результатов социологического опроса. 

(6 часов) 

Теоретические вопросы. Анализ о обобщение собранного социологического материала, 

определение дальнейших шагов проекта. 

Практика: Начало оформления портфолио. 

Урок 36-41. Делопроизводство: деловой этикет. 

(6 часов) 
Теоретические вопросы. Деловой этикет: встреча, приветствие, этика делового контакта. 

Деловые коммуникации: телефонный разговор. Поведение на приеме у различного рода 

чиновников.  

Практика. Определить круг должностных лиц, которые могут реализовать проект, 

посетить их; все стадии переговоров оформить документально (фото, протокол встречи и 

т.д.). 

Урок 42 - 56. Проведение плановых мероприятий. 

(15 часов) 

Теоретические вопросы. Посещение научных, общественных, учреждений власти (по мере 

надобности и договоренности). Проведение официальных переговоров. Получение 
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необходимых ресурсов. Выполнение мероприятий, запланированных на уроке №2, по 

мере надобности – корректировка планов в соответствии с обстоятельствами.  

Практика. В журнале делать точные записи, какое учреждение посещали. Оформлять 

портфолио. 

Урок 57-62. Подготовка к защите проекта. 

(6 часов) 

Теоретические вопросы: Анализ собранной информации, отбор наиболее значимых 

материалов. 

Практика. Составление эскизов демонстрационных стендов: 

1. Отразить процесс поиска проблемы; 

2. Выразить актуальность выбранной темы проекта, результаты социологического 

исследования; 

3. Обозначить результаты поисковой работы по проблеме (собранная информация, 

проведенные интервью), разработку собственных предложений по решению 

проблемы;  

4. Описать круг мероприятий по реализации плана решения выбранной проблемы. 

Составление текста защиты проекта и репетиция защиты. Оформление компьютерной 

презентации. 

Урок 63-65. Защита проекта. Рефлексия.  

(3 часа) 

Теоретические вопросы. Защита проекта в школе. Анализ работы над проектом. 

Самооценка учащихся. 

Практика. Беседа на сравнение поставленной цели и достигнутых результатов. Отчет о 

работе над социальной проблемой.  

                          Урок 66 – 68  Умение общаться. Подведение итогов 

( 2 часа ) 

Заполнение схемы по самооценке. 

 

3.Планируемые результаты: 
Обучающиеся должны знать: - социальные проблемы социума 

 - правовые акты, необходимые для реализации социального проекта  

- систему современных органов власти на местном, муниципальном и федеральном 

уровнях  

- различные приѐмы социального исследования (социальный опрос, интервью, анализ 

архивных материалов) 

 Обучающиеся должны уметь: 

 -творчески и осмысленно применять на практике различные технологии сбора и 

обработки информации  

- определять в работе основную направленность для самостоятельного выбора способов и 

средств решения поставленной задачи 

 - правильно оформить и защитить социальный проект  

Предполагаемые результаты воспитательных и развивающих задач:  

- Развитие деловых качеств личности (показатель- степень участия каждого в социальном 
проекте, который был практически реализован) 

 - Развитие творческой самостоятельности и инициативы 

 - Формирование общей культуры, культуры межличностных отношений 

 - Творческая самореализация (показатель – количество и качество изготовленного 

продукта- статьи, социальные опросы, жалобы, заявления и т.д.) 

 Виды социального опыта, приобретаемого в результате социального проектирования:  

Приобретение умений и навыков:  

-принятие самостоятельных решений в ситуациях выбора;  

-реализация различных уровней социально-нравственной позиции в коллективной 

деятельности;  
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-применение полученных знаний, умений и навыков в социальном творчестве; 

 -сотрудничество со сверстниками и педагогами; 

 -общение и ролевое взаимодействие;  

-формирование самооценки, сверяемой с оценками окружающих; 

 -самоорганизация, проектирование собственной деятельности, прогнозирования и 

последующего анализа ее результатов. 

 

4.Комплекс организационно- педагогических условий 

Программа рассчитана на 68 учебных недель и на 2года обучения. Количество учащихся 

10-25 

Возраст обучающихся – 14– 16 лет. 

 

Условия реализации программы 

- ПК 

- принтер 

- доступ к сети Интернет 

- таблицы, схемы 

- бумага офисная 

Формы аттестации 

- творческая работа 

- выставка 

-конкурс 

- анкетирование, тестирование 

- опрос 

Формы отслеживания и фиксации результатов 

Способы отслеживания прогнозируемых результатов.  

1. Педагогический контроль: входной (форма – беседа); текущий (основная форма – 

наблюдение, собеседование, опрос, контрольные работы;) итоговый (основная форма – 

анализ эссе «Чему я научился?»). 

 2. Анализ детских работ, определяющий творческий рост школьника.  

3. Устный опрос (беседа, собеседование) 

 4. Анализ мотива прихода (ухода) учащегося в кружок.  

5. Фиксация и обобщения детских практических достижений в таблице. 

 6. Анализ участия в конкурсе проектов.  

8. Анкетирование детей и родителей  

 

Формы предъявления и демонстрации результатов 

- участие в конкурсах 

 

5.Методические материалы 

Для успешной реализации программы используются разные формы организации 

образовательного процесса (практические занятия, открытые занятия, творческие отчеты, 

творческие мастерские, участие в конкурсах, проведение выставок и т.д.). 
 На занятиях используются методы обучения, в основе которых лежит способ 

организации занятия (словесный, наглядный, практический).  

Уровень деятельности обучающихся: объяснительно-иллюстративные методы обучения 

(обучающиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

 репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

 частично-поисковые методы обучения (участие обучающихся в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом).  

 

Педагогические технологии 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые на занятиях. 

 Цель здоровьесберегающих технологий. Обеспечить обучаемому возможность 

сохранения здоровья за период обучения.  

Сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Здоровье сберегающие приемы: физкультминутки, гимнастика для рук, гимнастика для 

глаз.  

 

Игровая. 

 Цель: создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и 

умений деятельности.  

Сказкотерапия. 

 Цель: развивать творческое воображение и креативное мышление, что необходимо для 

интеллектуального развития младших школьников.  

Улыбкотерапия. 

 Цель: способствует снятию нервно-психических перегрузок, восстановлению 

положительного эмоционально-энергетического тонуса обучающихся; 

 

 Информационно- коммуникативные технологии. 

 Цель: обеспечить повышение результативности образования. 

 Применение информационных технологий на уроках необходимо, и мотивировано тем, 

что они позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на 

занятии;  

–способствуют совершенствованию практических умений и навыков учащихся;  

–позволяют индивидуализировать процесс обучения; 

 –повышают интерес к занятию; 

 –активизируют познавательную деятельность учащихся; –развивают творческий 

потенциал учащихся; 

 Методическое обеспечение программы.  

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 ;  

–практический (выполнение работ по картам, схемам );  

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; 

 – исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 
 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; 

. 

Условия реализации дополнительной образвивающей программы  

 –участие в конкурсах социальных проектов  
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Формы организации образовательного процесса 

Индивидуальная 

Индивидуально – групповая 

Групповая 

Формы организации учебного занятия 

- беседа 

- конкурс 

- мастер –класс 

- наблюдение 

- практическое занятие 

Дидактические материалы 

- наглядный материал 

- схемы, карты 

-  

 

6.Оценочные материалы 

Формы контроля знаний, умений, 
1.Текущий контроль. На занятиях проводится оценка знаний, практических умений и 

навыков, качество работы 

 Устный опрос ( определение, насколько учащиеся усвоили материал) 

 Объективная оценка выполнения практических работ 

 Самооценка учащимися своих работ 

2.Промежуточный контроль.Проводится после завершения изученной темы или этапа 

практической работы. 

 Фронтальная и индивидуальная беседа. 

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности. 

 Решение ситуационных задач, направленное на проверку умений использовать 

приобретѐнные знания на практике. 

 Решение кроссвордов. 

3.Итоговый контроль. 
Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ время обучения в творческом 

объединении, а также предусматривает выполнение итоговой работы. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся на III – 

IV уровни обученности; 

-  участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

- викторины, развивающие игры (усвоение основных понятий, терминов); 

- выставки детских работ; 

- конкурсы, фестивали детского прикладного творчества. 

 

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: 
 педагогическое наблюдение, 

 анализ и изучение педагогической документации, 
 анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, 

 анкеты для родителей, 

 психологические тесты и методики, 

 методы математической статистики. 

Основания для осуществления контроля: 

 Уровень знаний, умений и навыков 

 Мастерство, качество исполнения, культура оформления работы 

 Степень самостоятельности. 

 

Оценка результатов образовательной деятельности 
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Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, являются 

выставки работ учащихся. В одном месте могут сравниваться различные модели, макеты, 

различные направления творчества 

7.Работа с родителями 

 

Используются следующие формы работы: 

 • индивидуальное консультирование; 

• анкетирование;  

• мастер-класс; 

 • совместное выполнение работ родителей и детей. 

8.Воспитательная деятельность 

Для определения уровня воспитанности обучающихся используются  

- методика Н.П.Капустина 

 

Определение уровня воспитанности учащихся 

По методике Н.П. Капустина 

 

Таблица оценивания обучающегося им самим и педагогом 

Фамилия 

Имя 

Класс 

Дата 

 Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

педагог 

Итогов

ые 

оценки 

Любознательность:    

Мне интересно учиться    

Я всегда выполняю домашнее 

задание 

   

Я люблю читать    

Мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

   

Я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

Прилежание:    

Я стараюсь в учебе    

Я внимателен    

Я самостоятелен    

Я помогаю другим и сам обращаюсь 

за помощью 
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Мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

Отношение к природе:    

Я берегу землю    

Я берегу растения    

Я берегу животных    

Я берегу природу    

Я и школа    

Я выполняю правила для учащихся    

Я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

   

Я участвую в делах класса и школы    

Я добр в отношениях с людьми    

Прекрасное в моей жизни:    

Я аккуратен и опрятен    

Я соблюдаю культуру поведения    

Я забочусь о здоровье    

Я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха 

   

У меня нет вредных привычек    

Оценивание проводится по 5-ти бальной системе: 

5- это есть всегда; 

4- часто; 

3 – редко; 

2 – никогда; 

- у меня другая позиция. 

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый воспитанник имеет 5 оценок. 

Затем они складываются и делятся на 5. 

Средний балл является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл- 4,5 

Высокий уровень -4,4-4 

Хороший уровень – 3,9-2,9 

Средний уровень – 2,8-2 

Низкий уровень – менее 2. 
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Приложения  

Умение общаться 

Цель урока: продолжать развивать у учащихся умение общаться и применять усвоенные 

правила общения в решении проблем по выбранной теме своего социального проекта. 

Задачи: 

1. Знать составные части общения (вербальные, невербальные формы, умение 

слушать); 

2. Уметь составлять правила общения с различными людьми (по возрасту, полу, 

профессии, социальному положению в обществе); 

3. с помощью психологических тестов увидеть свои достоинства и недостатки в 

умении общаться (коммуникативные умения, умения слушать). Развивать общую 

культуру. 

Методы проведения занятия: элементы игры, беседа, творческое задание, работа с 

цитатами, работа с психологическими тестами.  

Участники: учащиеся 14-16 лет). 

Место  и время проведения. Это занятие должно проводиться после разбора 

теоретических вопросов по методам исследования выбранной проблемы, а также вопросов 

по поиску возможных деловых партнеров. С другой стороны, данное занятие претворяет 

практическую деятельность учащихся, связанную с общением с людьми во время 

социологического опроса, общения с чиновниками, учеными, служащими различных 

организаций, которые могут помочь в исследовании выбранной проблемы. 

Материалы к уроку: 

1. Тест оценки коммуникативных умений:  Приложение 1.1                           

вариант 1 (по количеству учащихся); 

вариант 2 (по количеству учащихся); 

2. Упражнение «Правильное и неправильное слушание». Приложение 1.2 

     3. Невербальное общение. Приложение 1.3 

Ход урока 

Учащиеся сидят полукругом. 

I. Игра «Место справа от меня». 

Цель: настроить учащихся на доброжелательное, чуткое отношение к присутствующим 

сверстникам. 

Правила игры. Учащиеся сидят кругом, но один стул – лишний. Предлагаются ученику, 

рядом с которым справа стоит лишний стул, слова: «На место справа от меня приглашаю 

сесть _________». (Далее учащийся называет любого из присутствующих и объясняет, 

какими хорошими качествами обладает выбранный им учащийся.) 

II. Беседа 

- Как давно вы знаете друг друга? Были ли у вас трудности в общении в начале вашего 

знакомства? Какие способы вы используете, чтобы расположить к себе собеседника? 

(Вести беседу в доброжелательном тоне, улыбаясь.) 

- В психологии существует правило «трех плюсов». 

Чтобы произвести благоприятное впечатление на собеседника, необходимо в начале 

беседы и в конце ее дать ему «три плюса»: 
1. Улыбка – искренняя и доброжелательная; 

2. Комплимент: 

а) косвенный – хвалить не самого человека, а то, что для него дорого; 

б) «минус-плюс» - сначала дается небольшой «минус», а затем – огромный «плюс»; 

в) сравнение с чем-то самым близким для делающего комплимент (например: «Я хотел 

бы иметь такого сына, как у Вас…»); 

г) комплимент-критика: по форме делается комплимент, а по содержанию – критика 

(например: «Это благодаря Вам…»). 
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3. Имя собеседника – самый сладостный и самый важный для него звук на любом 

языке. 

- При общении с каким партнером эти правила не помогут? Почему? 

III. Постановка задачи. 

- Работая над проектом, вам придется общаться с разными людьми и по возрасту, и по 

профессии, социальному положению в обществе. Вам придется «располагать» к себе 

малознакомых и незнакомых людей при социологическом опросе, вызывать интерес к 

вашим проблемам чиновников, служащих различных учреждений. Поэтому вам нужно 

уметь общаться, уметь расположить к себе незнакомых людей. И сегодня на занятии 

мы поговорим об общении, умении располагать к себе собеседника. 

IV. Беседа 

- Нужны ли какие-то особые способы, чтобы общаться с другими людьми? Какими 

качествами должен обладать человек, к которому «тянутся» люди, идут на «контакт»? 

(Примерные ответы: умение вести беседу, быть внимательным слушателем, 

применять невербальные формы общения.) 

- Как вы думаете, обладаете ли вы коммуникативными умениями? Что входит в 

понятие «коммуникативные умения»? 

 (Примерные ответы: умение установить дружескую атмосферу, понять проблемы 

собеседника.) 

- Предлагаю выполнить психологический тест для оценки ваших коммуникативных 

умений. Приложение 1.1 

 V. Работа над эффективным общением. 

 Есть определенные правила эффективного общения. В любой библиотеке вы сможете 

найти массу литературы (например: Борисов, Ю. Роскошь человеческого общения/ 

Ю.Борисов. – М., 1998; Дерябко, С.Д. Гроссмейстер общения: иллюстрированный 

самоучитель психологического мастерства/ С.Д. Дерябко, В.А. Ясвин. – М., 1996; 

Мелибруда, Е.Я. Ты – Мы/ Е.Я. Мелибруда. – М., 1986). 

VI. Умение слушать. 

- Как вы понимаете слова Плутарха: «Говорят, что природа для того каждому дала два 

уха и один язык, чтобы говорить меньше, чем слушать»? 

(Примерные ответы: чтобы беседа была плодотворной, нужно уметь слушать.) 

- Д. Карнеги, специалист в области человеческих отношений, говорил: «Если вы 

хотите понравиться людям, соблюдайте правило: будьте хорошим слушателем. 

Поощряйте других людей говорить о себе». 

- Есть ли правила правильного слушания? 

1. Упражнение «Правильное и неправильное слушание».  

Приложение 1.2 

Упражнение из книги: Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 

Часть 1. – М., 2001. – С.41.  

2. Тест «Какой вы слушатель?» 

- Давайте перечислим, а я запишу на доске, как вы считаете, какие есть признаки 

хорошего слушания? Какой вы слушатель? Давайте продолжим исследование ваших 

коммуникативных умений. Теперь с помощью следующего психологического теста 
определим, насколько развито ваше умение слушать. 

VII. Невербальное общение. 

- Ребята, как вы думаете, есть ли какие-то неречевые средства общения?   

(Примерные ответы: жесты, мимика.) 

- Такое общение называется невербальным, то есть несловесным. Покажите на 

примере невербальные формы общения. 

- Выполните задание: проанализируйте представленные ниже невербальные формы 

поведения. Представьте себя в роли говорящего. Приложение 1.3 

- Проверяем, как вы выполнили задание. (Ответы учащихся.) 
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- В этом задании нельзя дать точного ответа, так как одни варианты поведения 

большинством людей интерпретируются одинаково, другие – по-разному. Признано, 

что образцы поведения, описанные под номерами 

2,3,4,5,9,10,11,13,16,20,22,27,30,34,35,36, воспринимаются положительно, а остальные 

– отрицательно. 

VIII. Групповая работа. 
- Итак, сегодня на занятии вы узнали многое об искусстве общения. Давайте в группах 

составим правила общения: 

1-я группа: с незнакомыми людьми на улице; 

2-я группа: с чиновниками из районной администрации; 

3-я группа: С НАЧАЛЬНИКОМ ЖКХ И Т.Д. 

(Работа в группах – 5 минут. Ответы учащихся.) 

IX. Итог урока. 

- Вы хорошо поработали на нашем занятии. Давайте подведем итоги. 

В начале занятия мы поставили задачу – разобраться, что такое общение, какие есть 

формы общения, научиться общаться с разными людьми, уметь располагать к себе 

собеседника. 

Беседа по вопросам: 

1. Есть ли какие-то простые правила, как расположить к себе собеседника? (Правило 

«трех плюсов») 

2. Что входит в понятие «коммуникативное умение»? (Умение вести беседу, 

установить дружескую атмосферу, понять проблемы собеседника.) 

3. Какое значение для общения имеет искусство слушать и слышать? Как  вы себя 

чувствуете, когда вас внимательно (невнимательно) слушают? 

4. Какие еще вам известны формы общения, кроме вербальных? (Жесты, мимика.) 

- Но успех вашей работы над проектом будет заключаться не только в умении 

располагать к себе собеседника, в умении общаться и слушать, но и в умении 

договариваться. Но это тема нашего следующего занятия. 

 

 

Тест оценки коммуникативных умений 

Понятие «коммуникативные умения» включает в себя не только оценку собеседника, 

определение его сильных и слабых сторон, но и умение установить дружескую 

атмосферу, умение понять проблемы собеседника и т.д. Для проверки этих качеств 

предлагаем следующие тесты. 

Вариант I 

Инструкция: «Отметьте ситуации, в которых люди вызывают у вас неудовлетворение 

или досаду и раздражение при беседе с любым человеком – будь то ваш товарищ, 

сослуживец, непосредственный начальник, руководитель или просто случайный 

собеседник». 

Варианты ситуаций: 

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть что сказать, но нет 

возможности вставить слово. 
2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 

3. Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не уверен, слушает 

ли он меня. 

4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты времени. 

5. Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимают его больше, чем мои 

слова. 

6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство недовольства и 

тревоги. 

7. Собеседник отвлекает меня вопросами и комментариями. 
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8. Что бы я ни сказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл. 

9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 

10. Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них другое 

содержание. 

11. Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться. 

12. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не расслышал. 

13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, чтобы 

согласиться. 

14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним: играет 

сигаретой, протирает стекла и т.д., и я твердо уверен, что он при этом 

невнимателен. 

15. Собеседник делает выводы за меня. 

16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование.  

17. Собеседник всегда смотрит на меня очень внимательно, не мигая. 

18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это меня беспокоит. 

19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что думает так же. 

20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, слишком часто 

кивая головой, ахает и поддакивает. 

21. Когда я говорю о серьезном, а собеседник вставляет смешные истории, шуточки, 

анекдоты. 

22. Собеседник часто глядит на часы во время разговора. 

23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает все дела и все внимание обращает на меня. 

24.  Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь важное. 

25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его высказывание 

завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «Вы с этим согласны?». 

Обработка и интерпретация результатов: 

Подсчитывайте процент ситуаций, вызывающих досаду и раздражение. 

70% - 100% - вы плохой собеседник. Вам необходимо поработать над собой и учиться 

слушать. 

40% - 70% - вам присущи некоторые недостатки. Вы критически относитесь УК 

высказываниям. Вам еще недостает некоторых достоинств хорошего собеседника: 

избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимание на манере говорить, не 

притворяйтесь, не ищите скрытый смысл сказанного, не монополизируйте разговор. 

10% - 40% - вы хороший собеседник, но иногда отказывайте партнеру в полном 

понимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте ему время раскрыть свою 

мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления к его речи и можете быть 

уверены, что общаться с вами будет еще приятнее. 

0% - 10% - вы отличный собеседник. Вы умеете слушать. Ваш стиль общения может стать 

примером для окружающих. 

Вариант II 

Инструкция: «На 10 вопросов следует дать ответы, которые оцениваются»: 

 «почти всегда» – 2 балла; 

 «в большинстве случаев» – 4 балла; 

 «иногда» – 6 баллов; 

 «редко! – 8 баллов; 

 «почти никогда» – 10 баллов. 
Список вопросов: 

1. Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема (или собеседник) 

неинтересны вам? 

2. Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать вас на резкость 

или грубость? 
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4. Избегаете ли вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомым вам 

человеком? 

5. Имеете ли вы привычку перебивать говорящего? 

6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом? 

7. Меняете ли вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того кто ваш 

собеседник? 

8. Меняете ли вы тему разговора, если он коснулся неприятной для вас темы? 

9. Поправляете ли вы человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 

10. Бывает ли у вас снисходительно-менторский тон с оттенком пренебрежения и 

иронии по отношению к собеседнику? 

Обработка и интерпретация результатов: Чем больше баллов, тем в большей степени 

развито у вас умение слушать. Если набрано более 62 баллов, то слушатель «выше 

среднего уровня». Обычно средний балл слушателей 55 баллов.  

Упражнение «Правильное и неправильное слушание» 

Цели: уяснить важность умения слушать во время общения; 

Познакомиться с приемами активного слушания. 

Ход упражнения 

Попросите одного из учащихся выйти вперед и рассказать о последнем увиденном 

фильме. Во время его рассказа демонстрируйте плохое слушание (смотрите в сторону, 

делайте скучающий вид, перебивайте, смотрите на часы, смейтесь не к месту). 

Через несколько минут остановите игру и попросите класс поаплодировать рассказчику. 

Вопросы классу: 

- Слушала ли я говорящего? 

- Как вы поняли, что я не слушала? 

- Какие мои действия подсказали вам, что я не слушала? (на доске учитель пишет 

ответы.) 

- Как реагировал…, когда я не слушала? 

- Как вы думаете, что он чувствовал, когда я не слушала? (На доске пишутся признаки 

«неслушающего» поведения.) 

Попросите другого ученика выйти вперед и рассказать вам о любимом занятии, хобби и 

т.п. Во время рассказа демонстрируйте хорошее слушание (поддерживайте визуальный 

контакт с говорящим, кивайте, улыбайтесь, если нужно, не перебивайте, задавайте 

вопросы, помогающие вам лучше понять проблему, повторяйте услышанное, чтобы 

убедиться, что вы правильно понимаете, показывайте, что признаете ценность чувств, 

проблемы, усилия говорящего). 

Через несколько минут остановите игру и попросите класс поаплодировать рассказчику. 

 Вопросы классу: 

- Слушала ли я на этот раз? 

- Как вы догадались, что я слушала? 

- Какие мои действия подсказали вам это? (Записать ответы на доске.) 

 

Поставьте букву П («положительный») для тех поведенческих аспектов, которые вы – 
говорящий – используете для того, чтобы привлечь к себе внимание слушателя, и Н 

(«негативный») – для тех, которые, по вашему мнению, обычно мешают слушателю вас 

слушать. 

1. Приподнятые брови. 

2. Улыбка. 

3. Кивок головой. 

4. При сидении на стуле корпус слегка наклонен вперед. 

5. Молчание. 

6. Наморщенный лоб. 



 49 

7. Взгляд мимо слушателя. 

8. «Бегающий» взгляд. 

9. Свободная, расслабленная поза. 

10. Прикосновение. 

11. Предупредительность, внимательность. 

12. Руки на затылке. 

13. Неподвижность. 

14. Беспрестанное хождение. 

15. Наклон головы. 

16. Зрительный контакт. 

17. Вздохи. 

18. Прищур глаз. 

19. Замкнутость в себе. 

20. Польщенный вид. 

21. Сердитый вид (нахмуренные брови). 

22. Обращение к слушателю. 

23. Тяжелое плюханье на стул. 

24. Скрещенные руки на груди. 

25. Покачивание головой. 

26. Прищуривание глаз. 

27. Вытягивание шеи вперед. 

28. Взгляд «сквозь слушателя». 

29. Критическое выражение лица. 

30. Взгляд, направленный прямо на слушателя. 

31. Постукивание пальцами. 

32. Пожатие плечами. 

33. Надувание щек. 

34. Оттянутые вниз уголки рта. 

35. Покачивание ногой, поза «нога на ногу». 

36. Дрожащие пальцы. 

 

Отчет о работе над проблемой. 

1. В ходе работы по проекту за период с ___по ___было: 

(количественные характеристики). 

2. Задействовано _____человек, из них ____ непосредственно участвовали в проекте.  

3. Разработано  ____ материалов общим объемом ___печатных листов. 

4. Проведено мероприятий, в том числе ____ общих собраний разработчиков проекта. 

5. К реализации проекта привлекалось ____ организаций (приложить их полный 

перечень). 

6. Составлено протоколов заседаний (приложить их копии). 

7. Внесено ____ поправок и дополнений в первоначально разработанные 

нормативные акты. 

8. Напечатано статей в средствах массовой информации (перечисление статей, если 
бы передачи по радио и телевидению – внести в отчет специальный пункт). 

9. Вынесено ____ решений (перечисление решений в приложении, если нет 

протоколов заседаний). 

10. Потрачено финансовых средств в размере ____ рублей (по пунктам перечислить 

основные статьи расходов). 

11. В ходе работы по проекту за период с ___ по ___ произошли следующие 

качественные изменения (качественные характеристики): 

     Отношения:___________________________________________________ 
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      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

     Активность:___________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

    Атмосфера: ___________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

    Изменения, происшедшие после реализации проекта (в учебной деятельности, во 

внеклассной работе, в других областях):_____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Схема самооценки 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

0 1 2 3 

1 Проявил себя     

2 Полезность работы     

3 Новизна деятельности     

4 Личный рост     

5 Желание участвовать в 

других проектах 

    

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Уроки нравственности» 

 

Уровень программы: базовый - 4 года обучения 

 

 

 

 

 

Программа 

рассчитана на детей с7  до 10 лет. 

Срок реализации 4 года. 

 Составитель: Сергеева Лариса Васильевна 

Учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

д.Большой Карлыган 

2021год 



 52 

Пояснительная записка 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких 

понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 

социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, 

потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  духовно- нравственного развития 

и воспитания гражданина России определѐн современный национальный воспитательный 

идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами 

поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет 

возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности 

нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во 

внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его 

поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного 

воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего 

школьника.  

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова, 

В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности», и может быть реализована 

учителем начальной школы в  сотрудничестве с родителями. Возможно привлечение 

заинтересованных учащихся и педагогов дополнительного образования. Учитель про-

водит занятия во внеурочное время один раз в неделю. На занятиях присутствует весь 

класс или группа учащихся 8 – 10 человек. 

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на 

непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо 

использовать  яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания 

можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с 

родителями.  Важно отметить всех, кто  выполнил  домашнюю работу. На уроках 

нравственности важна активность школьника, его участие в  обсуждениях жизненных 

ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя 

состоит в том, чтобы пробудить у ребѐнка интерес к внутреннему миру человека, за-
ставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Программа включает в себя 135 занятий по 35 - 45 минут и рассчитана на четыре 

года обучения.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 
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2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр 

видеофильмов.  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно –нравственного 

развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Принцип 

следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 
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культурную, нравственную силу педагог. 

Планируемые результаты  освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой 

ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится  гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   
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реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть 

достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  

должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это 

право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в 

чистоте свои книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для 

уроков по расписанию. 

В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  

должны знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с 

гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отражѐнном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, 

«Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы.  

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в 

гостях, дарить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в 

самовоспитании. 
В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  

должны знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении 

своих нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 
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1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных 

героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, 

поступках. 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  

должны знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 
У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» 

рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли».   

 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные 

нормы и правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

-диагностика нравственной 

самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и 

родителей. 

Соблюдает моральные нормы 

и правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Наблюдения педагогов и 

родителей 

Ориентируется в 

нравственном содержании и 

смысле собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и моральных 
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норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004). 

наблюдения педагогов и 

родителей. 

Для оценки  результативности   программы  «Уроки нравственности» в Приложении 

приведены диагностические материалы  и проверочные задания для каждого раздела. 

Учебно-тематический план 

1 год 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    

товарища. 

 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   обществе, 

быть опрятным, организованным, вежливым. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

Теорет

ически

х 

Практ

ически

х 

 Раздел № 1  

Правила поведения в школе 
6 

  

1. Правила поведения на уроке и на перемене. 1 +  

2. Правила поведения в общественных местах. 1 +  

3. Правила поведения в гардеробе. 1 +  

4. Правила поведения в столовой. 1  + 

5. Правила поведения в библиотеке. 1  + 

6. Правила поведения в школьном дворе. 1 +  

 Раздел № 2 О добром отношении к людям 10   

7. Что такое «добро и зло». 1  + 

8. Что такое «добро и зло». 1  + 

9. «Ежели вы вежливы». 1  + 

10. «Ежели вы вежливы». 1  + 

11. Добрые и не добрые дела. 1 +  

12. Добрые и не добрые дела. 1 +  

13. Ты и твои друзья. 1 +  

14. Ты и твои друзья. 1 +  
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15. Помни о других – ты не один на свете. 1  + 

16. Помни о других – ты не один на свете. 1  + 

 Раздел № 3 Как стать трудолюбивым 7   

17. «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 1  + 

18. «Как быть прилежным и старательным». 1  + 

19. «Как быть прилежным и старательным». 1  + 

20. Наш труд в классе. 1 +  

21. Наш труд в классе. 1 +  

22. Мой труд каждый день дома. 1 +  

23. Мой труд каждый день дома. 1 +  

 Раздел №4 Правила опрятности  и  аккуратности. 5   

24. Культура внешнего вида. 1 +  

25. Культура внешнего вида. 1 +  

26. Каждой вещи своѐ место. 1 +  

27. Каждой вещи своѐ место. 1 +  

28. Умейте ценить своѐ и чужое время. 1  + 

 Раздел №5 Правила поведения  на  улице  и  дома. 2   

29. Как вести себя на улице и дома. 1 +  

30. Как вести себя на улице и дома. 1 +  

 Раздел №6 Школьный этикет. 3   

31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1  + 

32. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1  + 

33. Чему нас научили уроки нравственности? 1  + 

 

2 год 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер. 

2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре, 

кино, на выставке, в музее. 

3. Научить правилам поведения на дне рождения. 

№ Наименование разделов и тем. Кол-

во 

часов 

Теоре

тическ

Практ

ически



 60 

п/п их х 

 Раздел № 1 Культура общения 9   

1. Этикет (повторение). 1  + 

2. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1  + 

3. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1  + 

4. Встреча и развлечение гостей. 1  + 

5. Встреча и развлечение гостей. 1  + 

6. Поведение в гостях. 1 +  

7. Поведение в гостях.     1 +  

8. Как дарить подарки. 1  + 

9. Как дарить подарки. 1  + 

 Раздел № 2 Общечеловеческие  нормы  нравственности 4   

10. Заповеди. 1 +  

11. Заповеди. 1 +  

12. Дал слово держи. 1 +  

13. Дал слово держи. 1 +  

 Раздел № 3  Дружеские отношения 11   

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1  + 

15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1  + 

16. Преданный друг. 1 +  

17. О доброте и бессердечие. 1 +  

18. О доброте и бессердечие. 1 +  

19. Об уважительном отношении к старшим. 1  + 

20. О зависти и скромности. 1 +  

21. О зависти и скромности. 1 +  

22. О доброте и жестокосердии. 1 +  

23. В мире мудрых мыслей. 1  + 

24. В мире мудрых мыслей. 1  + 

 Раздел №4 Понять другого 10   

25. Золотые правила. 1 +  
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26. Золотые правила. 1 +  

27. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1  + 

28. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1  + 

29. О тактичном и бестактном поведении. 1  + 

30. О тактичном и бестактном поведении. 1  + 

31. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не 

нравится. 

1 +  

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не 

нравится. 
1 

+  

33. В мире мудрых мыслей. 1  + 

34 Обзор курса этики за год. 1  + 

 

3 год 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил 

поведения в школе и дома. 

2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам, 

уважать чужое мнение, будучи несогласным, с ним. 

3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения с разными 

людьми, сострадание к чужому горю. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-

во 

часов 

Теоре

тическ

их 

Практ

ическ

их 

 Раздел №1 Культура общения 9   

1. Этикет разговора. 1 +  

2. Обращение к разным людям. 1 +  

3. Обращение к разным людям. 1 +  

4. Вежливый отказ, несогласие. 1 +  

5. Этикетные ситуации. 1  + 

6. Этикетные ситуации. 1  + 

7. Афоризмы.    1  + 

8. Разговор по телефону. 1  + 

9. Играем роль воспитанного человека. 1  + 
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 Раздел № 2 Самовоспитание 7   

10. Что значит быть вежливым? 1  + 

11. Мои достоинства и недостатки. 1  + 

12. Мои достоинства и недостатки. 1  + 

13. Большое значение маленьких радостей. 1 +  

14. О хороших и дурных привычках. 1  + 

15. О хороших и дурных привычках. 1  + 

16. Афоризмы о самовоспитании. 1  + 

 
Раздел № 3  Общечеловеческие нормы нравственности 10 

  

17. Заповеди: как мы их исполняем. 1 +  

18. О сострадании и жестокосердии. 1 +  

19. О сострадании и жестокосердии. 1 +  

20. Лгать нельзя, но если...? 1 +  

21. Лгать нельзя, но если...? 1 +  

22. Всегда ли богатство счастье? 1  + 

23. Всегда ли богатство счастье? 1  + 

24. Спешите делать добро. 1  + 

25. Спешите делать добро. 1  + 

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1  + 

Раздел № 4  Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? 
8 

  

27. «Как сердцу высказать себя?» 1  + 

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1  + 

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1  + 

30. «И нам сочувствие даѐтся, как нам даѐтся благодать». 1 +  

31. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1  + 

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1  + 

33. Афоризмы. 1 +  

34. Чему мы научились на уроках этики. 1  + 

 

4 год 
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Задачи: 1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с 

нравственным содержанием древних мифов, афоризмами. 

2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

3. Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми, положительных моральных качеств в достойном поведении. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-

во 

часов 

Теорет

ическ

их 

Практ

ически

х 

 Раздел №1  Культура общения 9   

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1  + 

2. Культура общения в  современной семье. 1  + 

3. Культура общения в  современной семье. 1  + 

4. О терпимости к ближним. 1  + 

5. О терпимости к ближним. 1  + 

6. Культура спора. 1  + 

7. Этикетные ситуации.     1 +  

8. В мире мудрых мыслей. 1 +  

9. В мире мудрых мыслей. 1 +  

 Раздел №2  Самовоспитание 7   

10. «Познай самого себя». 1 +  

11. Самовоспитание. 1 +  

12. Определение цели и составление плана самовоспитания на 

неделю. 

1 +  

13. Как я работаю над собой. 1  + 

14. О терпении. 1 +  

15. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1  + 

16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

1  + 

 Раздел №3  Общечеловеческие нормы нравственности 10   

17. Об источниках наших нравственных знаний. 1 +  

18. Совесть - основа нравственности. 1 +  

19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1  + 

20. «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 +  
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21. Заветы предков. 1 +  

22. Россияне о любви к Родине. 1  + 

23. Твоя малая родина. 1  + 

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1  + 

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 +  

26. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца 

людей». 
1 

 + 

 Раздел №4.  Искусство и нравственность 8   

27. Нравственное содержание  древних мифов. 1 +  

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных 

героев. 
1 

+  

29. Положительные герои в былинах и сказках. 1  + 

30. Отрицательные герои в литературных произведениях. 1  + 

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1  + 

32. Искусство и нравственность. 1 +  

33. «Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» 1  + 

34. Обзор курса этикета. 1  + 

Содержание программы 

1 год (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. 

Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. 

Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своѐ место. Умейте ценить своѐ и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

2 год (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 
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Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

3 год (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие 

даѐтся, как нам даѐтся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 

Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

4 год (34 часа)  

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. 

О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о 

любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета. 

 

Список литературы 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. 

Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. 

Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.   
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4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

[Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 начальное общее 

образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 

6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 

задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 

работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 

с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

10.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ 

Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 

Приложение 

 

Тест на знание правил поведения в общественных местах  (1 год) 

Этот тест покажет Вам насколько Вы знаете правила поведения в общественных местах, 

культурно ли Вы себя ведете. 

Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, большие 

пакеты и пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб 

2) не следует, если они тебе не мешают 

3) следует 

Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены 

2) нежелательно 

3) нельзя ни в коем случае 

Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1) допустимо 

2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 

3) шумное поведение допустимо везде 

Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1) нужно 

2) не нужно 

3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно 

увлекателен 

Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1) не нужно 

2) нужно 

3) желательно, но не обязательно 

В какой одежде ходят в кино? 

1) в нарядной 

2) в спортивной 

3) в будничной 

Что лучше надеть, собираясь в театр? 

1) свитер и джинсы 

2) легкую декольтированную одежду 

3) нарядную одежду по сезону 

4) желательно брючный костюм 



 67 

Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1) да 

2) нет, платье может иметь декольте только спереди 

3) для театра предпочтительнее платье без декольте 

Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 

1) и юноше, и девушке обязательно 

2) на усмотрение юноши и девушки 

3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая шляпа 

(шапка) 

4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и 

вязаную шапочку можно не снимать) 

Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

1) нет 

2) сколько угодно 

3) в любом, кроме меховой шапки 

4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену 

лицом к сидящим 

2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену 

Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через середину 

ряда? 

1) следует 

2) не следует 

3) желательно 

Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в кинотеатре? 

1) обязательно 

2) желательно 

3) не следует 

Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 

1) можно, если успеешь это сделать первым 

2) желательно 

3) нежелательно 

Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1) можно — ничего в этом особенного нет 

2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 

3) на ваше усмотрение 

Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нежелательно 

Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется? 

1) нельзя 
2) нежелательно 

3) можно — в знак одобрения декораций 

Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1) можно, если это интересно вашим соседям 

2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 

3) нельзя — подождите антракта 

Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 

1) можно, если у вас хорошие слух и голос 

2) желательно — чтобы подбодрить артистов 

3) нельзя 
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Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1) можно 

2) нежелательно 

3) нельзя  

Как выразить свой восторг от концерта? 

1) громким свистом и топаньем ног 

2) криками «браво» и вставанием 

Как проявить своѐ неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой 

актеров? 

1) свистеть и топать ногами 

2) немедленно встать и покинуть зал 

3) молчать и не аплодировать 

Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 

1) можно 

2) нельзя 

3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний автобус 

4) на ваше усмотрение 

 

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 год) 

1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант). 

Графы. 1. Слова приветствия.  

2. Прощальные слова.  

3. Слова извинения.  

4. Слова благодарности.  

5. Слова просьбы. 

1 2 3 4 5 

 

 

Слова на карточках 

Спасибо  Пожалуйста  Благодарю  Здравствуйте  

Добрый день  Извините  Будьте добры  До свидания  

Простите  Добрый вечер  Будьте любезны  Жаль  

Очень признателен  Доброе утро  До встречи  Если Вас не 

затруднит  

Не могли бы Вы мне 

помочь  

Я рад Вас видеть  Мне очень жаль  Прощайте  

 

У тебя пять красивых открыток. Тебе нужно разделить их между тобой и твоей сестрой. 

Как ты поступишь: 

— отдашь все открытки сестре; 

— отдашь ей одну открытку; 

— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки; 

— выберешь себе открытки, а оставшиеся отдашь сестре; 

— _________________________________________ . 

2. Запиши ответы. 

2.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал?  

____________________________________________________________ . 

2.2. Дома ты рассказал про этот случай. Что сказали бы твои близкие: 

мама ____________________________________ ; 

папа _____________________________________ ; 

бабушка __________________________________ ; 

дедушка __________________________________ . 
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3. Выбери нужный ответ и подчеркни его. 

Каким ты бываешь чаще всего: 

• радостным; 

• злым; 

• спокойным; 

• плачущим; 

• смеющимся;  

• недовольным; 

(запиши другое слово, обозначающее твое состояние).  

 

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 год) 

1.  Выбери нужные ответы и подчеркни его. 

Доброжелательность — это: 

доброе отношение к окружающим, желание им помочь; 

желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу; 

желание и стремление оказать помощь любому человеку; 

умение ничего не делать; 

нежелание быть добрым. 

2. Закончи предложение: 

Доброжелательный человека всегда __ . 

Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает добра 

другим? _________________ . 

3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим. 

Назови сказку. 

Назови добрых героев. 

Назови недобрых, 

Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми. 

Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка». 

Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал. 

Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________  

Сделай рисунки к сказкам. 

4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог другому. 

5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и 

запиши имена героев. 

6.  Вычеркни лишнее:  

•  желать добра 

•  сочувствовать 

•  сопереживать 

•  воровать 

7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный. 

8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не знает, как 

помочь Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала своѐ красивое платье, 

оцарапала ногу). Особое внимание следует обратить на добрые дела и слова Буратино: 
ласковое обращение с желанием утешить, реальная помощь и т.д. 

9.  Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй. 
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Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». ( 1 год) 

1. Закончи предложения:  

Бережное отношение к вещам — это ...  

Бережливым мы называем человека, который ... 

2.  Подчеркни нужный ответ или допиши его. 

Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке.  

Что ты сделаешь? 

• Буду читать самую интересную книгу. 

• «Вылечу» все «больные» книги. 

• Поищу журнал с комиксами. 

... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать).  

3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришѐл в библиотеку, 

чтобы «полечить» книги. Как вы это делали? Каким образом книги благодарили вас? 

4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, предметов. 

4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали. 

5.  Прочитай текст и ответь на вопрос. 

Маше купили новый ранец. Еѐ соседу по парте тоже подарили ранец. Детям очень 

понравились их новые сумки, они с удовольствием укладывали в них и доставали оттуда 

школьные вещи. 

К концу второй четверти у Маши сумка была такая же красивая, как и в начале учебного 

года. Костя с завистью смотрел на неѐ. Его же сумка имела жалкий вид: в грязных пятнах, 

со сломанными и оторванными молниями. 

Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?» 

Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а для тебя — 

это ещѐ и мяч, и санки, им ты пользуешься и во время драки». 

Каким словом можно назвать отношение Маши к своему рюкзаку, а каким — Кости? 

6. Сравни смысл слов: бережливость — жадность. Чем бережливость отличается от 

жадности? 

7. Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши еѐ, закончив выводом 

(правилом). 

8. Придумай небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям может 

привести неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам. 

Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок. 

9. Прочитай стихотворение и найди основное правило, в нѐм заключѐнное. 

Сами вещи не растут.  

Вещи сделать — нужен труд. 

Карандаш, тетрадь, перо,  

Парты, доски, стол, окно,  

Книжку, сумку — береги;  

Не ломай, не мни, не рви. 

 

Тест на умение пользования мобильным телефоном? (4 год) 

Сейчас появился особый, «мобильный», сотовый этикет, который неукоснительно должны 
соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты владеешь «сотовым» этикетом. 

Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы? 

- да 

- нет 

Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая покупки? 

- да 

- нет 
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У тебя есть наушники к мобильному телефону? 

- да 

- нет 

Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми? 

- да 

- нет 

Говоришь ли ты звонящему, где находишься? 

- да 

- нет 

В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное для тебя? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о необходимости 

отключить телефон в кинотеатре, самолете и т. д.? 

- да 

- нет 

Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но и по 

сторонам? 

- да 

- нет 

Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, тамбур 

электрички? 

- да 

- нет 

- когда как 

Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя вещь? 

- да 

- нет 

- не знаю 

Если ты не одна и рядом близко находятся незнакомые люди, ты извиняешься и 

выходишь в другую комнату для продолжения разговора или просишь звонящего 

перезвонить попозже? 

- да 

- нет 

- когда как 

Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент стиля 

одежды? 

- да 

- нет 

После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты обязательно 

выключаешь телефон? 

- да 

- нет 
- когда как 

Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой голос, 

прервал разговор, ты не будешь ему немедленно перезванивать? 

- не буду 

- буду 
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Диагностика нравственной воспитанности в конце 4 года 

Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 
Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, 

насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с 

высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - 

оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы 

совсем не согласны - оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, 

на который вы оценили прочитанное мной высказывание». 

Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2  

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми 

взрослыми 

4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя 

чувствовать среди людей 

4 3 2  

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое 

замечание в мой адрес 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2  

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их 

отрицательные поступки 

4 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если 

они не правы 

4 3 2  

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 

3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

 

Методика № 2. Диагностика этики поведения 

 Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных 

предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. 

Переписывать первую часть предложений не надо». 

Тексты: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я ... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я ... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ... 

Интерпретация: 
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Первый вопрос. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

Второй вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 

высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, 

открытая позиция. 

Четвертый вопрос. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего 

пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 

Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

 

Методика № 3. Диагностика отношения к жизненным ценностям 

Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 желаний, 

выбрать из которых можно только 5. Список педагог заранее выписывает на доске. 

 

№ 

п/п 

Список желаний № 

ответов 

1. Быть человеком, которого любят.  

2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень.  

 

Методика № 4. Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на них ответов 

один. 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти; 

в) не обращаю внимания. 

2. Я   с   другом   играю   в   бадминтон,   к   нам   подходит   мальчик   лет 6 - 7, и 

говорит, что у него нет такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

б) отвечу, что не могу ему помочь; 

в) скажу,     чтобы     он     попросил    родителей    купить     ему     такую игру; 
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г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если    кто-то    в   компании   расстроился    из-за   того,    что    проиграл 

в игру: 

а) я не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; 

в) объясню, что нет ничего страшного; 

г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы: 

а) подумаете   о   его   чувствах   и   о   том,   что   можете   сделать   в   этой 

ситуации; 

б) обидитесь в ответ; 

в) докажете ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее    педагог   подсчитывает    сумму    положительных    ответов,    данных 

воспитанником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 
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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по профориентации в 9  классе составлена на основе 

следующих документов: 

        Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

        Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

        Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

        Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312. 

  На изучение профориентации в 9 классе отводится  1 час в неделю, итого 34 часа. 

Тематическое и поурочное планирование представлены в материалах и составлены на 

основании учебника Богатырѐв А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология 9 класс, Вентана – Граф. Данная рабочая 

программа ориентирована на использование  учебников, учебных и учебно-методических 

пособий рекомендованных Министерством образования РФ. 

    В  настоящее  время  социально-экономическое  состояние  общества  обуславливает  

развитие  рыночных  отношений  не  только  в  сфере  экономики,  но  и  в  сфере  труда  и  

занятости.   Различные   предприятия   трудоустраивают   молодежь   осторожно,   и 

  часто  молодые  люди  оказываются  невостребованными  на  рынке  труда.  Для  того  

чтобы  не  оказаться в подобной ситуации молодой человек должен ориентироваться в 

ситуации на  рынке труда, быть конкретно способным и гибким в принятии разного рода 

решений. И здесь  главное   –   не  растеряться,  сориентироваться     и  сделать   

правильный    выбор,  соответствующий  интересам,  способностям,  возможностям,  

ценностным  установкам,  и,  наконец, требованиям, которые предъявляют профессии к 

личности кандидата. 

   Правильно  сделанный  выбор –  это  начало  пути  к  успеху,  к  самореализации,  к  

психологическому  и  материальному благополучию в будущем. 

       В  современных  условиях  профессиональное  самоопределение  предполагает  четко  

продуманный      выбор    карьеры,   сферы    приложения      и  саморазвития     

личностных возможностей,     а    также    формирование      осознанного     отношения     
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личности     к  социокультурным      и   профессионально-производственным         

условиям.    Поэтому     при  проведении занятий важно не только выявить 

индивидуальные психологические качества личности,    но  и   определить    уровень   

сформированности      социальных     притязаний,  ценностно-нравственной      

ориентации.     Трудовая    деятельность    представляет    собой  важнейшую  сферу  

самореализации  и  самовыражения  личности,  обеспечивает  раскрытие  потенциальных 

возможностей и способностей индивида. 

       Учащиеся    9 класса целенаправленно  задумываются о предстоящем выборе 

профессии, учебного заведения. Поэтому на данном  этапе  целесообразно  проводить  

непосредственно  профориентационную  работу.  Важно  учитывать,  что,  во-первых,  в  

юношеском  возрасте  некоторые  профессионально  важные  качества  находятся  в  

скрытом  состоянии,  так  как  нет  условий  для  их  проявления.  Во- вторых, для 

подростка характерны недостаточный уровень самосознания, неустойчивость  

эмоционального состояния, неадекватная самооценка. В-третьих, недостаток жизненного  

опыта (скудные знания о мире профессий и рынке труда, правилах и ошибках в выборе  

профессии). 

       В    ходе   занятий     изучаются    следующие      компоненты      профессиональной  

пригодности:  мотивы  (интересы,  склонности,  потребности);  способности;  

личностные особенности.  В результате прохождения учащимися 9 класса данного курса 

занятий расширяется  сфера самосознания через изучение своих личностных 

особенностей; развиваются навыки  и умения для организации конструктивного 

взаимодействия с окружающими их людьми. Также у учащихся 9 класса расширяется 

сфера самосознания через изучение личных  профессиональных   склонностей   и   

интересов,   повышается   осведомленность   о   мире  профессий   и   особенностях   

профессионального   труда;   сформировывается   первичный  выбор профессии, а 

возможно и окончательный. Поэтому   главной   целью   образовательной   программы   

по   профориентации  является предупреждение трудностей профессионального 

самоопределения . 

   Цель работы с учащимися 9 класса: создание условий для 

профессионального самоопределения учащихся. 

   Задачи программы: 

 - активизировать постановку и принятие проблемы профессионального  

       самоопределения; 

  -  научить осознавать жизненные ценности; 

  - содействовать в определении профессиональных интересов и склонностей; 

  - содействовать в построении идеального и адекватного образа профессии; 
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 - активизировать самопознание; 

 - содействовать в построении адекватного «Я»; 

 - развивать умения выделять профессионально важные качества профессий; 

 - развивать умение принимать решения. 

            Учащиеся должны знать: 

       значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личностного, профессионального плана; 

       понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

       правила выбора профессии; 

       понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии. 

          Учащиеся должны уметь: 

       соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

       составлять личный, профессиональный план и мобильно изменять его; 

       использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности, 

навыки самопрезентации и уверенного поведения; 

анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах в условиях современного рынка; 

классифицировать профессии, разделять понятия, относящиеся к профориентологической 

науке (―профессия‖, ―специальность‖ и др.); 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Основные понятия и термины: 

          Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из компонентов 

общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития 

природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер воздействия 

человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с 

учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке 

труда. 

          Профессиональная информация – ознакомление различных групп населения с 

современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями 

хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами 

развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, 
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предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования. 

           Профессиональная консультация – оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределения с целью принятия осознанного решения в выборе 

профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а 

также потребностей общества. 

           Профессиональный подбор – предоставление рекомендаций человеку о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 

его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 

результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики. 

          Профессиональный отбор – определение степени профессиональной пригодности 

человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с 

нормативными требованиями. 

         Профессиональная производственная и социальная адаптация – система мер, 

способствующих профессиональному становлению работника. Формированию у него 

соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к 

активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 

развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений 

при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов 

работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Содержание тем учебного курса. 

     Профессиональное самоопределение(17 ч). 

Основы профессионального самоопределения. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Типичные 

ошибки при выборе профессии. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Эмоциональное состояние личности. Волевые качества личности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Профессиональная пригодность. 

Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. Мой профессиональный выбор. 
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Знать: классификацию профессий, формулу профессии, типы профессий,  типы 

темпераментов, психические процессы. 

Уметь: формировать «Я – концепцию». 

 Творческий проект. 

        Технология основных сфер профессиональной деятельности(17 ч). 

Труд как потребность человеческой жизни. Совершенствование человека в труде. 

Профессионализм. Многообразие мира профессионального труда. Профессия и карьера. 

Технологии индустриального производства. Технологии агропромышленного 

производства. Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности. 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Арттехнологии. 

Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность в 

социальной сфере. Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 

Технология управленческой деятельности. 

Знать: различные виды профессиональной деятельности. 

Уметь: давать определения перечислять разновидности и основные свойства 

профессиональной деятельности. 

Творческий проект.  

Учебно – тематический план. 

№п/п Наименование темы Количество часов 

1 Профессиональное самоопределение. 17 

2 Технология основных сфер профессиональной 

деятельности 

17 

Всего   34 

   

Календарно – тематический план. 

№п/п Наименование темы Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

Профессиональное самоопределение(17 ч). 

1 Основы профессионального 

самоопределения. 

      

2 Профессиограмма и психограмма 

профессии. 

      

3 Классификация профессий.       

4 Классификация профессий.       
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5 Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. 

      

6 Профессиональные интересы, склонности и 

способности. 

      

7 Типичные ошибки при выборе профессии.       

8 Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

      

9 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

      

10 Эмоциональное состояние личности.       

11 Волевые качества личности.       

12 Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

      

13 Профессиональная пригодность.       

14 Здоровье и выбор профессии.       

15 Профессиональная проба.       

16 Мой профессиональный выбор.       

17 Творческий проект.       

Технология основных сфер профессиональной деятельности(17 ч). 

18 Труд как потребность человеческой жизни.       

19 Совершенствование человека в труде. 

Профессионализм. 

      

20 Многообразие мира профессионального 

труда. 

      

21 Профессия и карьера.       

22 Технологии индустриального производства.       

23 Технологии индустриального производства.       

24 Технологии индустриального производства.       

25 Технологии агропромышленного 

производства. 

      

26 Технологии агропромышленного 

производства. 

      

27 Профессиональная деятельность в легкой и 

пищевой промышленности. 
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28 Профессиональная деятельность в торговле и 

общественном питании. 

      

29 Арттехнологии.       

30 Универсальные перспективные технологии.       

31 Профессиональная деятельность в 

социальной сфере. 

      

32 Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности. 

      

33 Технология управленческой деятельности.       

34 Творческий проект.       

  

 Перечень учебно-методического обеспечения 

      1.Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений / 

Под ред. С. Н. Чистяковой и др.— М.,2012. 

      2.Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. 

С. Н. Чистяковой и др. — М., 2012 

      3.Дидактические материалы к курсу «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. 

С. Н. Чистяковой — М., 2012. 

4.Богатырѐв А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др. /Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология 9 класс, Вентана 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

(Школьное лесничество 

Друзья леса) 

 

 

 

 

 

ID программы: 

Направленность программы: естественнонаучная 

Уровень программы: стартовый 

Категория и возраст обучающихся: 12 – 14 лет 

Срок освоения программы: 1 год 

Объем часов: 34  часа 

Фамилия И.О., должность разработчика программы: Лобанова В.И., педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.Б-Карлыган 

2021г. 



 84 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1 Общая характеристика программы/пояснительная записка 

Школьное лесничество – это трудовое объединение учащихся, которое может быть 

создано на базе общеобразовательного учреждения, лесохозяйственного предприятия, 

комитета по охране природы, станции юннатов, детского биологического центра или иных 

заинтересованных учреждений и организаций. 

Направленность программы – естественнонаучная. Среди современных проблем 

мирового сообщества особенно выделяется одна проблема – ухудшение экологической 

ситуации. Пути реализации  дополнительного экологического образования могут быть 

разными. 10.01.2002г. Президентом России Путиным В.В. был подписан Федеральный 

Закон «Об охране окружающей среды». И 13 глава этого закона посвящена вопросам 

«экологического образования и просвещения». 

Актуальность программы. Кружок «Школьное лесничество» актуален для учащихся,  

которые планируют в перспективе связать свою будущую жизнь с лесом, выбрать 

профессию лесного профиля. Школьное лесничество создано с целью углубления знаний 

в области лесоведения, ботаники и других естественных наук, экологического и трудового 

воспитания, профессиональной ориентации лесохозяйственного профиля и охраны 

природы. 

Отличительные особенности.  По программе предусмотрено активное вовлечение детей 

в самостоятельную учебно- исследовательскую деятельность через личностное познание 

родного края – экскурсии, практические задания по изучению явлений и объектов лесного 

биоценоза, влияния антропогенного воздействия на лес, проведение опытов, научно – 

исследовательских работ. 

Адресат программы - обучающиеся 7 класса. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Формы обучения – очная. 

Уровень программы – стартовый или ознакомительный. 

Особенности организации образовательного процесса: применяется дистанционное 

обучение, организационные формы обучения: групповые, всем составом, в основном в 

группах одного возраста. 

Режим занятий. 

Первый год обучения – 1 час в неделю, по 40 - 45 минут. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель. Настоящая программа школьного лесничества разработана с целью воспитания 

бережного отношения учащихся к природе, ко всему живому. Решается главная 

педагогическая задача – экологическое воспитание школьников, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

Задачи: 

- дать представление о лесоводстве, как науке о жизни леса и выращивании 

высококачественной древесины, роли лесного хозяйства в этом; 

- углубить теоретические знания об окружающем мире, тесных экологических связях в 

природе, о влиянии хозяйственной деятельности человека на природу и мерах еѐ охраны;  

- вооружить учащихся трудовыми навыками и умениями выполнения лесохозяйственных 

и лесовосстановительных работ, предусмотренных трудовым договором, а так же 

умениями агитационной, пропагандистской деятельности по охране лесных богатств и 

зеленых насаждений;  
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-  профориентация на профессии лесного профиля. 

-развивать практические навыки и умения проведения практических и исследовательских 

работ.  

-  воспитывать у школьников чувство любви и бережного отношения к лесу, его 

обитателям, ответственность за их судьбу; 

-   воспитывать качества рачительного и разумного природопользователя 

1.3 Объем программы 

Программа рассчитана на детей 12 – 14 лет, 1 год обучения. 

Первый год обучения – 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Всего на учебный год – 34 часа. 

1.4 Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Введение. Игра «Лес – источник чудес»   

Лес наш друг. Значение леса – народнохозяйственное защитное, водоохранное, санитарно-

гигиеническое, эстетическое. Леса нашего края – географическое и экологическое 

значение в настоящем будущем. 

2. Знакомство с лесом. 

 Понятие о лесе. Характерные черты леса. 

Наука дендрология, еѐ отличие от ботаники. Многообразие древесных растений. Жизнь 

дерева. Особенности деревьев, живущих в лесу и вне леса: древостой, подлесок, подрост, 

живой надпочвенный покров. Признаки и свойства леса. Характеристика хвойных и 

лиственных пород республики. Характеристика типов леса. Лесоводство. Задачи 

лесоводства. Виды пользования лесом. Рубки ухода за лесом. Лесоводственная 

характеристика. И хозяйственное значение главных древесных пород. Побочное 

пользование лесом (сенокошение, выпас скота, заготовка лекарственных растений, сбор 

семян, плодов и грибов). Лесоводственные проблемы нашего леса и их разрешение.  

Лабораторная работа: 1) Морфологические признаки листьев, хвои, шишек. 

 2) Определение хвойных пород по коре, хвое, шишкам, семенам, всходам (коллекциям, 

определителям). 

3. Практическая работа «Зеркало природы» 

 Поделки из природного материала своими руками. 

4. Лес как растительное сообщество. 

 Растения  леса. Многообразие растительного мира нашей республики 

5.Лекарственные растения нашей местности 

Определение лекарственных растений местности по атласу-определителю 

6. Выращивание посадочного материала. 

 Выращивание посадочного материала в питомнике. Лесные питомники, виды и 

структура. Выбор места под питомник, организация территории питомника. 

Характеристика и классификация лесных почв. Обработка почвы для посева и посадок. 

Ширина полос. Борозды, гребни, прокладка борозд для воды. Грядки и площадки для 

посева. Время посева. Виды удобрений, нормы и порядок внесения их в почву. 

Подготовка семян к посеву (стратификация, скарификация, обработка удобрениями, 

ядохимикатами, переменными температурами и т.д.). Расчет потребности в семенах, при 

различных способах сева. Способы сева, нормы и глубина посева. Мульчирование почвы. 

Уход за сеянцами (прополка, полив, рыхление, подкормка, притенение). Особенности 

выращивания сеянцев основных древесных и кустарниковых пород. Подготовка сеянцев к 
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посадке. Способы посадки. Уход за посадками. Заготовка посадочного материала. Учет, 

выкопка, способы хранения посадочного материала.  

 7. История русского лесоведения.  

Профессии, связанные с восстановлением леса. Выдающиеся деятели русского 

лесоведения: А.А. Нартов, А.Ф. Рудский, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев и др.  

 Лабораторная работа:  

8. Лесные культуры. 

 Подготовка создания лесных культур: чистые, смешанные, сплошные, частичные. 

Принципы планирования лесокультурных работ. Состав, взаимовлияние проектируемых 

растений. Подготовка почвы под лесные культуры: сплошная, частичная. Густота 

размещения посадочных мест. Посадка леса: ручная (под меч Колесова, под лопату), 

механизированная. Уход за лесными культурами. Способы ухода: ручной, 

механизированный, лесоводственный. Реконструкции малоценных молодняков. 

 9. Экология леса. 

 Общие сведения об экологии. Классификация экологических факторов их значение и 

влияние на лес. Значение влаги, света, воды для жизни и развития леса. Экологические 

системы. Понятия «экотоп», «биотоп», «биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема» 

.Взаимосвязь растений, животных, микроорганизмов, почвы, атмосферы. Особенности 

лесного биогеоценоза, место леса в нем. Враги леса. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на сообщество леса. Типы загрязнения среды и воздуха, источник загрязнения. 

Государственная охрана леса от пожаров и лесоразрушений. Последствия и виды лесных 

пожаров, причины и меры борьбы. Один на один в лесу. Съедобные и ядовитые грибы. 

Как обеззараживать воду. Чем почистить зубы. Чем заменить чай. Как определить время 

(растения-часы – кислица, шиповник и др.) Как построить шалаш, развести костер, как 

обезопасить свое жилье от насекомых и прочих. Этика поведения в природе.  

10. Животный мир. Многообразие животного мира леса: беспозвоночные, птицы, 

млекопитающие. Беспозвоночные: почвенные, надпочвенные, обитающие на травянистой, 

кустарниковой и древесной растительности. Позвоночные животные леса. Птицы, 

живущие на земле, на древесной и куст арниковой растительности. Млекопитающие , 

следы их жизнедеятельности (шишки, объеденные ветки, зачесы, помет, следы и т.д.). 

Взаимосвязь леса и животных. Охрана животных, редкие исчезающие растения и 

животные области. Учет диких зверей, птиц, муравейников.  

Поход: «Птицы – наши друзья» (ко Дню Птиц) 

 11. Защита леса. 

 Характеристика наиболее опасных и распространенных насекомых-вредителей местных 

лесов. Хвоегрызущие насекомые (сосновый шелкопряд-сибирский, шелкопряд, сосновая 

совка, сосновый обыкновенный пилильщик), листогрызущие насекомые (непарный 

шелкопряд, кольчатый шелкопряд), стволовые вредители (короеды, черный сосновый 

усач, златки), вредители питомников и молодняков (сосновый подкорный клоп, большой 

сосновый долгонисик), хрущи, проволочники (щелкуны, чернотелки). Особенности 

вредных и полезных для леса насекомых, значение и основные способы борьбы с 

вредителями. Причины и болезни деревьев и кустарников. Болезни плодов, семян, сеянцев 

и молодняка деревьев и кустарников (стволов, ветвей, корней). Заболевания паразитные и 

непаразитные (ржавчина еловых шишек, плеснение семян, серянка сосны, черный рак 

осины). Общая характеристика грибов, вызывающих гнили стволов и корней. Виды 

вредных грибов: сосновые, еловые, лиственные губки, серо-желтый трудовик, березовая 
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губка и пр. Вред причиняемый лесному хозяйству этими болезнями. Способы борьбы с 

ними. Комплексная защита леса. Технология биологической защиты леса. Внутри- 

ареальное расселение муравейников. Хищные насекомые-энтомофаги (чернотелки, жуки-

типографы, усачи и др.) и паразитичекие насекомые защитники леса (наездники, осы и 

др.). Характеристика основных ядохимикатов и биопрепаратов, применяемых против 

вредителей и болезней. Техника безопасности при работе с ядом 

 Лабораторная работа: 1) Изучение (по гербариям и коллекциям) местных болезней 

древесных пород. 

12. Использование леса. 

 Чудесные превращения дерева: использование древесины как строительного материала, 

как сырья для химической переработки (смола, деготь, поташ), как поделочного материала 

и пр. Плетение из еловых прутьев, заготовка коры, использование хвои и листьев. Лес 

нашему столу: березовый сок, плоды, ягоды, мед, папоротник, черемша. Лесная аптека. 

Значение растущего леса: защитник урожая, сборщик снега, хранитель почвы, убежище 

для животных. Профессии, связанные с лесным делом.  

13. Практикум 

Работа по выращиванию саженцев деревьев. Уход, подкормка. 

14. Изготовление средств наглядной агитации 

Изготовление листовок, плакатов, буклетов. Их распространение среди населения. 

1.5 Планируемые результаты 

Освоив данную программу учащиеся должны знать: 

основы лесоведения и лесоводства 

способы лесовосстановления; 

роль лесных богатств в жизни населения региона; 

цели и задачи школьного лесничества; 

направления деятельности, проблемы и задачи местных предприятий лесного профиля, 

виды природосберегающих и лесовоссстанавливающих технологий; 

способы природоохранной деятельности учащихся; 

правила поведения в лесу, 

правила сбора лекарственных растений, грибов, ягод. 

Учащиеся должны уметь:  проводить наблюдения, исследования в природе; 

использовать имеющиеся знания для изучения лесных богатств, обоснования 

рационального их использования;  распознавать основные породы древесной 

растительности своей местности; 

осуществлять экологический мониторинг на закреплѐнном участке ; 

осуществлять практические навыки по выращиванию саженцев хвойных и лиственных 

деревьев, декоративных кустарников и уходу за ними; 

наблюдать за жизнью лесных животных и птиц и вести их учѐт; 

вести разъяснительную природоохранную работу среди посетителей леса, туристов, 

знакомить с правилами противопожарной безопасности и поведения в лесу, нормами и 

правилами сбора лекарственных трав, даров леса; 

использовать различные способы природоохранной деятельности для сохранения 

экологического равновесия региона. 
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Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Учебный план 

Первый год обучения 

№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/текуще

го контроля 

Всего 

 

 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Введение. Игра «Лес 

– источник чудес»   

1 1 - Обсуждение, опрос  

2. Знакомство с лесом. 

Текущий контроль 

2 1 1 Беседа, 

практическое 

задание, 

тестирование 

3. Практическая работа 

«Зеркало природы» 

2 - 2 Опрос, 

практическое 

задание, 

обсуждение 

4. Лес как растительное 

сообщество. 

2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

5. Лекарственные 

растения нашей 

местности 

2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

6. Выращивание 

посадочного 

материала. 

3 - 3 Опрос, 

практическое 

задание 

7. История русского 

лесоведения. 

2 2 - Опрос, 

практическое 

задание 

8. Лесные культуры. 2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание, 

обсуждение 

9. Экология леса. 2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

10 Животный мир 2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание, текущий 

контроль 

11 Защита леса. 2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

12 Использование леса. 2 1 1 Опрос, 
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практическое 

задание 

13 Практикум 5 1 4 Опрос, 

практическое 

задание 

14 Изготовление 

средств наглядной 

агитации 

5 1 4 Опрос, 

практическое 

задание 

 Всего: 34 13 21  

 

2.2 Календарный учебный график 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Коли

чест

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь   Беседа, 

инструкта

ж 

1 Введение. Игра 

«Лес – источник 

чудес» 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Обсуждение, 

опрос 

2. Сентябрь   Беседа, 

практическ

ое занятие 

2 Знакомство с 

лесом. Текущий 

контроль 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Беседа, 

практическое 

задание, 

тестирование 

3. Сентябрь   Беседа, 

практическ

ое занятие 

2 Практическая 

работа. «Зеркало 

природы» 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание, 

обсуждение 

4. Октябрь   Беседа, 

практическ

ое занятие 

2 Лес как 

растительное 

сообщество 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание 

5. Октябрь   Беседа, 

практическ

ое занятие 

2 Лекарственные 

растения нашей 

местности 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Опрос, 

практическое 

задание 
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Кабинет 

6. Ноябрь   Беседа, 

практическ

ое занятие 

3 Выращивание 

посадочного 

материала 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание 

7. Декабрь   Беседа, 

практическ

ое занятие 

2 История 

русского 

лесоведения 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание 

8. Декабрь   Беседа, 

практическ

ое занятие. 

Промежут

очный 

контроль 

2 Лесные 

культуры 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание, 

обсуждение, 

тестирование 

9. Декабрь, 

январь 

  Беседа, 

практическ

ое занятие 

2 Экология леса МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание 

10. Январь   Беседа, 

практическ

ое занятие 

2 Животный мир МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание, текущий 

контроль 

11. Февраль   Беседа, 

практическ

ое занятие 

2 Защита леса МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание 

12. Февраль   Беседа, 

практическ

ое занятие 

2 Использование 

леса 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание 

13. Март, 

апрель 

  Беседа, 

практическ

5 Практикум МБОУ 

«Карлыганская 

Опрос, 

практическое 
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ое занятие СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

задание 

14. Апрель, 

май 

  Беседа, 

практическ

ое занятие 

5 Изготовление 

средств 

наглядной 

агитации. 

Итоговый 

контроль 

МБОУ 

«Карлыганская 

СОШ им. 

К.А.Андреева» 

Кабинет 

Опрос, 

практическое 

задание, 

тестирование 

 

2.3 Условия реализации программы 

- методико – дидактическое обеспечение 

- пакет творческих заданий по различным темам 

- наглядные пособия 

- фонд литературы 

- пакет тестов по экологии 

- педагог дополнительного образования 

2.4 Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы аттестации 

- самостоятельная разработка текстов бесед, сообщений 

- тесты, контрольно – познавательные игры 

-участие в работе объединения 

Формы отслеживания и фиксации результатов 

- грамота 

-готовая работа 

- материал тестирования 

-отзыв детей и родителей 

Формы предъявления и демонстрации результатов 

- участие в конференциях 

- выполнение проектных работ 

2.5 Оценочные материалы 

Оценочные материалы 

- предварительный контроль (октябрь) 

тестирование 

- промежуточный контроль (январь) 

письменный опрос 

- итоговый контроль 

Тестирование 

 При реализации программы основным результатом является как создание ребенком 

своего продукта (поделки, рисунки и т.д.), так и участие в практической деятельности, где 

главным критерием оценки ученика является его способность достигать поставленных 

целей и добиваться нужного результата. 

 Механизм оценки результатов по программе: При наборе детей в начале обучения 

проводится диагностическое обследование (входное тестирование) на выявление 

интеллектуального уровня развития. В конце учебного года уровень подготовки знаний 
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воспитанников определяется диагностическим обследованием (итоговое тестирование). 

Критерии оценки входного и итогового тестирований: 

 Результаты выполнения детьми тестирований оцениваются по 3-ѐм уровням: 

 Низкий уровень – 0-4 баллов (верных ответов); 

 Средний уровень – 5-7 баллов (верных ответов); 

 Высокий уровень – 8-10 баллов (верных ответов). 

 

 Входное тестирование «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ» 

 1. Можно ли разводить костер в лесу или лесном массиве? 

 Да  

Нет 

 Не знаю 

 2. Можно ли уносить из леса найденных птенцов и зверушек? 

 Да 

 Нет  

Не знаю  

3. Можно ли заезжать в лес на автомобильном транспорте?  

Да 

 Нет 

 Не знаю 

 4. На какой промежуток времени нужно иметь с собой запас воды? 

 На пару часов  

На половину дня  

На день или более 

 Он не нужен 

 5. Нужно ли оповестить своих родных, если уходишь в лес?  

Да  

Нет  

Желательно, но не обязательно  

Не знаю  

6. В какое время дня нужно идти в лес? 

 В первой половине дня  

Во второй половине дня  

Перед тем, как стемнеет  

7. Кого не нужно отпускать в лес одних? 

 Детей  

Пожилых людей 

 И детей, и пожилых людей 

 В лес могут ходить поодиночке все 

 8. Куда нужно позвонить в первую очередь, если заблудился в лесу? 

 Родителям 

 Другу  

В МЧС или по номеру 112 

 Никому 

 9. Могут ли люди сбирать любые дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы и другие 

пригодные для употребления в пищу лесные ресурсы?  
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Да  

Нет  

Да, но только те, которые не занесены в Красную книгу  

10. Можно ли оставлять или закапывать в землю после себя мусор? 

 Да  

Нет  

Не знаю  

Правильные ответы  

1. Можно ли разводить костер в лесу или лесном массиве? Нет 

 2. Можно ли уносить из леса найденных птенцов и зверушек? Нет 

 3. Можно ли заезжать в лес на автомобильном транспорте? Нет  

4. На какой промежуток времени нужно иметь с собой запас воды? На день или более 

 5. Нужно ли оповестить своих родных, если уходишь в лес? Да  

6. В какое время дня нужно идти в лес? В первой половине дня  

7. Кого не нужно отпускать в лес одних? И детей, и пожилых людей 

 8. Куда нужно позвонить в первую очередь, если заблудился в лесу? В МЧС или по 

номеру 112 

 9. Могут ли люди сбирать любые дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы и другие 

пригодные для употребления в пищу лесные ресурсы? Да, но только те, которые не 

занесены в Красную книгу  

10. Можно ли оставлять или закапывать в землю после себя мусор? Нет 

 

 Входное тестирование «ЧТО РАСТЁТ В ЛЕСУ»  

1. В какое время года осуществляется сбор дикорастущих ягод в лесу? 

 Зимой 

 Летом и осенью  

Весной  

2. Какие ягоды растут в хвойных лесах? 

 Клюква и морошка  

Черника, голубика, брусника 

 Малина и ежевика 

 3. В какую погоду и в какое время дня лучше собирать ягоды? 

 В дожливую погоду вечером 

 В жаркую погоду днем  

В сухую погоду ранним утром  

4. Какая из этих лесных ягод не является съедобной? 

 Шведский дерен 

 Водяника  

Бирючина 

 5. По какому показателю лесные ягоды превосходят садовые?  

Аромат  

Размер 

 Скорость их поедания  

6. Какого вида съедобных лесных грибов не существует?  

Волнушка белая  

Волнушка розовая 
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 Волнушка голубая 

 7. Какие особые оздоровительные вещества выделяют лесные деревья и кустарники? 

Алкалоиды  

Фитонциды  

Гормоны  

8. Какое растение, произрастающее в тенистых влажных лесах, в кустарниках вдоль 

лесных рек, озѐр, ручьѐв, влажных оврагов своим названием показывает характер? 

Капризница лютиковая 

 Недотрога обыкновенная 

 Чистюля дубравная  

9. Какой цветок, согласно преданию, нужно найти в ночь на Ивана Купала?  

Перловник поникший 

 Щитовник мужской  

Голокучник обыкновенный  

10. Многоножка - это растение или животное? 

 Растение  

Животное 

 Растение и животное 

 Правильные ответы  

1. В какое время года осуществляется сбор дикорастущих ягод в лесу? 

 Летом и осенью  

2. Какие ягоды растут в хвойных лесах? 

 Черника, голубика, брусника 

 3. В какую погоду и в какое время дня лучше собирать ягоды? 

 В сухую погоду ранним утром  

4. Какая из этих лесных ягод не является съедобной? 

 Бирючина  

5. По какому показателю лесные ягоды превосходят садовые? 

 Аромат  

6. Какого вида съедобных лесных грибов не существует?  

Волнушка голубая 

 7. Какие особые оздоровительные вещества выделяют лесные деревья и кустарники? 

Фитонциды  

8. Какое растение, произрастающее в тенистых влажных лесах, в кустарниках вдоль 

лесных рек, озѐр, ручьѐв, влажных оврагов своим названием показывает характер? 

 Недотрога обыкновенная  

9. Какой цветок, согласно преданию, нужно найти в ночь на Ивана Купала?  

Щитовник мужской  

10. Многоножка - это растение или животное? 

 Растение и животное 

 

 Итоговое тестирование «ПРО ЛЕС»  

1. Какая европейская страна богата самой большой лесной полосой?  

Россия  

Щвеция  

Финляндия  
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2. Какая страна в Европе беднее всех на леса? 

 Франция 

 Великобритания  

Испания 

 3. В какой стране растут деревья с самыми длинными стволами вечнозеленой секвойи, 

составляющей 112 метров?  

В Канаде  

В Африке 

 В США  

4. Какое минимальное количество древесины нужно, чтобы изготовить лист формата А4? 

5 грамм  

13 грамм  

30 грамм  

5. Как сильно за год подрастает дуб?  

На несколько сантиметров 

 На один метр  

На несколько метров  

6. Каким голосом нужно звать на помощь, заблудившись в лесу?  

Высоким 

 Низким  

Нежным  

7. Сколько бумаги нужно собрать для вторичной переработки, чтобы спасти одно дерево? 

10 килограмм 

 80 килограмм  

150 килограмм  

8. Сколько углекислого газа перерабатывает одно дерево в течение жизни? 

 100 килограмм  

500 килограмм  

1 тонну  

9. На сколько ударов в минуту уменьшается частота пульса человека, находящегося в 

лесу? 

 Около 10  

Около 20 

 Около 30  

10. На сколько, по мнению ученых, леса уменьшают парниковый эффект Земли? 

 На 5 %  

На 10 % 

 На 20 %  

Правильные ответы   

1. Какая европейская страна богата самой большой лесной полосой? Финляндия  

2. Какая страна в Европе беднее всех на леса? Великобритания 

 3. В какой стране растут деревья с самыми длинными стволами вечнозеленой секвойи, 

составляющей 112 метров? В США  

4. Какое минимальное количество древесины нужно, чтобы изготовить лист формата А4? 

13 грамм 

 5. Как сильно за год подрастает дуб? На один метр  
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6. Каким голосом нужно звать на помощь, заблудившись в лесу? Высоким  

7. Сколько бумаги нужно собрать для вторичной переработки, чтобы спасти одно дерево? 

80 килограмм 

 8. Сколько углекислого газа перерабатывает одно дерево в течение жизни? 1 тонну  

9. На сколько ударов в минуту уменьшается частота пульса человека, находящегося в 

лесу? Около 20  

10. На сколько, по мнению ученых, леса уменьшают парниковый эффект Земли? На 20 % 

 

 Итоговое тестирование «ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ»  

1. Кто является самым крупным жителем северных лесов? 

 Лось  

Медведь 

 Волк  

2. Какой житель леса прославился в фольклоре за свою хитрость? 

 Заяц 

 лис  

хорек 

 3. Какой лесной житель обитает по всей Европе и легко узнается по небольшим размерам, 

темной окраске и двум продольным белым полоскам на морде? 

 Олень  

Лесной кот  

Барсук  

4. Как называется мудрый ночной хищник?  

Филин  

Волк  

Медведь 

 5. Кто из жителей леса на всю зиму впадает в спячку? 

 Медведь  

Рысь  

Кабан  

6. Кого называют санитаром леса?  

Белку  

Лису 

 Волка  

7. Что делает заяц, чтобы оставаться зимой и летом незаметным в лесу?  

Меняет шубку 

 Впадает в спячку  

Прячется в норе  

8. Какой из лесных жителей предпочитает держаться близ реки и имеет репутацию 

воришки? 

 Белка  

Енот  

Бурундук  

9. Как зовут самого «колючего» жителя леса?  

Мышь 

 Полевка 
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Куница 

 Еж  

10. Как зовут маленького зверька, который бодрствует ночью, а днем спит вниз головой? 

Еж 

 Бурундук  

Летучая мышь  

Правильные ответы  

1. Кто является самым крупным жителем северных лесов? Лось  

2. Какой житель леса прославился в фольклоре за свою хитрость? лис  

3. Какой лесной житель обитает по всей Европе и легко узнается по небольшим размерам, 

темной окраске и двум продольным белым полоскам на морде? Барсук 

 4. Как называется мудрый ночной хищник? Филин 

 5. Кто из жителей леса на всю зиму впадает в спячку? Медведь  

6. Кого называют санитаром леса? Волка  

7. Что делает заяц, чтобы оставаться зимой и летом незаметным в лесу? Меняет шубку 

 8. Какой из лесных жителей предпочитает держаться близ реки и имеет репутацию 

воришки? Енот 

 9. Как зовут самого «колючего» жителя леса? Еж  

10. Как зовут маленького зверька, который бодрствует ночью, а днем спит вниз головой? 

Летучая мышь 

 

2.6 Методические материалы 

 Программа имеет следующую структуру:  

теоретическая часть,  

практическая часть, 

 исследовательская часть. 

 Курс включает как теоретические занятия в виде лекций и бесед по основам лесного 

хозяйства, так и выполнение практических заданий , исследовательскую деятельность. 

Предусмотрено широкое участие кружковцев в подготовке и проведении массовых 

праздников: «День работников леса», «День птиц», «Месячник леса», участие в 

региональных и районных конкурсах школьных лесничеств, в трудовых операциях: 

«Муравей», «Семена», «Кормушка», «Лесная аптека», «Скворечник», «Посади дерево», 

«Озеленение» и др.  Программа кружка включает знакомство с профессиями лесного 

профиля, пропаганды важности и значимости такой деятельности. В программе 

предусмотрены примерные варианты практических работ, экскурсии, которые могут быть 

использоваться выборочно или заменяться другими в соответствии с потребностями 

учащихся и лесничества. 

 Виды деятельности обучающихся:  

Теоретическая подготовка  

- экологическое, оздоровительное, экономическое и эстетическое значение леса;  

- основы лесоведения и лесоводства, лесовосстановления;  

- лесной биоценоз, его охрана.  

Изучение видового состава древостоя, кустарников, травянистых растений, зверей, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, червей, насекомых; 

 - лесные почвы и их значение;  

- способы защиты от пожаров, эрозий, вредителей и болезней; 
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 - культура поведения в природе; 

 - техника безопасности в лесу. 

 Практическая подготовка 

 - тематические экскурсии в лес для закрепления теоретических знаний;  

 - посев и посадка леса, уход за лесными насаждениями; 

 - озеленение населенных пунктов;  

- изготовление и развешивание искусственных домиков и кормушек для птиц; 

 - составление карты закрепленного участка леса с населением муравейников, мест 

гнездования птиц, произрастания ценных растений и других охраняемых объектов;  

- сбор лекарственного сырья, грибов, ягод, семян древесных и кустарниковых пород; - 

устройство экологических маршрутов.  

Исследовательская деятельность школьного лесничества: - организация тематических 

групповых и индивидуальных изучений объектов и явлений лесного биоценоза, явления 

антропогенного воздействия на лес; 

 - экологический мониторинг; 

 - проведение опытов по заданию ученых и специалистов лесного хозяйства; 

 - проведение научно-практических конференций юных лесоводов.  

Пропагандистская деятельность школьного лесничества:  

- выпуск стенгазет, фотостендов, информационных щитов, посвященных охране леса; 

 - выступления в средствах массовой информации; 

 - беседы в классах, на общественных родительских собраниях на темы рационального 

использования и охраны лесов;  

- выпуск и распространение листовок и буклетов экологического содержания;  

- организация экскурсий по экологической тропе.  

Используются коммуникативные методы, групповые занятия, активные и интерактивные 

формы взаимодействия, проектные технологии. Предполагаются лекции, творческие 

встречи; проведение публичных защит исследовательских проектов, а также экскурсии в 

лес, питомник, полевые экспедиции, наблюдения в природе, практическая работа 

(создание питомника хвойных и декоративно-лиственных пород, санитарная очистка 

участков леса в окрестностях сѐл 

2.8 Список литературы и электронных источников 

 1.Альбенский А.В. Защитное лесоразведение в Нечерноземной зоне/.-А.В.Альбенский – 

М., Россельхозиздат, 1977., 55 с. с ил.  

2. Вышегородских Н.В., Кочетаева Т.Н. Как создать школьное лесничество/. – 

Н.В.Вышегородских.,Т.Н. Кочетаева   

3. Зоологические прогулки: Школьный атлас/. – сост. Козлов М.А.,Олигер М.И. – 

Чебоксары: Издательство Чувашю университета, 1993. – 207с.:ил. 

 4. Митрюшкин К.П., Павловский Е.С. Лес и поле/. – К.П.Митрюшкин, Е.С.Павловский – 

М.: Колос, 1979. – 279с., ил. 

5.Немировский Е.И. Правовая охрана лесов/. – Е.И.Немировский – М., Россельхозиздат, 

1977. – 112с. 

6. Растения и животные: Руководство для натуралиста: Пер. с нем. /к.Нидон, д-р 

И.Петерман и др. – М.: Мир, 1991. – 263с., ил. 

   

Литература, рекомендованная для чтения учащимся:  

1. Борейко В.Е., Грищенко B.H. Спутник юного защитника природы.  
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2. Харитонов Н.П. Как записывать наблюдения в природе? 

 3. Харитонов Н.П. Методика маршрутного описания лесных биотипов.  

4.Как вырастить лес. Методическое пособие. Ярошенко А.Ю.  

 

Электронные ресурсы:  

http://kupidonia.ru/all_viktoriny/viktoriny-o-lese  

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pro-les 

 http://kupidonia.ru/viktoriny-answers/viktorina-chto-rastet-v-lesu 

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-lesnye-zhiteli  

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pravila-povedenija-v-lesu 
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Дополнительная общеразвивающая    программа 

спортивно-оздоровительной направленности  

 «Волейбол» 

  

 

  

Категория и возраст обучающихся: 14 – 16 лет 

Срок реализации: 1 год 

                                   Составитель: учитель физической культуры                                           

                                                                         Ю.Л.Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Б. Карлыган 2021 г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа секции волейбол составлена на основе учебного пособия « Внеурочная 

деятельность. Волейбол»/: пособие для учителей и методистов Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов.- М. : Просвещение, 2011, в соответствии с ФГОС ООО 2010 г. 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять 

направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и 

выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 

организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. 

Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными , повышается сила и эластичность 

мышц. Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного 

и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мышц. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в 

игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих 

уроки физической культуры 

Цели: 

- формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и 

спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда ЗОЖ. 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение игре в волейбол; 

- обучение учащихся жизненно- важным двигательным навыкам и умениям; 

- формирование сборной команды школы по волейболу, приобретение необходимых 

волевых, психологических качеств, для  выступления на соревнованиях. 

Задача занятий: 

- выявить природные данные обучающегося, для быстрого роста мастерства; 

- овладеть теоретическими и практическими приѐмами игры в волейбол; 

- участвовать в школьных и в районных соревнованиях по волейболу; 

- развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту, а 

также скоростно-силовые качества, выносливость. 
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- воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлѐнность и волю, 

дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои физические и 

духовные силы, 

- воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, решительность, настойчивость; 

- учить детей проявлять свои волевые усилия, чтобы побороть неуверенность в себе, а 

иногда и боязнь. 

Механизм реализации программы секции спортивных игр «волейбол»: 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий, участие в 

соревнованиях. 

Задачи кружка заключаются в содействии физическому развитию детей и подростков, 

воспитанию гармонично развитых активных членов общества. 

Непосредственными условиями выполнения этих задач является целенаправленная 

подготовка учащихся: привитие интереса к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, подготовка общественных физкультурных организаторов 

(инструкторов и судей) по волейболу для школьного коллектива физической культуры, по 

месту жительства. 

Основной принцип работы кружка по волейболу - выполнение программных требований 

по физической, технической, тактической теоретической подготовке, выраженных в 

количественных (часах) и качественных (нормативные требования) показателях. 

Основной целью занятий, работы в учебно-тренировочных группах является: 

дальнейшая технико-тактическая подготовка юных волейболистов, а также 

знакомство с игровой специализацией по функциям игроков. 

 

В процессе занятий в учебно-тренировочных группах решаются задачи: 

укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 

содействие правильному физическому развитию детей и подростков; 

повышение общей физической подготовленности; 

развитие специальных физических способностей, необходимых для совершенствования 

игрового навыка; 

дальнейшее изучение и совершенствование основ техники и тактики игры; 

приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований; 

Учебные группы кружка комплектуются отдельно для мальчиков и девочек. Занятия в 

кружке проводятся 2 раза в неделю по 1 ч. 

Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать занятия в 

кружке с самостоятельной работой, которая предлагается учащимся в виде заданий, 

разработанных руководителем кружка совместно с занимающимися. 

В секцию принимаются дети, имеющие разрешение родителей и допущенные врачом к 

занятиям физической культурой. В дальнейшем они проходят медицинский контроль 2 

раза в год. 

Реализация данной программы предполагает: 
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- овладение техникой основных приемов нападения и защиты; 

- формирование навыков деятельности игрока совместно с партнерами на основе 

взаимопонимания и согласования; 

- приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по 

волейболу; 

- содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование 

физических качеств, применительно к данному виду спорта. 

- данная программа рассчитана на 35 часа каждой группе. 

Планируемые результаты работы 

В ходе внеурочной деятельности учащиеся смогут: 

1. Развить природные данные для быстрого роста мастерства; 

2. Овладеть теоретическими и практическими основами игры в волейбол, 

3. Участвовать в соревнованиях школы по волейболу и формировании сборной команды 

школы по волейболу; 

 4. Приобрести необходимые волевые, психологические качества для стабильности и 

успешности выступления на соревнованиях; 

5. Решать проблемы занятости в свободное и каникулярное время, что положительно 

повлияет на обстановку в селе. 

 

Личностные результаты: 

1. Должны овладеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

по волейболу, их планирования и содержательного наполнения; 

2.  Овладеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

волейбола и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

3.  Овладеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

1.  Научатся самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. Научатся соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Научатся организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

7. Научатся работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

8. Научатся формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты: 

1. Научатся отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять индивидуальные комплексы упражнений для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

2. Научатся составлять планы занятий  в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

3. Научатся проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых  

новых двигательных действий и по развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Место программы в учебном плане 

  Режим занятий: занятия по данной программе проводятся в форме урока ,тренировок, 

бесед, экскурсий, просмотра видеоматериалов, соревнований, товарищеских встреч,  

самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. Периодичность - два раза в 

неделю по одному учебному часу ограниченному временем (45мин) . 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка 

Учебно-тематический план спортивной секции «Волейбол»                                                         

на 2021-2022 учебный год 

№ 

занят

ия 

Тема занятия 
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1 

 1. Т.б на занятиях волейбола 

2. Физическая подготовка. 2. Обучение перемещениям волейболиста. 3. Обучение 

верхней передаче мяча двумя руками. 

2 
1. Физическая подготовка. 2. Обучение перемещениям волейболиста. 3. Обучение 

верхней передаче мяча двумя руками. 

3 
1. Развитие быстроты перемещения. 2. Обучение верхней передаче. 3. Обучение 

нижней прямой подаче. 

4 
1. Обучение верхним передачам в средней и низкой стойках и после перемещения. 

2. Обучение нижней прямой подаче. 

5 
1. Обучение верхней передаче после перемещений. 2. Обучение нижней прямой 

подаче. 3. Изучение тактики первых и вторых передач. 

6 
1. Обучение приему мяча с подачи. 2. Обучение верхней передаче. 3. Обучение 

нижней подаче. 4. Ознакомление с основными правилами игры в волейбол. 

7 
1. Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 2. Обучение приему 

мяча с подачи 

8 
1. Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 2. Обучение приему 

мяча сверху с подачи. 3. Тактика первых и вторых передач. 

9 
1. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху.  

2. Совершенствование навыков нижней прямой подачи. 

10 

1. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

 2. Совершенствование навыков подачи (на точность). 

 3. Физическая  подготовка. 

11 

Теоретическое занятие. 

1. Краткий обзор развития волейбола. Характеристика волейбола как средства 

физического воспитания молодежи. История возникновения волейбола. 

12 
1. Развитие быстроты и прыгучести. 2. Совершенствование навыков приема и 

передачи мяча сверху двумя руками. 3. Совершенствование навыков подачи. 

13 

1. Скоростно-силовая подготовка. 2. Совершенствование навыков приема и 

передачи мяча сверху двумя руками. 3. Совершенствование навыков нижней 

прямой подачи. 

14 

1. Совершенствование навыков перемещения. 2. Совершенствование навыков 

приема и передачи мяча сверху двумя руками. 3. Совершенствование навыков 

нижней подачи и приема мяча с подачи. 

15 
1. Физическая подготовка. 2. Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. 

16 
1. Физическая подготовка. 2. Совершенствование навыков приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. 3. Тактика вторых передач. 

17 

 1. Физическая подготовка. 2. Совершенствование навыков приема и передачи 

мяча сверху двумя руками. 3. Совершенствование навыков нижней прямой подачи 

мяча. 

18 
1. Физическая подготовка. 2. Ознакомление с техникой легкоатлетических 

упражнений. 

19 
1. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 2. 

Ознакомление с прямым нападающим ударом. 
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20 
1. Прием и передача сверху. 2. Обучение приему мяча снизу двумя руками. 3. 

Обучение прямому нападающему удару. 

21 
1. Физическая подготовка. 2. Ознакомление с техникой легкоатлетических 

движений. 

22 
1. Совершенствование навыка верхней передачи. 2. Обучение приему мяча снизу 

двумя руками. 3. Обучение прямому нападающему удару. 

23 
1. Верхние передачи. 2. Обучение приему мяча снизу двумя руками. 3. Обучение 

'прямому нападающему удару. 

24 
1. Обучение приему мяча снизу двумя руками. 2. Обучение прямому нападающему 

удару. 3. Обучение верхней прямой подаче. 

25 
1. Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу двумя руками. 2. 

Обучение верхней прямой подаче. 3. Обучение прямому нападающему удару. 

26 

1. Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу двумя руками и второй 

передачи. 2. Обучение верхней прямой подаче. 3. Обучение прямому нападающему 

удару. 4. Ознакомление с передачей мяча в прыжке. 

27 

1. Обучение верхней передаче мяча назад, за голову. 2. Совершенствование 

навыков верхней прямой подачи. 3. Совершенствование навыков прямого 

нападающего удара. 

28 

1. Обучение верхней передаче мяча назад, за голову. 2. Обучение приему мяча 

сверху двумя руками с последующим падением и перекатом в сторону на бедро и 

спину, 3. Совершенствование навыков прямого нападающего удара. 

29 

Теоретическое занятие 1. Физическая культура и спорт в России 2. Понятие о 

физической культуре и спорте. 3. Волейбол, как Олимпийский вид спорта. 

Достижения Российских спортсменов. 

30 

1. Обучение верхней передаче мяча назад. 2. Обучение приему мяча сверху с 

падением и перекатом на бедро и спину. 3. Совершенствование навыков приема 

мяча от верхней прямой подачи. 4. Совершенствование навыка прямого 

нападающего удара. 

31 

1. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху и снизу двумя 

руками. 2. Обучение приему мяча сверху с последующим падением. 3. 

Совершенствование навыков верхней прямой подачи. 

32 

1. Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу двумя руками. 2. 

Обучение приему мяча сверху с падением и перекатом в сторону на бедро и спину. 

3. Совершенствование навыка прямого нападающего удара. 4. Изучение 

индивидуальных тактических действий в нападении 

33 
 1. Обучение защитным действиям. 2. Совершенствование навыков нижней и 

верхней прямой подачи. 3. Совершенствование навыков нападающего удара. 

34 
Обобщающее занятие:1 . Совершенствование верхней и нижней передачи мяча. 2. 

 Учебная игра. 
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Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

интеллектуальной направленности 

«Речь и слово» 

 

 

 

 

 

Уровень программы:базовый- 1 год обучения 

Программа рассчитана на детей  12 лет 

Срок реализации -1 год 

Составитель:Кандакова Елена Львовна, 

учитель удмуртского языка 
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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Предлагаемая программа соответствует ФГОС и способствует более  разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у 

учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении языка, 

воспитывает чувство уважения к языку своих предков. Предназначена для использования 

учителями русского языка и литературы в рамках внеурочной деятельности в  6 классе. 

Программа курса по внеурочной деятельности «Речь и слово »для 6 класса составлена на основе 

следующих нормативно-методических материалов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»(далее –ФЗ №273) 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 29.12.2018г №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

3.Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г№1726; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г. №1654); 

- примерных основных образовательных программ основного общего образования, одобренных 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию; 

- методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработанных Российской академией 

образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года №08-1228); 

Направленность программы: общеинтеллектуальное. 

Уровень освоения-базовый. 

Актуальность программы 

Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для практического 

овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных 

интересов учащихся и для привития речевых умений, реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей создает именно внеурочная деятельность. На всех занятиях учащиеся 

приобретают многие жизненные навыки, учатся самостоятельно подбирать и анализировать 

материал, пользоваться справочной литературой. 
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Цель курса: расширение лингвистического кругозора; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; совершенствование способности применять приобретенные универсальные 

учебные действия в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой задач: 

Обучающие: 

-развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную активность,мышление и 

коммуникативную культуру; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, умение анализировать 

текст. 

Развивающие: 

-развивать языковые компетенции учащихся, обеспечивающие свободное владение русским 

литературным языком в разных ситуациях общения; повышать уровень культуры речи; 

-развивать мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности. 

Воспитательные: 

-воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, приобщение к культуре 

и литературе русского народа; 

-овладевать культурой межнационального общения, воспитывать толерантность; 

-формировать социально активную, конкурентоспособную личность. 

Адресность дополнительной общеобразовательной программы 

Содержание программы рассчитано на детей 12 лет 

Формы и режим занятий 

Количество занятий в неделю :1 раз в неделю по 45 мин. 

Срок реализации программы 

Сроки реализации программы:1 год-34 часа 

Формы проведения занятий: сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Условия реализации программы: 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Мультимедийное оборудование 

2. Научно-методическая литература 

3. Учебные пособия по русскому языку 

4. Словари школьного типа и справочная литература 

5. Раздаточный материал 

Методы обучения: 

- объяснение учителя;  - создание проблемной ситуации;  -работа со словарями, презентациями, 

символами, схемами, рисунками,  ребусами, тестами онлайн; - различные виды грамматического 

разбора; - составление планов, самоинструкций к правилам; - создание мини- проектов; - работа в 
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обучающей программе - тренажер по русскому языку «Фраза»  -работа с раздаточным материалом 

(предложения и отрывки из произведений русской и зарубежной литературы). 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы. . 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты  

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-интерес к изучению языка; 

-осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

-составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:  

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему) 

-пользоваться словарями, справочниками 

-осуществлять анализ и синтез 

-устанавливать причинно-следственные связи 

-строить рассуждения 

Коммуникативные УУД:  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; -

владеть монологической и диалогической формами речи; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
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-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Предметные результаты  

-представление о роли русского языка 

-освоение базовых понятий основных разделов лингвистики 

-проведение лингвистичекого анализа слова 

-осознание эстетической функции родного языка. 

Учебно- тематический план 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 Организационное занятие. Дорога к 

письменности 

1 

2 Раздел 1 

Тайны русского слова(Лексика. 

Фразеология) 

7 

3 Раздел 2 

Секреты устной речи.(Фонетика. Орфоэпия) 

3 

4 Раздел 3 

Загадки русского словообразования 

(Морфемика. Словообразование. 

Этимология) 

9 

5 Раздел 4 

Секреты морфологии и синтаксиса. 

(Морфология. Синтаксис) 

7 

6 Раздел 5 

(Речевой этикет) 

6 

7 Раздел 6 

Итоговое занятие. 

1 
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 Итого 34 

 

Содержание программы 

Организационное занятие. Дорога к письменности(1ч) 

Руководитель знакомит обучающихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с 

примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются анкеты. 

Лекция«Дорога к письменности».(1ч) 

Раздел 1 

Тайны русского слова (Лексика. Фразеология)-7 час 

Тема 1. Язык – вековой труд поколений (2ч). 

Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. Работа с 

различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке. Конкурс – 

аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте.Мини-сборник пословиц 

«О семье», «О Родине». 

Тема 2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. (1ч.) 

Лексикография – наука о составлении словарей. Как найти слово? Творческая работа-

исследование «Об одном только слове». 

Тема 3. Не все годится, что говорится. (2ч.)Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и 

лексических неологизмов. Омофоны, омографы, паронимы.  Эстафета «Кто больше?» 

«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 

произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и его товарищи», «Динка». 

Тема 4. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». (2ч.) 

Работа с фразеологическим словарѐм. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. Фразеологизмы с 

именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета. Фразеологизмы в художественных 

произведениях. Викторина по теме «Знаешь ли ты фразеологизмы?» 

Проект «Перлы, самородки и самоцветы родного языка». 

Раздел 2 

Секреты устной речи. (Фонетика. Орфоэпия) -3 час. 

Тема 1. Каков человек, такова его и речь.(3 ч.) 

Орфоэпические нормы русского языка.  Произношение некоторых групп согласных в русском 

литературном языке. Орфоэпическая эстафета. (1ч.) 

Раздел 3 

Загадки русского словообразования(Морфемика. Словообразование. Этимология) -9 ч.Тема 

1. «С русским языком можно творить чудеса!» (3 ч.) 

Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском 

языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. Сказочные 
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превращения. Практическая работа «Составление словообразовательных гнѐзд – «словесных» 

деревьев». 

Тема 2. Различай и отличай. (2 час.). Приставки-труженицы. Опасные согласные в 

приставках. Коварная приставка С-. Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. Тренировочные 

упражнения на правописание приставок, решение кроссвордов, ребусов. 

Тема 3. Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями? (2 час.) 

Командиры в корнях слов. Командуют гласные, командуют и согласные. Командует 

ударение, командует значение слова. Орфографическое лото. 

Проект «Кто командует корнями?» (Альбом правил русского языка) 

Тема 4. Что в имени тебе моем? (2ч.) Устный журнал «История появления имѐн, отчеств и 

фамилий в русском языке». Знакомство с наукой антропонимикой. Проект о происхождении имен. 

Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала. Защита проекта «Имена и фамилия 

моей семьи». 

Раздел 4 

Секретыморфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис) – 7ч. 

Тема 1. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (4 час) 

Самостоятельные и служебные части речи. Практикум. Употребление в речи 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных. Грамматический турнир «Узнай 

меня!». 

Слова вежливости, междометия. Создаѐм ребусы.Проект «Ребусы – «гимнастика ума». 

Звукоподражательные слова, их роль и употребление. 

Лингвистическая игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей речи. 

Тема 2. Нет той тайны, чтобы не была явна. (3 ч.) 

Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы. 

Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики. Игры с рифмой. Знакомство с 

жанром лимерика. Создание лимериков по школьной тематике. 

Раздел 5 Речевой этикет -6ч. 

Тема 1. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. (1 ч.) 

Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора: краткость, 

содержательность, информативность; дружелюбный тон, вежливость; четкое произношение слов, 

фамилий, чисел, средний темп речи; средняя громкость голоса; умеренная эмоциональность. 

Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в общественном месте». 

Тема 2. В многословии не без пустословия. (2ч.) 

Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за речью дикторов, нахождение нарушений 

языковых норм. Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: отбор материала, 

расположение материала, словесное оформление мысли, запоминание, произнесение.Проект 

«Типы речевых ошибок школьников». 

Тема 3. По речи узнают человека. (2ч.) 
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Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и поддержания 

речевого контакта с собеседником. Демонстрация внимания, уважения, заинтересованности в теме 

разговора, в собеседнике. Речевые поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной 

оценки, побуждение к продолжению речи, специальные слова. 

Формулы речевого этикета. Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников 

общения. Правила выбора темы разговора. Поддержание разговора с соседями, попутчиками. 

Темы, используемые для поддержания разговора. О чем можно, о чем нельзя говорить в 

определенных ситуациях. Проект «Этикетные слова моей семьи». 

Лингвистический бой «Знатоки речи». (1ч.) 

Раздел 6 Итоговое занятие. (1ч.) 

Аукцион знаний. Защита проекта «Грамотным быть – модно!» 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

1 Организационное занятие. 

Лекция «Дорога к письменности». 

1 

Раздел 1 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) 

8 

 Тема 1.Язык – вековой труд поколений 3 

2 1.1. Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. 

1 

3 1.2 Работа с различными толковыми словарями, с историей появления 

новых слов в русском языке. 

1 

 Тема 2 

Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово 

1 

4 2.1 Лексикография – наука о составлении словарей. Виды словарей. 1 

 Тема 3.Не все годится, что говорится. 2 

5 3.1 Жаргоны, диалектизмы, историзмы и лексические неологизмы. 

Омофоны, омографы, паронимы. Эстафета «Кто больше?». 

1 

6 3.2 «Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и его 

товарищи»,  «Динка». 

1 

 Тема 4. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших 

слов». 

2 

7 4.1 Фразеологизмы – синонимы и антонимы. Фразеологизмы с именем 

собственным. Фразеологизмы со значением цвета.Викторина по теме 

«Знаешь ли ты фразеологизмы». 

1 
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8 4.2.Работа с фразеологическим словарѐм. Фразеологизмы в 

художественных произведениях. Защита проекта 

«Перлы, самородки и самоцветы родного языка». 

1 

Раздел 2 

Секреты устной речи. (Фонетика. Орфоэпия.) 

3 

 Тема 1. Каков человек, такова его и речь. 3 

9 1.1 Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. Роль 

звуковых повторов в речи. Конкурс скороговорок. 

1 

10 1.2 Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпическая эстафета. 1 

11 1.3. Фонетический КВН. 1 

Раздел 3 

Загадки русского словообразования. 

(Морфемика. Словообразование. Этимология) 

9 

 Тема 1. «С русским языком можно творить чудеса!» 3 

12 1.1 Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту 

жительства в русском языке. 

1 

13 1.2 Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. 1 

14 1.3 Практическая работа «Составление словообразовательных гнѐзд – 

«словесных» деревьев». 

1 

 Тема 2.  Различай и отличай. 2 

15 2.1 Приставки-труженицы. Опасные согласные в приставках.  Коварная 

приставка С-. 

1 

16 2.2 Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. 1 

 Тема 3. Командира приказ — закон для нас или кто командует 

корнями? 

2 

17 3.1 Командиры в корнях слова. Орфографическое лото. 1 

18 3.2 Проект «Кто командует корнями?»  

 Тема 4. Что в имени тебе моем? 2 

19 4.1 Устный журнал «История появления имѐн». 1 

20 4.2 Защита проекта «Имена и фамилии моей семьи». 1 

 Раздел 4 

Секретыморфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) 

7 

 Тема 1. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 4 

21 1.1Самостоятельные и служебные части речи.Практикум. 1 

22 1.2 Мультимедийный урок «Употребление в речи существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных». 

1 
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23 1.3 Слова вежливости, междометия. Создаѐм ребусы.Проект«Ребусы – 

гимнастика ума». 

1 

24 1.4 Звукоподражательные слова, их роль и употребление.Грамматичес 

кий турнир «Узнай меня!». 

1 

 Тема 2. Нет той тайны, чтобы не была явна. 3 

25 2.1 Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. 1 

26 2.2 Метаграммы. Анаграммы. Лингвистичес 

кие загадки. Лингвистичес 

кие кроссворды. 

1 

27 2.3 Знакомство с жанром лимерика. Лимерики на школьную тему. 1 

Раздел 5 

Речевой этикет 

6 

 Тема 1. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 1 

28 1.1 Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора. 

Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в общественном 

месте». 

1 

 Тема 2. В многословии не без пустословия 2 

29 2.1 Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Видеообсуждение. 

1 

30 2.2.Плеоназм. Скрытая тавтология. 1 

 Тема 3. По речи узнают человека 3 

31 3.1 Сценарий диалога. Диалог-репортаж. Приемы установления и 

поддержания речевого контакта с собеседником. 

1 

32 3.2 Речевые поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной 

оценки, побуждение к продолжению речи, специальные слова. Проект 

«Этикетные слова моей семьи». 

1 

33 3.3 Лингвистический бой «Знатоки речи». 1 

Раздел 6 1 

34 Итоговое занятие. Аукцион знаний. Защита проекта «Грамотным быть – 

модно!» 

1 
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2. Волина, В. В. Занимательное азбуковедение [Текст] : / В. В. Волина. - М. : Просвещение, 
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3. Волина, В. В. Русский язык. Учимся играя [Текст] : / В. В. Волина. - Екатеринбург ТОО. : 
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:       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности 

 возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для школьников младшего и 

среднего возраста, которое  обусловлено их возрастными особенностями: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 

именно в школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

           Направленность программы театрального кружка  по содержанию является 

художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 1 год. 

           Цели: 

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 

эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

 

      Задачи кружковой деятельности: 

1. Разучить стихи, песни на удмуртском языке. Научить играть в удмуртские народные 

игры. 

2.Прививать любовь к родному языку 

3. Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

4.Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 

5.Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6.Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать 

 доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

7.Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального   искусства, 

 воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах. 

     Формы и методы работы. 
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции.   Основными формами 

проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли 

и праздники. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 Личностные универсальные учебные действия 
-готовность и способность к саморазвитию; 
-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия 
-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
- самостоятельно включаться в творческую деятельность 

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

Планируемые результаты реализации программы : 
В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами,  воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трѐм уровням. 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных 

местах (театре). 

Результаты второго уровня. 

 Получение ребѐнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

общества. 

Результаты третьего уровня. 
Получение ребѐнком опыта самостоятельного общественного действия. 

Результаты четвѐртого  уровня. 
Целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

  
 Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

·  игра 

· беседа 

· иллюстрирование 

· изучение основ сценического мастерства 

· мастерская образа 

· инсценирование прочитанного произведения 

·  постановка спектакля 

· работа в малых группах 

.выступление 

Курс рассчитан на 1 год обучения. 1 час в неделю, 34 часов в год  

 
 

                                                                            Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Беседы о театре 1 

3 Упражнения, этюды, игры 1 

4 Элементарные сведения о сценическом действии и практическое 

знакомство с его элементами. Работа над сказкой «Кто сказал 

«Мяу»?» 

2 

5 Учимся говорить по- разному .Упражнения , игры на отработку 

интонационной выразительности 

2 

6 Учимся чѐтко говорить. Проговаривание скороговорок 2 
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7 Играем в рифмы. 1 

8 Рассказываем про любимые игры и сказки 2 

9 Сказочные рисунки.  2 

10 Игра «Узнай сказку» 1 

11 Сочиняем новую сказку. Драматизация сказки. 2 

12 Игровой урок. Упражнения в интонировании диалогов 1 

13 Игровой урок. Творческие игры со словами. 1 

14 Преодолеем страх .Изображение различных степеней страха. 1 

15 Чтение и обсуждение сказки «Пичи Иши» 1 

16 Характеристика героев сказки»Пичи Иши» 1 

17 Работа над образом Медведя 1 

18 Работа над персонажами лесных животных 2 

19 Репетиции сказки «Пичи Иши» 1 

20 Репетиции сказки «Пичи Иши» 1 

21 Репетиции сказки «Пичи Иши» 1 

22 Репетиции сказки «Пичи Иши» 1 

23 Репетиции сказки «Пичи Иши»  1 

24 Репетиции сказки «Пичи Иши» 1 

25 Репетиции сказки «Пичи Иши» 1 

26 Выступление  членов драмкружка  перед  учащимися школы 1 

27 Подведение итогов работы драматического кружка «Кузьыли 

 Итого: 34  часов 

1 
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Пояснительная записка 

В России, в начале нового XXI века, существенно изменились условия деятельности 

Детских школ искусств. Средства массовой информации, а особенно центральное 

телевидение, с упорной настойчивостью не замечают народную инструментальную 

музыку, в частности, баян, а навязывают с экранов, развлекательную, дискотечную 

музыку. Почти не слышен баян и в быту, все чаще место его занимают музыкальные 

центры, синтезаторы и компьютеры. Практически разрушена система художественной 

самодеятельности, поэтому баян стал меньше звучать со сцены и в «глубинке». В 

результате, сужается, или полностью отсутствует гармоническая звуковая окружающая 

среда, развивающая ребенка. При поступлении в ДШИ, у детей часто встречаются 

скрытые нарушения двигательно-моторного и психофизического характера. Перегрузки в 

общеобразовательной школе усиливают эти негативные процессы. Несмотря на эти 

объективные трудности, преподаватели ДШИ должны ввести ученика в мир духовного 

через музыку, через освоение языка музыки и овладение музыкальным инструментом — 

баяном. В результате индивидуального подхода к обучению, нужно выявлять наиболее 

способных и перспективных учащихся и обучать их по образовательной программе 

повышенного уровня для их ранней профессиональной ориентации.  

Цели: 

—  овладение необходимыми знаниями и навыками игры на баяне; 

— достижение уровня развития личности, достаточного для ее     

творческодеятельностной самореализации и самовыражения в сфере искусства. 

Задачи: 

—  формирование исполнительской школы игры на баяне; 

—  развитие творческих способностей и практических навыков музицирования; 

—  формирование мотивации через концертную деятельность и разные формы обучения 

(индивидуальные занятия, ансамбли, оркестр баянистов). 

Преподаватель должен очень внимательно отнестись к вопросам посадки 

учащегося и постановки инструмента. Учитывая слабую, на начальном этапе, еще не 

развитую координацию игровых движений и двигательную память детей, нельзя 

злоупотреблять быстрыми темпами и преувеличенной динамикой, что приводит к 

зажатию рук и может стать серьезным тормозом в техническом и музыкальном развитии 

учащихся. 

Начинать работу можно с выработки ровного звука, при плавном движении меха, с 

постоянной скоростью движения на разжим и сжим. Затем можно работать над 

движением меха с ускорением и замедлением, что способствует усилению и постоянному 

спаду звучания. 

На первоначальном этапе обучения лучше играть штрихом нон легато, так как при игре 

легато возможен чрезмерный нажим пальца на клавишу, что приводит к зажатости 

игрового аппарата уже на начальном этапе. 



 124 

С первых шагов обучения, с «донотного» периода, ученик подбирает по слуху 

простейшие попевки, предварительно очень ритмично произносит тексты этих попевок, 

детских считалок, стихов, простукивает ритм. В них, как правило, преобладают сочетания 

коротких и более длинных слогов. Это берется за основу в понятии «восьмая» и 

«четвертная». Такое начало сразу вводит ученика в игровой процесс, что доставит радость 

и повысит интерес ученика к занятиям на инструменте. В дальнейшем, подбор по слуху и 

транспонирование, надо развивать во всех последующих классах, вплоть до окончания 

школы. 

Исполнительская свобода ученика, его общее музыкальное развитие и техническая 

подготовка, связаны с длительной работой над большим объемом музыкальной 

литературы. 

Техническая оснащенность — пальцевая беглость, свободная координация дви-

жений рук, умение выбрать и правильно применять рациональную аппликатуру, раз-

нообразные приемы звукоизвлечения — все это приобретается путем систематической 

работы над различными видами инструктивного материала. 

Во-первых, это работа над гаммами, арпеджио, аккордами — основными техническими 

формулами. Овладение ими способствует выработке определенных стереотипов, на 

основе которых легче и быстрее преодолеваются технические трудности, встречающиеся 

в музыкальных произведениях. 

Работая над гаммами, арпеджио и аккордами, следует стремиться к достаточно 

легкому и свободному исполнению в разных темпах различными метроритмическими 

рисунками и штрихами. 

При работе над преодолением технических сложностей в музыкальных произ-

ведениях, можно использовать метод вычленения, выучивания трудных эпизодов или 

тактов. Для этого повторяют неудобные переходы, связывая их с предыдущими и 

последующими тактами: играют в медленном темпе то, что «забалтывается»,стремясь к 

тому, чтобы все ноты звучали ровно как в ритмическом, так и в звуковом отношениях. 

Хороших результатов может дать метод вариантов (временное варьирование различными 

способами). Такой метод активизирует восприятие, оживляет самоконтроль, при этом 

нужно ясно осознавать художественный смысл произведения в целом. 

В данной программе представлен  вариант требований для каждого класса. Помимо 

инструктивного материала (гаммы, арпеджио и аккорды, этюды), музыки на фольклорной 

основе, произведений классики, в планы нужно включать популярную музыку разных 

стилей, современные оригинальные произведения. 

Несмотря на некоторый спад интереса к профессиональному музыкальному образованию, 

школа искусств должна осуществлять профессиональную ориентацию наиболее 

способных учащихся. Создавать для них условия эффективного развития и обучения. Для 

таких учащихся обязательно обучение на готово-выборном баяне.  

                    Контроль и учет успеваемости 
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Контроль и учет успеваемости — важное условие высокой эффективности учебно-

воспитательного процесса в Детской школе искусств. Успеваемость учащихся оцени-

вается преподавателем в процессе классной работы, контрольных уроках, технических 

зачетах, зачета по подбору на слух и транспонированию, академических концертах, 

прослушиваний программ выпускников, промежуточной и итоговой аттестаций. Таким 

образом, текущая успеваемость и оценка за выступления дополняют друг друга. 

Основным критерием оценки является — грамотное и осмысленное исполнение 

музыкальных произведений. 

                      Прогнозируемый результат 

При окончании Детской школы искусств учащиеся  

      должны знать: 

1.  Стилистические особенности исполняемых музыкальных произведений    разных 

жанров и эпох; 

2. Основную терминологию обозначений темпов и интерпретаций музыкальных 

произведений; 

3. Творческий портрет композиторов исполняемых произведений; 

       иметь навыки: 

1. Чтения нотного текста произведений в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

2. Владения основными приемами звукоизвлечения; 

3. Исполнения динамических оттенков и штрихов; 

4. Игры в составах ансамблей, оркестра; 

5. Владения игры по слуху и транспонирования. 

 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения различных жанров и 

форм. Экзаменационные программы в классах профессиональной ориентации 

составляются в соответствии с приемными требованиями по специальным дисциплинам, 

для поступающих в учебные заведения искусств и культуры среднего профессионального 

образования. В течение учебного года учащиеся экзаменационных классов выступают на 

прослушиваниях, обыгрывая (без оценки) произведения выпускной программы. В 

остальных классах учащиеся, как правило, выступают на академических концертах. В 

течение учебного года педагог должен подготовить с учеником 3-4 произведения, 

различные по жанру и форме (в том числе возможны ансамблевые), для показа на 

академических концертах. Школьные академические концерты рекомендуется проводить 

систематически (1-2 раза в полугодие) . При такой организации академических концертов 

педагог получает возможность показывать ученика по мере подготовки репертуара. 

 



 126 

Учет успеваемости учащихся . 

В течение года учет успеваемости учащихся проводится по следующим направлениям: 

                                           1 класс   

                  1 полугодие. 

— академический концерт: 

     в программе: три разнохарактерных произведения. 

         2 полугодие: 

—   контрольные уроки: 

     в программе: три разнохарактерных произведения, в том числе — этюд. 

                                            2-4 классы  

        1 полугодие: 

— зачет по подбору на слух и транспонирование; 

— академический концерт: в программе: — этюд; 

— два разнохарактерных произведения. 

— контрольные уроки.  

         2 полугодие: 

— технический зачет: 

     в программе: — гаммы, арпеджио и тонические аккорды с обращениями; 

—  этюд, чтение с листа. 

— промежуточная аттестация: в программе: — этюд; 

— два разнохарактерных произведения 

     (в старших классах исполнение полифонии и крупной формы). 

— контрольные уроки. 

                                              5 класс 

       1 полугодие: 

— прослушивание программы по нотам, утверждение программы; 

— зачет по подбору на слух и транспонирование. // полугодие: 

— прослушивание программы в рамках концертного выступления; 

— итоговая аттестация. 
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                    Первый класс 

Цель: 

— создание благоприятных условий для учебного процесса с учетом развития и 

индивидуального подхода к обучению и вхождение учащихся в мир искусства. 

Задачи: 

— овладение начальными навыками пространственной ориентации на     клавиатуре 

баяна; 

— формирование внутренних слухо-двигательных представлений (подбор на     слух 

простейших попевок, транспонирование); 

— изучение нотной грамоты, игра по нотам; 

— формирование первоначальных навыков игры на баяне. 

                                 

 

Годовые требования 

8—10 произведений различных по характеру (ритмические упражнения на одном звуке, 

ритмоинтонация на чередовании двух звуков, подбор простейших знакомых мелодий, 

подбор элементов аккомпанемента к выученным мелодиям; произведения на фольклорной 

основе, пьесы для детей, этюды). 

                                  Технические требования 

Гаммы до, соль, фа мажор отдельно каждой рукой в медленном темпе (второе полугодие) 

различными длительностями и динамическими оттенками, определенным количеством 

нот на одно движение меха. 

При переходе во 2-ой класс учащийся должен знать: 

-  клавиатуры баяна (правую и левую); 

-  нотную грамоту; 

-  основные штрихи (нон легато, легато, стаккато); 

- средства выразительности исполняемых произведении; иметь навыки: 

-  исполнения музыкального произведения с аккомпанементом; 

-  подбора на слух простейших мелодий правой рукой; 

-  самостоятельного разбора по нотам нетрудных произведений отдельно      каждой 

рукой. 

Примерные программы для перевода во 2 класс: 



 128 

1.  1) Беренс Г. Этюд до мажор. 

     2)  Моцарт В. Юмореска. 

     3)  P.H.П. «Как у наших у ворот». 

2. 1) Черни К. Этюд до мажор. 

     2)  Гайдн Й. Тема. Из симфонии соль мажор. 

     3)  P.H.П. «Как под яблонькой» обр. Н.И. Корецкого 

                           Второй  класс 

Цель: 

—  создание условий для закрепления первоначальных навыков и мотивации обучения на 

баяне. 

Задачи: 

—  закрепление навыков звукоизвлечения на баяне; 

—  изучение средств артикуляции при взаимодействии пальцев и меха,       направленной 

на достижение определенной атаки звука и его окончания; 

—  формирование навыков творческого развития учащихся. 

Годовые требования 

10—12 произведений различных по характеру; 2 произведения (знакомые мелодии) для 

подбора на слух и транспонирования их в 3-х тональностях; в т.ч. произведения на 

фольклорной основе, 4-5 пьес с элементами полифонии, произведения современных 

композиторов, 4 этюда на различные виды техники. 

Технические требования 

Гаммы до, соль, фа мажор двумя руками в прямом движении, в две октавы: ля, ми, ре 

минор (два-три вида) отдельно или двумя руками вместе, различными штрихами и 

динамическими оттенками, определенным количеством нот на одно движение меха. 

Короткие (длинные) арпеджио и тонические трезвучия с обращениями в пройденных 

тональностях. 

При переходе в 3-ий класс учащийся должен 

знать: 

— весь диапазон клавиатуры баяна; 

— гаммы мажорные и минорные со всех рядов; 

— темповые обозначения и динамические оттенки исполняемых    произведений;  

иметь навыки: 
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— исполнения репертуара в рамках учебно-образовательной программы; 

— анализа исполняемых произведений; 

— инструментального музицирования. 

Примерные программы для перевода в 3 класс: 

1.   1) Власов К. Этюд ре минор. 

      2) Подгорка. Русский народный танец. 

      3) Р.Н.П. «Со вьюном я хожу» . 

2.   1) Беньяминов В. Этюд ля минор 

      2)  Руднев Н. Щебетала пташечка. 

      3)  Р.Н.П. «Ходила младѐшенька по борочку». 

                        Третий класс 

Цель: 

— овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков игры на 

баяне. 

Задачи: 

— развитие технической базы учащихся; 

— совершенствование исполнительской школы игры на баяне через содержание 

репертуара и использование разных игровых приемов и средств артикуляции. 

Годовые требования 

10—12 произведений различных по характеру; в т.ч.: произведения на фольклорной 

основе, 2 полифонических произведения, 1—2 произведения крупной формы; про-

изведения классики, популярной музыки, произведения современных композиторов, 4 

этюда на различные виды техники. Два произведения (знакомые мелодии) для подбора на 

слух и транспонирование в 3-х тональностях. 

Технические требования 

Мажорные гаммы до трех знаков в ключе в прямом движении в две-три октавы. Гаммы ля, 

ми, ре минор (3 вида) в прямом движении руками вместе в две октавы, разными 

штрихами. Короткие и длинные арпеджио, тонические трезвучия с обращениями в 

пройденных тональностях. (Для выборного баяна — двумя руками вместе). 

При переходе в 4-ый класс учащийся должен  

знать: 

—  жанровые особенности исполняемых произведений; 
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— основные аппликатурные формулы (гаммообразное движение, арпеджиро-ванное и 

т.д.); 

— выразительные средства исполнения и форму исполняемых произведений. иметь 

навыки: 

—  инструментального музицирования; 

—  самостоятельного разбора нетрудных произведений; 

—  игры в ансамбле или оркестре. 

Примерные программы для перевода в 4 класс: 

1.  1) Беньяминов В. Этюд .  

     2) Чимароза Д. Соната ре минор. 

     3)  Казачок.Украинский народный танец.  

2.  1)  Холминов А.  Этюд. 

     2)  Бах И.С. Песня. 

     3)  Плясовая Елабужских мари. Обр. В. Филипповой.  

                 Четвертый класс 

Цель: 

создание условий, необходимых для развития творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

— продолжение работы по формированию исполнительской культуры ученика; 

— формирование познавательной активности учащихся и самореализации через 

инструментальное музицирование. 

Годовые требования 

12—14 произведений различных по характеру; в т.ч.: 4 этюда на различные виды техники, 

популярная музыка, произведения классики, пьесы современных композиторов, 

произведения на фольклорной основе. Полифонические произведения и произведения 

крупной формы. Два произведения для подбора на слух с элементами импровизации 

(транспонирование). 

Технические требования 

Мажорные гаммы от трех до пяти знаков в ключе, в три октавы двумя руками вместе в 

прямом движении, двумя руками вместе в три октавы разными штрихами, триолями, 

пунктирным ритмом. Короткие и длинные арпеджио, тонические трезвучия с 

обращениями в пройденных тональностях. (Для выборного баяна — двумя руками 

вместе). 
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При переходе в 5-ый класс учащийся должен  

знать: 

— жанровые особенности исполняемых произведений; 

— средства выразительности исполняемых произведений; 

— темповые обозначения; 

— буквенные обозначения гармоний исполняемых произведений; 

иметь навыки: 

— самостоятельного разбора нетрудных произведений; 

— определения стилевых особенностей исполняемых произведений; 

— игры в ансамбле или оркестре; 

— подбора знакомых мелодий на слух и чтения нот с листа. 

Примерные программы для перевода в 5 класс: 

1.  1) Лондонов П. Этюд фа диез минор. 

     2) Клементи М. Сонатина (1 часть). 

     3) Хмыров В. Эстрадная пьеса. 

2.  1) Переселенцев В. Этюд. 

     2) Бах И.С. Ария. 

     3) Дмитриев В. Русское интермеццо. 

                       Пятый  класс 

Цель: 

— создание условий для познавательной активности учащихся и творческой само-

реализации в инструментальном музицировании и профессиональной ориентации. 

Задачи: 

—  активизация познавательной деятельности учащихся в изучении репертуара разных 

стилей и жанров; 

— совершенствование исполнительских приемов и применение их в практической 

деятельности; 

—  содействие формированию эстетического вкуса учащихся через учебный процесс. 

Годовые требования 
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8 произведений различных по характеру; в т.ч.: 2—3 этюда на различные виды техники, 

популярная музыка, произведения на фольклорной основе, оригинальные произведения, 

классическая пьеса, полифоническое произведение, произведение крупной формы. Два 

произведения (знакомые мелодии) для подбора на слух и транспонирования, с элементами 

импровизации. 

Технические требования 

Мажорные и минорные (три вида) гаммы двумя руками в прямом движении различными 

штрихами и ритмическими рисунками. Мажорные гаммы и минорные ля, ми, ре терциями 

и октавами правой рукой и одноголосным изложением — левой. Короткие и длинные 

арпеджио во всех тональностях, тонические аккорды с обращениями. (Для выборного 

баяна — двумя руками вместе). 

В выпускном классе учащийся должен  

знать: 

—  пройденные произведения учебной программы; 

—  особенности исполнительских приемов учебного репертуара; 

—  музыкальные жанры, стили и формы исполняемых произведений; 

иметь навыки: 

— исполнения музыкального репертуара в рамках учебной образовательной программы; 

— чтения с листа предложенной мелодии и подбора на слух; 

— музицирования в разных составах ансамблей, оркестров и самостоятельного 

творчества. 

Примерные программы итоговой аттестации: 

1.   1) Шишаков Ю. Этюд ми минор 

      2) Бах И. С. Прелюдия №6 (из маленьких прелюдий и фуг для органа) 

      3) Золотарев В. Детская сюита №1 (или три части из сюиты) 

      4) Пахульский Г. Мечты. 

      5)  Элембаев С. Вариации на марийскую тему. 

2 .  1) Шендерев Г. Концертный этюд фа минор 

      2) Бах И.С. Прелюдия и фуга 

          (Из цикла «8 маленьких прелюдий и фуг для органа») 

      3) Яшкевич И. Соната до мажор I часть 

      4) Герасимов В. Веселый ковбой 



 133 

      5) Курамшин Р. Эй, джигитэ. Татарская плясовая. 

РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ: 

1. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981 

2.   Акимов Ю., Гвоздев П Прогрессивная Школа игры на баяне. Ч. 1, М., 1975 

3.   АксюкС. 24 пьесы-этюда для баяна. М., 1967 

4.   Альбом начинающего баяниста. Вып. 18. Сост. А. Талакин. М., 1978 

5.   Альбом начинающего баяниста. Вып. 19. Сост. С. Павин. М., 1979 

6.   Альбом начинающего баяниста. Вып. 23. Сост. М. Панин. М., 1981 

7.   Альбом начинающего баяниста. Вып. 25. М., 1981 

8.   Альбом начинающего баяниста. Вып. 3. Сост. Ф. Бушуев, А. Талакин. М., 1970 

9.   Бажилин Р. Самоучитель игры на баяне. Аккомпанемент песен. М., 2004  

10. Бардин   Ю.   Обучение   игре   на   баяне  по   пятипальцевой   аппликатуре. 

Начальный курс. М., 1978  

11 .Баян. 1-3 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003  

12.Баян. 3-5 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М., 2003  

13 Баян. 5-7 классы ДМШ. Сост. Д. Самойлов. М„ 2003  

14.Баян в музыкальной   школе.   Пьесы   для 1 - 2 классов. Вып. Сост. В.Алехин. М., 1978  

15.Баян в музыкальной школе. Вып. 3. Сост. С. Павин. М., 1970  

16.Баян в музыкальной школе. Вып. 30. Сост. В. Грачев. М., 1978  

17.Баян в музыкальной школе. Вып. 5 / Сост. Ф. Бушуев. - М., 1970  

18.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 1-2 классов. Вып. Сост. Ф. Бушуев. 

М., 1975  

19.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып. 2. Сост. В. Алехин. 

М., 1969  

20.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 3-4 классов. Вып 29. Сост. В. Алехин. 

М., 1978  

21.Баян в музыкальной школе. Пьесы для 4-5 классов. Вып. 27. Сост. С. Павин. 

М., 1977  

22.Бонаков В. Детская тетрадь для готово-выборного баяна. М.. 1978  
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23.Бонаков В. Избранные произведения для готово-выборного баяна. М., 1990 

24.Бухвостов В. Пьесы, обработки, ансамбли. Баян, аккордеон. М., 2003  

25.Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. Л., 1980  

26.Говсрушко П. Школа игры на баяне. П., 1981  

27.Готово-выборный баян в музыкальной школе. Пьесы для 2-3 классов ДМШ 

Вып. 1. Сост. В. Накапкин, В. Платонов. М., 1971  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.   Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне  М., 1980 

2.   Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981 

3.   Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч. I. М., 1975. Ч. 2. М., 

1976 

4.   Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия исполнителя-

баяниста // Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978 

5.   Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978 

6.   Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1973 

7.   Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. М., 1978 

8.   Бирмак А. О художественной технике пианиста. М., 1973 

9.   Браудо И. Артикуляция. Л., 1973 

Ю.Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. М„ 2004 

11  Гвоздев П. Принципы образования звука па баяне и его извлечения //   Баян и 

баянисты. Вып. 1, М., 1970 

12  Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники II Баян и баянисты. Вып. I. M., 

1970 

13. Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. Л.. 1980 

14. Говорушко П. Об основах развития исполнительских навыков баяниста// Методика 

обучения игре на народных инструментах. Л., 1975 

15. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., 1981 

16. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений для баяна М., 

1982 
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17. Егоров Б. К вопросу о систематизации баянных штрихов II Баян и баянисты. Выл. 6. 

М, 1984 

18. Егоров Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне // Баян и баянисты. 

Вып 2. М., 1974 

19. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. - М., 1969 

20. Крупин А. О некоторых принципах освоения современных приемов ведения меха 

баянистами //' Вопросы  музыкальней  педагогики. Вып. 6. Л.. 1985 

21. Кузовлев В. Дидактический принцип доступности и искусство педагога // Баян и 

баянисты. Вып. 2. М., 1974 

22. Липе Ф. Искусство игры на баяне. М., 1985 

23. Липе Ф. О переложениях и транскрипциях // Баян и баянисты. Вып. 3. М., 1977 

24. Максимов В. Баян. Основы исполнительства и педагогики. С.-Пб., 2004 

25. Мотов   В.   О   некоторых   приемах   звукоизвлечения   на   баяне   //   Вопросы 

профессионального воспитания баяниста. Вып. 48. М., 1980 

26. Мотов В. Простейшие приемы варьирования. М., 1989 

27. Мотов В., Шахов Г. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху. М., 2002 

28. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1985 

29. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1987 

30. Оберюхтин М. Расчлененность музыки и смена направления движения меха // Баян и 

баянисты. Вып. 4. М , 1978 

31. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1978 

32. Ланьков В. Гаммы, трезвучия, арпеджио для выборного баяна. Киев, 198233. Пуриц И. 

Методические статьи по обучению игре на баяне. М., 2001 34.Ризоль Н. Принципы 

применения пятипальцевой аппликатуры на баяне. М., 1977 
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Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

2. Содержание учебного предмета 

 Годовые требования по классам; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «трехструнная 

домра», далее – «Специальность (трехструнная домра)», разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Учебный предмет «Специальность (трехструнная домра)» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков игры на трехструнной домре, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 

образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную 

деятельность. 

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусства «Народные инструменты (трехструнная домра)» 

направлен на приобретение обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, 

навыков. 

 Срок реализации данной программы для детей, поступивших в первый класс 

музыкальной школы в возрасте: 

 с 9 до 15, составляет 6 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
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образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может 

быть увеличен на один год. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: срок обучения – 6 лет,  

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 35 - 45 минут и предполагает 

занятия - 2 часа в неделю,   

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель предмета «Специальность (трехструнная домра)» не противоречит общим целям 

образовательной программы и заключается в следующем:   

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на трехструнной домре произведения различных жанров и форм в соответствии 

с ФГТ; 

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 

продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и 

их развитие в области исполнительства на трехструнной домре до уровня подготовки, 

достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на трехструнной домре, 

позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (трехструнная домра)» 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
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 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно 

объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая 

при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в каждом кабинете 

по классу домры необходимых принадлежностей: 

 Инструменты (домры) обычного размера, а также наличие инструментов 

уменьшенного размера. 

 Разноуровневые подставки под ноги. 

 Чехлы для хранения и удобной транспортировки инструмента. 

 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных условий для 

чтения нотных текстов. 

 Электронный или акустический камертон для точной и удобной настройки 

инструмента. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео 

оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы. В школе 

желательно иметь концертный зал, оборудованный одеждой сцены, световым и звуковым 

оборудованием. 

Связь с другими предметами программы 

Весь комплекс предметов, составляющих учебный план к предметной области 

«Народные инструменты» - это логически выстроенный, полный   и достаточный цикл.  

Содержание предмета расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по таким 

предметам, как: 

 Специальность,  

 Ансамбль,  

 Сольфеджио,  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная).  

В дополнение к названным, предмет «Оркестр народных инструментов» способствует 

развитию гармонического слуха и музыкальной памяти, умений ансамблевого 

исполнительства, навыков коллективного музицирования, даѐт основы знаний репертуара 

различных жанров  и стилей в исполнении оркестра народных инструментов. 

2. Содержание учебного предмета 

1. Освоение  учебного предмета «Специальность (трехструнная домра)», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия. 
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Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения 

учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

 подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

Годовые требования по классам 

Срок обучения 6 лет 

Репертуар во всех классах включает разнохарактерные произведения различных 

стилей, жанров, но он может быть немного легче (в зависимости от способностей 

ученика). Ученики, занимающиеся по шестилетней программе, должны принимать 

активное участие в концертной деятельности, участвовать в конкурсах. Задача педагога – 

выполнение учебной программы направить на максимальную реализацию творческого 

потенциала ученика, при необходимости подготовить его к поступлению в среднее 

специальное учебное заведение. 

Первый класс 

 Освоение посадки, постановки рук, координация движений обеих рук. Знакомство с 

основными размерами, с обозначениями на нотном стане, практика чтения нот с листа.  

 Освоение приема pizz Б.п. 

 Постановка медиатора, игра одиночными ударами (вниз), игра переменными ударами 

(вниз-вверх), подготовительные упражнения для освоения приема тремоло. 

 Мажорные гаммы и арпеджио в тональностях до 3-х знаков в пределах первой 

позиции, пройденными штрихами, простым ритмическим рисунком на одном звуке и в 

последовательности. 

 Упражнения и этюды с простым ритмическим рисунком, с использованием ударов 

вниз-вверх, закрепление постановки рук, развитие координации обеих рук. 

 Включение в репертуар детских песенок и попевок, русских народных песен, 

произведений советских композиторов и зарубежных авторов до XIX века. 

 Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

Примерная программа академического концерта 

Первое полугодие 

1. Шуман Р. Веселый крестьянин. 

2. Английская песня. Спи малыш. 

3. рнп «Ах, Настасья». 

                                    Второе полугодие 

 

1. Чайковский П. Старинная французская песня. 

2. Лученок И. Песенка о доброте. 
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3. Кабалевский Д. Вприпрыжку. 

Второй класс 

 Однооктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио в тональностях до 3-х знаков 

в первой, второй позициях и на одной струне, пройденными ритмическими вариантами на 

одном звуке и в последовательности.  

 Освоение грифа в верхнем регистре. 

 Освоение новых приемов и штрихов: дубль-штрих, тремоло (detashe,  legato, marcato), 

стаккато. 

 Упражнения и этюды в тональностях до 3-х знаков на пройденные виды техники, 

звуковое соотношение ударов вверх-вниз, расширение позиций, растяжку пальцев левой 

руки. 

 Включение в репертуар произведений в простой трезчастной форме, легких вариаций 

на народные темы, произведений зарубежных авторов до XIX века, советских 

композиторов. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой. 

 Игра в ансамбле. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(одна гамма, два этюда). 

Декабрь – зачет  

(три разнохарактерные пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – зачет  

(три разнохарактерные пьесы). 

Примерная программа академического концерта 

Первое полугодие 

1. Темнов В. Веселая кадриль. 

2. Чайковский П. Сладкая греза. 

3. Украинская народная песня «Ой, за гаем». Обр. М. Комаровского 

 

Второе полугодие 

1. Глинка М. Андалузский танец. 

2. Хренников Т. Колыбельная Светланы. 

3. рнп «Перепелочка». Обр. А. Комаровского. 

Третий класс 

 Двухоктавные мажорные и минорные (трех видов) гаммы и арпеджио в тональностях 

до 5-ти знаков в I, II, III позициях пройденными штрихами и ритмическими фигурациями 

на одном звуке и в последовательности., а также гаммы и арпеджио на соединение 

позиций. Закрепление пройденных позиций. 

 Применение смешанных ритмов и триолей; приемов staccato, legato,  натуральных 

флажолет; штрихов detashe, marcato; исполнение двойных нот и аккордов. 

 Упражнения и этюды в тональностях до 4-ех знаков на пройденный виды техники, 

смену позиций, аккордовую технику. 
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 Включение в репертуар произведений в сложной трехчастной форме, форме рондо, 

вариаций на народные темы (не менее трех вариаций), произведений современных 

композиторов, произведений кантиленного характера. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет 

(одна гамма, два этюда). 

Декабрь – зачет 

(три разнохарактерные пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – зачет  

(три разнохарактерных произведения). 

Примерная программа академического концерта 

Первое полугодие 

1. Булахов П. Колокольчики мои. Обр. Дмитриева. 

2. Камалдинов В.. Ночь в корейской деревне. 

3. рнп «Я на камушке сижу». Обр. В. Авророва.          

Второе полугодие 

1. Зверев А. Рондо. 

2. Каччини А. Ave Maria. 

3. Даргомыжский А. Меланхолический вальс. 

Четвертый класс 

 Двухоктавные мажорные и минорные (трех видов) гаммы и арпеджио в тональностях 

до 5-ти знаков в I, II, III позициях пройденными штрихами, динамическими оттенками и 

ритмическими фигурациями на одном звуке и в последовательности. 

 Применение пройденных ритмических фигураций, освоение квинтолей двумя 

способами (2 + 3, 3 + 2), исполнение двойных нот и аккордов приемом тремоло (legato, 

detashe, marcato), применение мелизмов, полиритмии и синкоп, скачков на широкие 

интервалы. Освоение приема искусственных флажолет, освоение приема pizz левой рукой 

в нисходящем движении. 

 Упражнения и этюды на овладение и развитие новых видов техники, усложнение 

ритмических фигураций, растяжку пальцев левой руки, отработку исполнения мелизмов. 

 Включение в репертуар произведений в сложной трехчастной форме, форме рондо, 

вариаций, крупной циклической форме (концерт, соната, сюита). 

 Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой фразировкой, законченностью 

пьес. 

 Игра в ансамбле.  

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет 

(одна гамма, самостоятельно выученная 

пьеса). 

Декабрь – зачет 

(три разнохарактерные пьесы). 

Март – технический зачет 

(одна гамма, один этюд, чтение с листа). 

Май – зачет 

(три разнохарактерных произведения в том 

числе произведение крупной формы). 

Примерная программа академического концерта 
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Первое полугодие 

1. Дербенко Е. Сюита «Приключения Буратино». 

2. Русская народная песня «Соловьем залетным», обработка В. Камалдинова. 

3. Дженкинсон А. Танец.                               

                              Второе полугодие 

1. Шнитке А. Менуэт, Фуга из «Сюиты в старинном стиле» 

2. Шуберт. «Ave Maria» 

4. Рахманинов С. «Ты раздолье мое» 

Пятый класс 

 Все мажорные и минорные (трех видов) двухоктавные гаммы и арпеджио всеми 

допустимыми приемами и штрихами, ритмическими фигурациями и динамическими 

оттенками. 

 Развитие аппликатурной грамотности. Умение самостоятельно разбираться в основных 

элементах фразировки (мотив, фраза, предложение, часть).  

 Освоение исполнения смешанных штрихов при чередовании приемов тремоло – удар, 

удар-тремоло; переход от крупных длительностей, исполняемых тремоло к шестнадцатым 

– и наоборот; смена аккордовой техники на мелкую - и наоборот, а также другие варианты 

смены полярно противоположных приемов, ритмических, штриховых элементов. 

 Применение двойных нот, аккордов, синкоп и скачков на широкие интервалы, 

флажолет (натуральных и искусственных), освоение приема pizz левой рукой в 

восходящем движении. 

 Упражнения и этюды на развитие приемов звукоизвлечения, исполнения красочных 

приемов, усложнение ритмической фактуры, смену позиций в быстром темпе, тремоло с 

различной атакой звука. 

 Включение в репертуар произведений крупной формы: концерт (I ч. или II и III чч.), 

соната (не менее трех частей), сюита (не менее двух частей; пьесы кантиленного 

характера, оригинальных произведений, произведений современных авторов.  

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

(произведение крупной формы, произведение 

на выбор из программы выпускного экзамена). 

Март – прослушивание не исполненной 

части программы). 

Май – экзамен (4 произведения, в том числе 

произведение крупной формы, обработки на 

народные или популярные мелодии, 

произведение кантиленного характера, 

оригинального произведения). 

Первое полугодие 

1. Хачатурян  А. «Танец розовых девушек» из балета «Гаяне» 

2. Рахманинов С. «Итальянская полька» 

3. Туликов С. «Признание в любви» 

Второе полугодие 
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1. Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 

2. Захаров В. «Колхозная полька» 

3. Варламов А. «Красный сарафан» 

Шестой класс 

 Все мажорные и минорные (трех видов) двухоктавные гаммы и арпеджио всеми 

допустимыми приемами и штрихами, ритмическими фигурациями и динамическими 

оттенками, аппликатурными вариантами, интервалами (терциями, секстами). 

 Развитие аппликатурной грамотности. Умение самостоятельно разбираться в основных 

элементах фразировки (мотив, фраза, предложение, часть). 

В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. В связи с этим, педагогу 

рекомендуется составлять годовой репертуар года с учетом программных требований 

профессионального образовательного учреждения. Участие в классных вечерах, 

концертах отдела, школы, конкурсах принесут значительную пользу, придав уверенности 

в игре. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет в виде 

контрольного урока (1 гамма, 2 этюда или 

виртуозная пьеса). 

Декабрь – прослушивание части программы 

(произведение крупной формы, произведение 

на выбор из программы выпускного экзамена). 

Март – прослушивание не исполненной 

части программы). 

Май – экзамен (4 произведения, в том числе 

произведение крупной формы, обработки на 

народные или популярные мелодии, 

произведение кантиленного характера, 

оригинальное произведение). 

Примерная экзаменационная программа 

1. Григ  Э. «Норвежский танец» 

2. рнп «Я на камушке сижу». Обр. Авророва. 

3.  Моцарт  В. «Турецкое рондо» 

4.  Назаров В. «Узбекское скерцо» 

Экзаменационные требования 

1. Технический зачет 

- Требования, соответствующие программе каждого класса: 

 Упражнения, 

 Этюды, 

 Гаммы и арпеджио, 

 Музыкальные термины: 

1, 2 классы – динамические оттенки, 

3 класс – основные обозначения темпов, 

4 класс – характер исполнения произведений. 

2. Зачет по творческим навыкам 

- Требования, соответствующие программе каждого класса: 

 Самостоятельно выученное произведение, 

 Чтение нот с листа, 

 Подбор по слуху, 
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3. Академический концерт 

- Требования, соответствующие программе каждого класса: 

 Исполнение наизусть двух-трех разнохарактерных произведений. 

4. Выпускной экзамен 

1. Произведение крупной формы: 

 Концерт (I ч. или II и III части); 

 Соната (I ч. или II и III части); 

 Вариации. 

2. Оригинальное произведение (произведение, написанное для домры). 

3. Произведение, основу которого составляет обработка народной или популярной 

мелодии. 

4. Виртуозная пьеса или концертный этюд. 

5. Произведение кантиленного характера. 

6. Произведение современного композитора. 

7. Ансамбли. 

Выпускник исполняет на выпускном экзамене четыре-пять произведений, в 

соответствии с программными требованиями профессионального учебного заведения 

следующего уровня. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к 

каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития учащегося и приобретения им художественно-исполнительских 

знаний, умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения должен: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости; 

 знать оркестровые разновидности инструмента; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, 

темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. 

д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для 

сольного исполнительства на домре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее 

удобную и рациональную; 
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 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под 

руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом 

все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении штрихов, 

приемов и других музыкальных средств выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную 

оценку многообразным музыкальным событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого и оркестрового музицирования; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так необходимых в 

дальнейшем будущему оркестровому музыканту; 

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в 

различных ансамблях и оркестрах. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники домриста, которая включает в 

себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также 

организацию работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности домры для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей домры; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для домры, включающего произведения разных стилей и жанров, 

произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с 

программными требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное 

обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 
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Оценки качества знаний по «Специальности (трехструнная домра)» охватывают все 

виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 

Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 
 поддержание учебной дисциплины, 

 выявление отношения учащегося  

изучаемому предмету, 

 повышение уровня освоения текущего 
учебного материала.  

Текущий контроль осуществляется 

преподавателем по специальности регулярно (с 

периодичностью не более чем через два, три 

урока) в рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной системы 

оценок. Результаты текущего контроля 

учитываются при выставлении четвертных, 

полугодовых, годовых оценок. 

 контрольные 
уроки, 

 академические 

концерты, 

 прослушивания 
к конкурсам, 

отчетным 

концертам. 

Промежуточная 

аттестация 
 определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения. 

 зачеты (показ 

части программы, 

технический зачет), 

 академические 
концерты, 

 переводные 
зачеты,  

 экзамены 

Итоговая 

аттестация 
 определяет уровень и качество освоения 
программы учебного предмета. 

 экзамен – 
проводится в 

выпускных классах 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной 

готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, 

проверка технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования 

(чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности 

учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 

проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с 

учащимся, и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 

четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от этапности 

изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 
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дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление 

ученика обязательно должно быть с оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение полной 

программы демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. 

Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

завершаясь обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме 

программу, переводится в следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах, в соответствии с 

действующими учебными планами. Итоговая аттестация проводится по утвержденному 

директором школы расписанию. 

2. Контроль и учет успеваемости 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по пятибалльной 

системе. Оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По итогам четверти и года 

выставляется итоговая оценка. 

Успеваемость учащихся по программе «Специальность (трехструнная домра)» 

учитывается на различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, 

контрольных уроках, технических зачетах, зачетах или контрольных уроках по 

самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа, 

а также на открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним. 

Форма и репертуар зачетных выступлений учащегося планируется в 

индивидуальном порядке, так как частота зачетных выступлений, их форма, а также 

уровень технической и художественной сложности зачетного репертуара находятся в 

зависимости от индивидуальных способностей учащегося. 

В соответствии с учебным планом в выпускном классе учащиеся сдают экзамен. В 

остальных классах проходят школьные академические концерты, которые проводятся 

систематически 2 раза в год с оценкой в конце первого и второго полугодия (декабрь, 

май). Для показа на академических концертах из общего объѐма годовых требований 

педагог должен подготовить с учеником не менее 6 произведений различных по жанру и 

форме. Количество произведений для исполнения не ограничивается. 

Уровень технической подготовки учащегося проверяется на техническом зачете – 

контрольном прослушивании гамм и этюдов, который проходит 2 раза в год с оценкой в 

середине первого и второго полугодия. Каждый учащийся на своем техническом уровне 

должен показать хорошую выучку в области постановки исполнительского аппарата, а 

также грамотное, осознанное и аккуратное в звуковом отношении исполнение своей 

зачетной программы. 

Кроме того, учителям также рекомендуется готовить учащихся к выступлению на 

конкурсах, учебных концертах отдела, а также проводить каждую четверть в своем классе 
концерт для родителей. Исполнение самостоятельно подготовленных произведений 
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(подбор по слуху, сочинение, аранжировки) рекомендовано выносить на классные и 

родительские собрания. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в 

выпускном классе и в классе дополнительного года обучения. В остальных классах 

учебный год завершается переводным зачетом. 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения разных жанров и форм. 

Экзаменационные программы в классах составляются в соответствии с приемными 

требованиями по специальности для поступающих в средние учебные заведения культуры 

и искусства. В течение учебного года учащиеся экзаменационных классов выступают на 

прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной программы. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных им 

мероприятиях приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

 оценка ученика за выступление на академическом концерте и переводном зачете, а 

также результаты контрольных уроков; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, зачете,  

экзамене: 

Оценка 5 (отлично) выставляется за технически безупречное исполнение программы, 

при котором исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания 

произведений. 

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно 

и законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для 

достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла. 

Продемонстрировано свободное владение техническими приемами, а также приемами 

качественного звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда учеником демонстрируется достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения программа исполнена 

наизусть, проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 

допущены небольшие технические и стилистические неточности.  

Учащийся демонстрирует применение художественного оправданных технических 

приѐмов, свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие 

погрешности не разрушающие целостность исполняемого произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение 

программы. 

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляется 

осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому произведению 

Учащийся показывает недостаточное владение техническими приѐмами, отсутствие 

свободы и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие музыкальной 

образности в исполняемом произведение слабое знание программы наизусть, грубые 

технические ошибки и плохое владение инструментом. 
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении 

материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 

контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников. 

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в тесной связи с 

педагогами по другим предметам: музыкальная литература, слушание музыки, 

сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты 

классов для родителей, участие в концертах отделов, школы. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующий отделом. В конце учебного 

года преподаватель представляет отчет о его выполнении  с приложением краткой 

характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального плана следует 

учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, 

жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников 

обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления 

с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения на домре является формирование у 

ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, целостного 

исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 

значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их 

содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня 

показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими вариантами, 

динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна последовательно 
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проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. В этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной художественной 

и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе 

над произведением можно порекомендовать ученику выучить самостоятельно 

произведение, которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по 

основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 

репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на народных 

инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо включать в учебные 

программы переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики, 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуется 

исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, 

полноценно использованы характерные особенности домры. 

В классе домры при работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения чистоты 

интонации и технической свободы необходимо искать, находить и использовать 

различные варианты аппликатуры. Вся творческая деятельность педагога-музыканта 

должна иметь научно обоснованный характер и строиться на базе имеющейся 

методической литературы.  

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 

 объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и 

основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать 

разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания 

полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых 

произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 

уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком 
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перед зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 

фиксирует их в дневнике. 

3. Дидактическое обеспечение 

Учащиеся свободно могут пользоваться библиотечным фондом музыкальной школы, 

а в случае необходимости могут отксерокопировать или отсканировать любое выбранное 

музыкальное произведение. 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Методические пособия 

1. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. Изд. Музыка. – М.: Изд. 

Музыка, 1990. 

2. Информационные бюллетень «Народник» № 1-58./Ред.-сост. В. Новожилов,  В. 

Петров. – М.: Музыка, 1998-2007. 

3. Круглов В. Искусство игры на домре. – М.: Изд. Композитор, 2001 

4. Лукин С. Ф., Имханицкий М. И. Методика работы над новым репертуаром для 

домры: Реп. методический сборник для учебных заведений искусств и культуры. – 

М.: Издательство РАМ им. Гнесиных, 2003. – 52 с. 

5. Лукин, С. Ф. Уроки мастерства домриста: в семи частях. Часть I. Некоторые 

вопросы постановки рук. Ритм. Звук. Нотное приложение №1 /С. Ф. Лукин. – М.: 

Пробел, 2006 . – 80с., ноты. 

6. приемы /С. Ф. Лукин. – М.: Пробел, 2006 . – 57с., ноты. 

7. Особенности домровой аппликатуры: Методический материал для детских 

музыкальных школ и школ искусств./ Сост. Е. А. Арленекова. – Красноярск: 

Краснояр. краевой науч.-учеб. центр, 2001. – 20 с. 

8. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре.– М.: Изд. Музыка, 2000 

2. Учебная литература 

1. Азбука домриста тетрадь 1. Сост. И. Т. Дьяконова.– М.: Изд. «Классика – XXI», 

2004. – 37 с. 

2. Азбука домриста тетрадь 2. Сост. И. Т. Дьяконова. Изд. «Классика – XXI». – М., 

2004. 

3. Азбука домриста тетрадь 3. Сост. И. Т. Дьяконова. Изд.– М.:  Изд. «Классика – 

XXI», 2004. 

4. Азбука домриста./ сост. Т. Разумеева. – М.: Кифара, 2006. – 112+36 с. 

5. Альбом для юношества. Произведения для трехструнной домры. Сост. Г. 

Сазонова.– М.: Изд. Музыка, 2004. – 80 с. 

6. Альбом для юношества вып. 1. Сост. В. Круглов.– Л.: Изд. Композитор, 1984. – 49 

с. 

7. Альбом начинающего домриста вып. 9 Сост. И. Обликин. – М.: Изд. Советский 

композитор, 1985. 

8. Гаммы, арпеджио, упражнения, этюды. Тетрадь 1. 1-3 классы музыкальной школы./ 

сост. В. С. Чунин. – М.: «Дека-ВС», 2003. – 28 с. (серия «Золотая библиотека 

педагогического репертуара»). 

9. Домра с азов. Учебное пособие с методическими рекомендациями и музыкальными 

примерами. Сост. А. Потапова. – СПб.: Композитор, 2003. – 54 с. 
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10. Домристу-любителю вып. 9. Сост. В. Лобов.– Л.: Изд. Композитор, 1985 – 36 с. 

11. Домристу-любителю вып. 13. Сост. В. Лобов.– Л.: Изд. Композитор, 1989. – 32 с. 

12. Концерты для домры для учащихся ДМШ, муз. училищ вып 1. Сост. Н. 

Бурдыкина.– М.: Изд. Музыка, 2000. – 56 с. 

13. Педагогический репертуар домриста 1-2 курсы музыкальных училищ. Выпуск 2. – 

М.: Музыка, 1978. – 55 с. 
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1998. – 30 с. 

17. Пьесы для трехструнной домры вып. 2. Сост. О. Ахунова.– СП.: Изд. Композитор, 

1998. – 30 с. 

18.  Произведения русских композиторов: Переложение для трехструнной домры и 

фортепиано / сост, перелож., исп. Ред. Н. И. Липс. – М.: Музыка, 2204 – 72 с. 

19. Репертуар домриста. Вып. 24. / Сост. В. Чунин.– М.: Советский композитор, 1985 – 

49 с. 

20. Репертуар домриста. Вып. 29. – М.: Советский композитор, 1990 – 32 с. 

21. Хрестоматия домриста 1-5 классы ДМШ. Упражнения, этюды.– М.: Изд. Музыка, 

1989. 

22. Хрестоматия домриста Средние и старшие классы ДМШ. Ч. 1. Сост. Н. 

Бурдыкина.– М.: Музыка, 2008. – 80 с. 

23. Хрестоматия для скрипки. 1-2 классы ДМШ. Пьесы, произведения крупной формы. 

Сост. М. Гарницкий. – М.: Музыка, 2007. – 110 с. 

24. Хрестоматия домриста 1-2 курсы музыкальных училищ./ сост. В. Чунин. – М.: 
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26. Цыганков А. Концертный репертуар домриста вып. 5. – М.: Изд. Музыка, 1991. – 
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Пояснительная записка  

В системе образовательных программ дополнительного образования детей данная 

программа имеет художественно-эстетическую направленность и включает в 

себя  художественное  воспитание и общее музыкальное образование, основанные на 

сложившейся  традиционной школе  обучения игре на народных инструментах  и богатом 

учебном репертуаре – образцах  национальной музыки, отечественной и зарубежной 

классики.  Оркестровый класс — является одной из обязательных учебных дисциплин на 

отделении музыкального искусства (отдел народных инструментов), входит в систему 

специальных учебных предметов, способствует  формированию навыков коллективного 

музицирования, развитию природных музыкальных данных и художественно-

эстетическому воспитанию учащихся.  

Актуальность данной программы  определяется  с одной стороны, потребностью в 

возрождении и широком приобщении детей к традициям  национальной музыкальной 

культуры, а с другой стороны, решением в образовательном процессе тех современных 

задач, которые определены в ФЗ РФ «Об образовании», в  Концепции развития 

художественного образования, в Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения.                                           Радость и удовольствие от 

совместного музицирования с первых дней обучения музыке – залог интереса ребенка к 

этому виду искусства. При этом каждый ребенок становится активным участником 

ансамбля, независимо от уровня его способностей и образования на данный момент, что 

способствует психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе 

среди учеников. Совместное музицирование способствует созданию мотивации для 

совершенствования навыков игры на инструменте, развитию таких качеств, как 

внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, 

коллективизм. 

Педагогическая целесообразность программы связана 

с  направлением   образовательного процесса на  развитие эстетического вкуса учащихся, 

на практическое применение навыков игры на инструменте, а так же с обеспечением 

возможности концертной практики для каждого обучающегося в составе оркестра, что 

имеет большое воспитательное значение.  

Реализация данной программы, учитывая единство учебно-воспитательного и творческо-

образовательного процесса, осуществляется посредством: 

•    Постоянного изучения степени интереса к музыке каждого ребенка, развития у него 

музыкального слуха, формирования устойчивого восприятия музыки, творческого 

воображения, фантазии, индивидуальных особенностей; 

•    Создания необходимых условий, предоставляющих возможность приобщения каждого 

человека к миру музыки, с помощью которых он может ярко проявить разносторонние 

дарования; 

•    Постоянных групповых занятий: творческий характер всех выполняемых заданий 

направлен на развитие активных действий ребенка, на освоение им художественно-

эстетических ценностей музыкальной культуры, на воспитание духовно обогащенной 

личности; 
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•    Межпредметных связей между различными видами искусства, что обеспечивает 

развитие познавательно-художественной деятельности ребенка, формирование навыка 

ориентации в художественном освоении мира звуков, ассоциативно-творческого 

мышления.            

  

Цель - формирование и развитие у учащихся навыков и приемов ансамблевой и 

оркестровой игры. 

Задачи: 

1.Обучающие: 

·   Обучить детей игре на народных инструментах (домра, балалайка, контробас, баян); 

·   Познакомить с классической и современной русской музыкой; 

·   Научить творчески, эмоционально исполнять репертуар, уметь передать образно-

эмоциональный строй музыкального произведения. 

2.Развивающие: 

·   Развить музыкальный слух и чувство ритма; 

·   Развить память и внимание. 

3.Воспитывающие: 

·   Привить усидчивость и трудолюбие; 

·   Воспитать собранность и дисциплину; 

·   Сплотить детей в дружный творческий коллектив; 

·   Развить коммуникативные способности детей, основы формирования культуры 

общения; 

·   Воспитать стремление к саморазвитию. 

 

Программа рассчитана на  5 лет обучения  учащихся с 3-го по 11 классы, предполагает 

занятия: для младшего состава  два раза  в неделю по 1 часу и один раз в месяц сводная 

репетиция – 2 часа. Всего 90 часа в год. Для старшего состава два  раза  в неделю по 1 

часу и один раз в месяц сводная репетиция – 2 часа. Всего 90 часов в год.  

Программа предусматривает две основные ступени еѐ освоения:  

     I ступень – учащиеся 3 классов (5 лет обучения) и 3-4 классов (7 лет обучения). 

     II ступень – основной состав оркестра – 6-8 классы (5 лет обучения) и 9-11 классы (7 

лет обучения).   

I ступень – младшая группа оркестра, в задачи которой входит приобретение навыков 

игры на инструменте и развитие музыкального мышления. На I ступени обучения 

происходит общее развитие координации пальцев рук, развитие мелкой моторики. Дети 

получают и закрепляют навыки игры на инструменте (балалайка, домра, баян) и 

приобретают много новых практических навыков и приемов ансамблевой и оркестровой 

игры, а также теоретических знаний.  

Программа нацелена на то, чтобы практически на каждом занятии создавалась ситуация 

успеха, для того, чтобы ребенок несмотря на все трудности верил в свои силы и, таким 

образом, поддерживалось его желание играть на инструменте. За период обучения каждый 

учащийся имеет возможность не только научиться правильно играть на том или ином 

инструменте, но и услышать их в составе оркестра. 

II ступень включает в себя основной состав оркестра, в задачи которого входит 

дальнейшее развитие навыков и приемов ансамблевой и оркестровой игры.  

На II ступени обучения воспитывается преемственность в коллективе, ответственность за 
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младших, строгое соблюдение дисциплины и работы на занятиях; продолжается работа по 

формированию оркестрового коллектива и накоплению концертного репертуара. 

Формы подведения итогов: 

— участие в концертах разного уровня; 

— участие в конкурсах разного уровня; 

— проведение отчетного концерта оркестра русских народных инструментов в конце 

учебного года. 

  

Ожидаемые результаты.  

Учащийся, прошедший полный курс обучения должен иметь сформированный комплекс 

духовно-нравственных, эстетических качеств,  высокохудожественный 

вкус,   эстетическое отношение к действительности  и к искусству, систему 

искусствоведческих, эстетических и этических, музыкально-исторических знаний, 

музыкальных понятий; иметь широкий  репертуар,  уметь  самостоятельно грамотно 

анализировать  и разучивать произведения,  выразительно и технически  исполнять на 

инструменте произведения (в объеме репертуара детской школы искусств), читать с листа, 

подбирать по слуху мелодию и простой аккомпанемент, иметь навыки транспонирования 

и музицирования в  ансамбле. 

Учебно-тематический план   I ступень обучения  

№ Наименование тем, разделов 

Количество часов 

Теоретич. Практич. Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Работа над пьесами 6 52 58 

3. Сводный оркестр 1 23 24 

4. Концертная деятельность - 2 2 

5. Итоговое занятие 2 2 4 

  Итого: 11 79 90 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие. Понятие о народном оркестре, ансамбле, инструментальных группах 

оркестра. История создания и развития оркестра русских народных инструментов. Состав 

оркестра. Строение инструментов. Звучание и тембры инструментов. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2.Работа над пьесами. Работа над ритмом, единым оркестровым метром. Работа по 

группам над качеством звукоизвлечения. Исполнение текста без ошибок и остановок. 

Работа над выразительным исполнением. Работа над формой и стилем исполняемого 

произведения. Первоначальный навык умения услышать себя в оркестре и исполнить 
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пьесу целиком. 

3.Сводный оркестр. Совершенствование оркестровых навыков и умений на 

художественном и учебно-тренировочном материале. Углубление и дальнейшее развитие 

специальных навыков игры в коллективе: умение одновременно слушать себя и всего 

оркестра. Умение свободно исполнять и свободно взаимодействовать со всем 

коллективом. Понимание жестов дирижера и следование им. 

4.Концертная деятельность. Репетиции на сцене. Порядок выхода на сцену и правила 

поведения на сцене и за кулисами. Первоначальные навыки ансамблевой игры. 

Закрепление навыка концентрации внимания, слуха. Преодоление сценического волнения. 

Уверенное понимание жестов дрижера. 

5.Итоговое занятие. Участие в концерте отдела народных инструментов перед 

родителями и учащимися II ступени. 

 

Прогнозируемый результат 

В течение обучения по программе  учащиеся I ступени должны: 

— ознакомиться с основными принципами и иметь первоначальные навыки игры на 

инструменте, позволяющими продолжить дальнейшее обучение уже в основном составе 

оркестра; 

— укрепить навыки чтения нот с листа; 

— быть собранными и внимательными на уроках; 

— уметь слышать свои ошибки и исправлять их; 

— обладать навыками оркестровой игры. 

В течение года учащиеся должны разучить  4 произведения. В концертном варианте 

представить 1-2 номера. 

  

Учебно-тематический план II ступень обучения 

 

  

 

№ 

  

 

Наименование тем, разделов 

Количество часов 

Теорет. Практ. Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Работа над репертуаром 7 55 62 

3. Сводный оркестр 1 17 18 

4. Концертная деятельность 2 2 4 

5. Итоговое занятие 2 2 4 

  Итого: 14 76 90 

 

 Содержание программы 

1.Вводное занятие. Повторение  и закрепление знаний, полученных ранее. 
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Состав  народного оркестра, его расположение на сцене. Знакомство с репертуарным 

планом. Обсуждение работы коллектива. Инструктаж по технике безопасности. 

2.Работа над репертуаром. Работа над ритмом, единым оркестровым метром. Работа над 

чистотой исполнения текста, слаженной игрой, отработка штрихов. Осмысленная игра на 

основе понимания содержания и характера исполняемой музыки. Работа над звуком, 

способностью «держать» темп во время исполнения. Выработка внимания и понимания 

жеста дирижера. Воспитание умения слушать исполняемое произведение и оценивать 

свое исполнение. 

3.Сводный оркестр. Подчинение индивидуальной манеры исполнения общеоркестровой. 

Совершенствование приемов звукоизвлечения, штрихов, работа над качеством звука. 

Понимание художественной цели. Воспитание чувства единства целого и частей 

исполняемых пьес. Совершенствование ансамблевых и оркестровых навыков и умений на 

художественном и учебно-тренировочном материале. Углубление и дальнейшее развитие 

специальных навыков игры в коллективе: умение одновременно слушать себя и звучание 

всего оркестра, умение совместно исполнять и свободно взаимодействовать со всем 

коллективом. Понимание жестов дирижера и следование им. 

4.Концертная деятельность. Репетиции на сцене. Выступления на сцене. Уверенное, 

свободное и выразительное исполнение репертуара, быстрая реакция на жест дирижера. 

Умение слышать звучание всего оркестра, быть постоянно внимательным и собранным, 

справляться со сценическим волнением. 

5.Итоговое занятие. Отчетный концерт. Исполнение программного репертуара оркестра. 

Выработка уверенного поведения на сцене. Обсуждение и анализ выступления в 

коллективе. 

 Прогнозируемый результат 

По окончании обучения учащиеся II ступени должны: 

— уметь давать субъективную оценку музыкальному произведению; 

— творчески относиться к занятиям музыкой; 

— уметь свободно и уверенно держаться на сцене; 

— овладеть навыками игры на народных инструментах; уметь самостоятельно и свободно 

читать нотный текст; просчитывать ритмический рисунок в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; 

уметь самостоятельно подобрать аппликатуру; владеть качественным звукоизвлечением; 

— обладать развитым чувством ритма, музыкальным слухом. 

В течение года учащиеся должны разучить  4 произведения. В концертном варианте 

представить 1-2 номера. 

 Состав оркестра: домра – прима, домра – альт, домра-бас, балалайка – прима, балалайка 

– секунда, балалайка – альт, баян, контробас, шумовые инструменты (треугольник, бубен, 

коробочка, трещотка и т.д.) 

  

Подходы к формированию репертуара. Репертуар – основа творческой деятельности 

любого художественного коллектива. Добротный, высококачественный репертуар 

оркестра стимулирует рост исполнительского и художественного мастерства оркестрантов 

и одновременно способствует развитию художественных вкусов публики. Подбирая 

репертуар для оркестра народных инструментов необходимо учитывать не только 

учебные задачи, но и представлять конечную цель работы – концертное выступление. 

Переходящий репертуар 



 160 

1. обр.Сидоркина. Русский перепляс 

2. М.Яруллин. Родной край 

3. Плясовая елабужских мари 

4. В.Зубков. Мелодия из к/ф «Цыган» 

5. Е.Егоров. Танец (сюита на удмуртские темы) 

6. муз.Е.Лаптева, инстр.Горбунова «Соловей на веточке» 

7. муз.Ветрова. Была Победа 

8. муз.Заволокина . Я – деревня 

9. К.Смирнов. Песни и танец горных мари 

10. Г.Камалдиев. Лирическая песня 

11. Напев и слова М.Мордасовой. Гармонь моя 

12. С.Элембаев. Частушка и перепляс 

13. Куприянов, инстр.С.Элембаева. Девичья лирическая 

14. обр.А.Широкова. Смоленский гусачок 

 

Восстанавливаемый репертуар 

1. Татарская плясовая 

2. Зацарный. Кубанская фантазия. Брыньковский казачок 

3. Е.Дербенко. Русская песня 

4. И.Цветков. Интермеццо 

5. обр.В.Конов. Ты воспой в саду соловейко 

6. Е.Дербенко. Орловская лирическая 

7. Гроховский. Парафраз на тему старинного русского романса «Утро туманное» 

8. Д.Кульшетов. Ко манеш ом вучо? 

9. Э.Сапаев. Торъяльские мелодии 

10. И.Тамарин. рейгтайм. Малыш 

 

Новый репертуар 

1. Брянские наигрыши 

2. Тизол, Элмингтон. Караван 

3. И.Тамарин. Мультлото 

4. муз.Костюк. Деревенька 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Формы и методы обучения 

Основной формой занятий является групповой урок, на котором используются 

разнообразные методы:  игровые, наглядные (практический показ), метод поощрения и 

одобрения, сравнения, словесный метод объяснений. В процессе обучения 

используются диагностические методы: наблюдения, беседы. 

  Формы занятий: 

1.Практические занятия, где происходит разбор произведений, отрабатываются приемы и 

навыки ансамблевой и оркестровой игры. 

2.Репетиционно-концертные занятия – это подготовка и публичное представление 

отдельных концертных номеров. 

3.Игровые занятия – это игры – конкурсы на лучшее исполнение партии; быстрое 

заучивание наизусть определенных мест партии. 
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4.Экскурсионные занятия – посещение концертов профессиональных и любительских 

ансамблей и оркестров русских народных инструментов. 

Одним из важнейших компонентов постепенного и глубокого освоения учащимися 

приемов и навыков игры в оркестре является занятия с отдельными оркестровыми 

группами, что помогает сосредоточить внимание на особенностях и специфике 

конкретной партии в соответствии с еѐ назначением, а также глубже разобраться в 

исполнительских возможностях каждого учащегося. Хорошее знание партий дает 

возможность уделять основное время сводных оркестровых занятий работе над 

художественной стороной исполняемых произведений. 

 

Работа руководителя оркестрового класса осуществляется по следующим этапам: 

1.Изучение произведений по партитуре, подготовка партий; 

2.Проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также репетиций и 

концертов; 

3.Составление репертуара для изучения в оркестровом классе, при этом учитываются 

возможности учеников, т.к. неоправданное завышение программы препятствует прочному 

усвоению учащимися навыков оркестровой игры, ведет к перегрузке и снижает интерес к 

занятиям. 

 

Условия реализации программы 

 Дидактический материал: фотографии инструментов, баянистов, ансамблей, рисунки и 

таблицы,  набор  открыток портретов отечественных и зарубежных композиторов. 

 Методический материал: образовательная программа, методическая литература, 

разработки  внеклассных мероприятий, бесед о музыке, музыкантах-исполнителях, бесед о 

творчестве музыкантов, видео- и аудиозаписи, программы городских, зональных, 

окружных  конкурсов  и др. 

Оборудование класса: музыкальные инструменты, стулья,  пульты,  методический фонд.  

Технические средства обучения:  музыкальный центр, 

фонохрестоматия,   записи  произведений и программ баянистов- исполнителей, 

видеоматериал. 

  

Использованная литература: 

1. Агаджанов А. Русские народные музыкальные инструменты. — М,, 1962. 

2. Алексеев А.  Музыка для русских народных инструментов. -М., 1958. 

3. Будашкин Н. Народные музыкальные инструменты. — М., 1961. 

4. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. — М., 1986. 

5. Дорожкин А.  Оркестры русских народных инструментов: методические рекомендации. 

— М., 1955. 

6. Имханицкий М.  У истоков русской народной оркестровой культуры. — М., 1987. 

7. Колчева М. Просветительская деятельность В. В. Андреева и его великорусский 

оркестр. — М., 1976. 

8. Комплексная программа обучения в Русском Народном Оркестре. Сост Н.И.Ткачева и 

др.- СПб ГДТЮ, 2001.  

9. Максимов Л. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. — М., 1983. 

10. Методика обучения игре на русских народных инструментах. -Л., 1975. 

11. Ощепкова Е.И., Семенова Н.Т. Программа оркестра русских народных инструментов. 
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Пермь. 

12. Польшина А. Жанровые особенности оркестра русских народных инструментов и пути 

его развития. — М., 1974. 

13. Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования. — М., 

1999. 

14. Розанов В. Инструментоведение. — М., 1981. 

15. Смирнов A. Программа оркестра русских народных инструментов. Сборник программ. 

16. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. — М., 1988. 

17. Соколов Ф. В. В. Андреев и его оркестр, — Л,, 1962. 

18. Тегезунгей М.  Оркестры русских народных инструментов. -Иркутск, 1962. 

19. Энциклопедический словарь юного музыканта. — М., 1988. 
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Пояснительная записка 

 

Понять природу игры, ее поразительный воспитательный потенциал — значит 

понять природу счастливого детства, понять своих воспитанников. Уникален мир детства. 

У него свои кодексы чести, свои забавы, своя лексика, свой фольклор. Детство многое 

теряет, если из него уходит вечный двигатель творчества, активной деятельности, 

самопознания и самовыражения — игра. Игра — категория вечная, абсолютная, шумная и 

тихая, озорная и веселая, умная и нелепая, которая увлекает и радует, заполняет все 

свободное время, является делом чрезвычайно важным. Организация досуга через 

познавательные, социальные игры — праздники, деловые игры, конкурсы, викторины, 

наполняет жизнь воспитанников. Коллективная игровая деятельность дает возможность 

быть рядом в делах детям с различными интеллектуальными способностями, одинаково 

расти организаторами и быть интересными друг другу. Игра — это ступень от пассивных 

участников к  активным. Приобретение опыта общения через игру позволяет расширить 

кругозор, повысить интеллект, сделать интересным досуг и дает уверенность в том, что, 

взрослея, дети унесут с собой в жизнь замечательные свойства игр: доброту и смелость, 

бескорыстие и товарищество, юмор и добродушие, веру и верность, правду и честь.  

Игра — это не только полезно, но, прежде всего, весело. А это чрезвычайно важно 

в жизни ребенка. Свободный выбор творческих дел воспитанниками способствует 

развитию их природных возможностей, их способностей.  

Игра требует разных видов деятельности, разных навыков, приходится собирать 

команду из разных игроков. Находками одного игрока могут воспользоваться остальные, 

как и в жизни. В жизни важно уметь принимать решения. Это качество превосходно 

тренируется в игре, где решения приходится принимать часто и очень быстро. Порой за 

несколько секунд.  

В чем главное достоинство игры? Если в жизни мы что-то совершаем, это уже 

бесповоротно. А вот в игре все можно вернуть обратно — начат А вот в игре все можно 

вернуть обратно — начать сначала.  

В игре учишься критично мыслить, контролировать свои действия,  рефлексировать, 

анализировать причины поражений, искать возможность для роста, развития.  

Игра — это самое интересное, что придумано человеком. В любом творческом 

опыте воспитания неизменно присутствует игра. Она стимулирует познавательный 

интерес, трудовую активность, волю и стремление к победе. Она раскрепощает личность, 

помогая ее самовыражению самоосуществлению, самоутверждению. Игра снимает 

психологический барьер между воспитателем и ребенком, она вносит живую струю 

творчества, яркости в любое дело, в любую форму. Независимо от того,  какие игры 

(дидактические, подвижные, интеллектуальные, спортивные, досуговые,  деловые, 

творческие и т.д.). Неизменно одно, что игра есть и остается важнейшей формой 

формирования личности ребенка.   

 Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 

способностей каждой отдельной личности.  

Задачи:  
- организация активного, интересного, познавательного и социально-полезного досуга;  

- стимулирование процесса саморазвития личности;  

- создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе с учетом ее 

возможностей, развитие уважительных отношений;  

- раскрытие творческих и физических способностей детей;  

- воспитание ответственности и укрепление моральных устоев;  

- содействие нравственному, эстетическому воспитанию детей;  

- профилактика правонарушений;  
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- оказание помощи в расширении круга интересов и ответственности за конечные 

результаты любой деятельности;  

- создание условий для поддержания стабильного здоровья детей.  

Этапы и сроки реализации:  
программа реализуется в течение учебного года  

(с сентября по май) согласно календарного и  

перспективного планирования.  

Возрастные категории воспитанников:  
программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 7лет.  

Работа по данной программе проводится по разделам 

I раздел – «С днем варения» - вечера развлечения, поздравления именинников с днем 

рождения: расширение кругозора, восприятие чувств  дружбы и коллективизма. 

II раздел «Странички календаря» - познавательные беседы - диалоги с ситуативными 

заданиями; развивать интерес к народным традициям и обычаям. 

III раздел – «Это должен знать каждый» - викторины, конкурсы, диспуты: ознакомление с 

окружающим миром и возможными опасностями для жизни и здоровья человека. 

Подача материала в оригинальной форме, учить проявлять свои знания и жизненный 

опыт. 

1V раздел – «Лукоморье» - игры-путешествия в мир сказок; мотивация чтения сказок и 

художественной литературы 

V раздел – «Спортландия» - спортивные развлечения, подвижные игры; пропаганда 

здорового образа жизни. 

VI раздел – «В гостях у госпожи Игры» - игровые шоу, праздники: формировать 

стремление активно участвовать в развлечениях, умение общаться, быть честными, 

доброжелательными, отзывчивыми.  

 

Результаты, ожидаемые от реализации программы. 

Реализация игровой программы «Игралия, Игралия – чудесная страна» - будет 

содействовать:  

- выработке положительной мотивации к здоровому образу жизни;  

- улучшению физического и духовного состояния;  

- формированию умения жить в коллективе, самодисциплины, взаимовыручки;  

Каждому ребенку важно овладеть системой следующих знаний и умений:  

знать:  правила поведения в коллективе, позволяющие каждому достичь 

самореализации, не ущемляя прав другого; интеллектуальные и подвижные игры в 

детской среде;  принципы здорового образа жизни;  

уметь:  общаться с людьми, работать в коллективе;  

воспитывать дисциплину; проводить несложные игры и конкурсы среди сверстников и 

ребят младшего возраста; развивать познавательные интересы; отвечать за свои поступки 

и слова; быть культурным и нести культуру людям, стремится к знаниям;  

управлять своими эмоциональными состояниями, придавая им конструктивный, а 

не разрушительный характер; мыслить творчески, находить новые решения проблемы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Наименование мероприятий Задачи 

1. «Скоро в школу мы пойдем!» - 

игровая программа, посвященная 

Дню знаний. 

Привитие интереса к учебе и 

приобретению знаний, воспитание 

духовно-нравственных качеств 

личности. 

2. «Осенние сюрпризы» Игры, викторины, забавные овощи – 

изготовление игрушек. 

3. «Час рекордов Гиннеса» - 

коллективная игра-конкурс. 

Раскрыть способности детей – и 

серьезные, и курьезные, из области 

культуры и спорта. 

4. «Чудесная карусель» Учить выполнять небольшие 

театральные миниатюры. 

5. «Приглашаем к чаю» - 

познавательно-развлекательная 

программа. 

Формирование интереса к 

историческому прошлому, народным 

традициям чаепития, целебным 

свойствам чая. 

6. «День Веры, Надежды, Любви и Софьи». Экскурсия в историю. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Наименование мероприятий Задачи 

1. «Капустница» - календарно-обрядовое 

занятие. 

Воспитывать проявление творческих, 

инициативных чувств через игру 

народного характера. 

2. «Ориентир» - туристическая игра. Учить детей действовать сообща в 

различных ситуациях, преодолевать 

трудности, расширять знания о туризме. 

3. «Похождение кота в сапогах» - обзор по 

книгам, сказкам. 

Развивать внимание, память. Прививать 

любовь к устному  народному и 

авторскому творчеству. 

4. «Планета друзей» - развивающая ролевая 

игра. 

Развитие коммуникативных 

возможностей воспитанников, умение 

правильного общения в обществе. 

5. «Мое здоровье в моих руках» - 

интеллектуально-познавательная игра. 

Привитие навыков здорового образа 

жизни, привычки правильного ухода за 

собой. 

6. «Парад имен» - игровая программа. Познакомить с историей возникновения 

имен на Руси. Воспитывать 

дружественные 

обращения друг к другу по имени. 

 

НОЯБРЬ 

№ Наименование мероприятий Задачи 

1. «Забавы в русском стиле» - спортивные 

соревнования. 

Учить детей забытым играм и забавам. 

Развивать физические силы, мышечный 

тонус. 

2. «Кто? Как? Почему?» - сюжетно-ролевая Развитие у детей потребности в 
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игра. свободном общении, сплочение 

коллектива, развитие творческих 

способностей в общении 

3. «Кузьма – Демьян» - календарно-

обрядное занятие. 

Воспитывать любовь детей к народным 

обычаям, историческим событиям 

прошлого. 

4. «О времени и о часах» - 

конкурсно - познавательная игра. 

Познакомить детей с историей 

возникновения часов, упражнять в 

определении времени по часам. 

5. «36,6» - познавательная конкурсная 

программа. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью; формирование 

социально-бытовых представлений детей 

6. «Праздник снеговиков» - день 

именинников. 

Учить правильно поздравлять своих 

друзей, научить играть в спокойные 

игры, чередуя с танцевальными и 

игровыми движениями. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Наименование мероприятий Задачи 

1. «Живая старина» Приобщать к народным праздникам 

через подвижные игры. 

2. «Чудо – дерево» - загадки, 

вопросы-задания о сказках. 

Развивать внимание, память, мышление, 

коммуникативные способности; 

расширять кругозор. 

3. «Бал мушкетеров» Воспитывать мужество у мальчиков, 

умение пригласить и красиво исполнить 

танец с девочкой. 

4. «Юные кулинары» - 

развлекательная программа 

Расширить представления о кулинарии; 

развивать внимание, мышление, 

воображение, пополнить словарный 

запас. 

5. «Мой портрет в лучах солнца» - 

досуг. 

Акцентировать внимание детей на 

положительных качествах, присущих 

каждому человеку. 

6. «Новогодние забавы». Игры, аттракционы, элементы миниатюр 

с театрализованной постановкой. 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ Наименование мероприятий Задачи 

1. «Зимние забавы» - развлечения на улице. 

 

Развитие двигательной активности 

детей, используя фольклорные игры и 

забавы детей на воздухе. 

2. «Святочные праздники» - тематический 
досуг. 

Приобщать детей через игру к 
исторически сложившимся традициям 

своего народа. 

3. «Чистота – залог здоровья» - 

игра-соревнование. 

Привитие навыков здорового образа 

жизни; знакомство с основными 

правилами поддержания чистоты в 

жилой комнате 

4. «Мы любим сказки» - 

театрализованная викторина. 

Обобщать знания детей о прочитанном, 

прививать им любовь к сказкам и их 
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героев, а также интерес к участию в 

литературных викторинах. 

5. Международные праздники носящие 

женские имена: «Татьянин день». 

Ознакомление со студенческими 

традициями и историей возникновения 

праздника, воспитывать любовь детей к 

женщине, ее имени. 

6. «Ах, мода, мода...» - досуг с 

практическими заданиями. 

Привлечь детей к умению 

одеваться, правильно подбирать свой 

гардероб; познакомить с основными 

этапами развития моды. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Наименование мероприятий Задачи 

1. «В хороводе были мы». Знакомство с русским народным 

творчеством (песенным и танцевальным) 

2. «Игра 10:1» Развивать различные аспекты 

мыслительной деятельности, 

воспитывать чувства дружбы и 

коллективизма 

3. «Мир увлечений» - 

конкурсно-игровая программа. 

Развивать чувства коллективизма, 

воспитывать  активную жизненную 

позицию, уметь проявлять себя в игре. 

4. «Богатырские потешки» - 

конкурсы-забавы. 

Формирование у детей интереса к 

русским народным традициям, 

повышение культуры общения 

5. «Чтоб здоровым вечно быть, 

надо спорт нам полюбить!» - 

игра – соревнование. 

Привития уважения к физическим 

упражнениям и занятиям спортом; 

формирование сплоченного коллектива. 

6. «Кто стучится в дверь ко мне?» - 

День именинника. 

Учить детей артистично передавать 

несложные сказочные миниатюры 

 

МАРТ 

№ Наименование мероприятий Задачи 

1. «Окно в природу» - сезонные игры. Развивать физические данные детей 

через спортивные игры сезонного 

содержания 

2. «Первая супермодель» - 

конкурсы для девочек. 

Организовать условия для 

самораскрытия и творческого 

самовыражения воспитанников 

3. «Путешествие в зазеркалье» - игровое 

занятие о внешнем виде, о культуре 

поведения. 

Учить соответствовать облику 

современного молодого человека, чтобы 

внутреннее «Я» перекликалось с 

внешним обликом. 

4. «Умники и умницы» - интеллектуально-

развивающая игра. 

Учить детей всматриваться, узнавать 

предметы и явления с помощью 

анализа 

5. «Сороки-сорока» - фольклорное занятие 

(заклинание весны).  Проводится на 

улице. 

Приобщать детей к народным 

праздникам, запускание птиц (из бумаги) 

в небо 

6. Игра – путешествие 

«Огонь – наш друг и враг». 

Углубление знаний, расширение 

кругозора, развитие творческого 

мышления по разделу «Пожарная 
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безопасность». 

 

АПРЕЛЬ 

№ Наименование мероприятий Задачи 

1. «Веселые вытворяшки» - 

юмористическая программа: игры, 

шутки, юморески 

Прививать умение взаимодействовать в 

коллективе, добиваться результатов и 

сыгранности в команде. Учить 

здоровому азарту 

2. «Юмориния» - 

конкурсно-игровая программа 

Развивать нестандартность мышления, 

внимание, быстроту реакции, 

воображение 

3. «Закаляйся, если, хочешь быть здоров!» - 

спортивная викторина. 

Расширять представление детей о 

современных видах спорта, пропаганда 

здорового образа жизни. 

4. «Путешествие на Марс» - игровая 

программа 

Дать историческую справку о космосе и 

развивать умение играть в «космической 

невесомости». 

5. «Шарман-шоу» - картинки этикета и 

взаимоотношений. 

Обучать детей красивым манерам через 

игру, воспитывать взаимоотношение 

между девочками и мальчикам 

6. «Страна дорожных 

знаков» - досуг. 

Через игровую деятельность учить детей 

культуре поведения на улицах гор 

 

МАЙ 

№ Наименование мероприятий Задачи 

1. «Город мастеров» - творческая  

мастерская 

Развивать воображение творческую 

смекалку, умения и навыки в 

изготовлении сувениров. 

2. «Во саду ли, в огороде» - народные игры. Пропаганда народных, подвижных игр 

Развивать интерес к народным играм, 

добиться участия каждого в игре, 

способствовать развитию физических 

качеств 

3. «Телевизионный калейдоскоп» - 

рекламный рейтинг. 

Учить выбирать из телевизионных 

программ нужные и поучительные, через 

юмор и смех 

4. «Что? Где? Когда?» – 

по сказкам К.И. Чуковского. 

Закреплять знание детьми пушкинских 

сказок; развивать внимание, мышление, 

память, речь; формировать умение 

работать в команде. 

5. «Путешествие в Спортландию» - 

спортивно-игровая программа. 

Укрепление физического здоровья через 

спортивные игры. 

6. «День счастья» - поздравительная 

программа для именинников. 

Расширение кругозора, восприятие 

чувства дружбы и коллективизма. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу учебной программы заложены нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивных школ и основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований и 

передовой спортивной практики. 

1.1. Основополагающие принципы: 

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

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля). 

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

мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе 

преемственных задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных  нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-

тактической подготовленности. 

 Вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств тренировочных 

средств и изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной 

подготовки. 

1.2. Формирование групп на этапах подготовки: 

 Спортивно-оздоровительный (СО) – на него зачисляются учащиеся 
общеобразовательных школ, имеющие разрешение врача. На этом этапе 

осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и знакомство с основами техники 

баскетбола. 

 Начальной подготовки (НП) – на него зачисляются учащиеся 
общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие разрешение 

врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники выбранного вида спорта – баскетбола, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап 

подготовки. 

 Учебно-тренировочный этап (УТ). Группы этапа комплектуются из числа 
одаренных и способных  к спорту детей и подростков, прошедших начальную 

подготовку и выполнивших нормативные требования по общей физической и 

специальной подготовке.  

 Этап спортивного совершенствования (СС). Группы этапа комплектуются из числа 

спортсменов, прошедших подготовку в группах учебно-тренировочного этапа и 

выполнивших приемные нормативы по специальной физической и спортивной 

подготовке. 

 Этап высшего спортивного мастерства  (ВС). Группы этапа комплектуются из 
числа спортсменов, прошедших предшествующий этап подготовки и выполняющие 

нормативы, и соответствующие требования, предъявляемые к кандидатам в резерв 

сборной команды страны. 

На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего года 

тренировочного процесса производится решением тренерского совета на основании 
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выполнения нормативных показателей общей, специальной физической подготовки и 

игровой практики.  

I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР) 

разработана на основе директивных и нормативных документов,  регламентирующих 

работу спортивных школ, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным законом от 29.04.1999 г. № 80-ФЗ «О физической 

культуре  и спорте в Российской Федерации» и Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (постановление 

Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233), нормативными документами 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту. 

Занимающиеся распределяются на учебные группы по возрасту и полу. Для каждой 

группы устанавливается наполняемость и режим учебно-тренировочной и 

соревновательной работы. 

Для более эффективной подготовки юных баскетболистов, необходимо 

существенным образом перестроить весь учебно-тренировочный процесс в школе по 

следующим направлениям: 

 повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к 
баскетболу и прохождения их через всю систему многолетней подготовки; 

 усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию 
навыков выполнения технических приемов и их способов; 

 повышение роли и объема тактической подготовки как важнейшего условия 
реализации индивидуального технического потенциала отдельных баскетболистов и 

команды в целом в рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении и 

защите; 

 осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством 

органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, 

умелого построения учебных и контрольных игр с целью решения основных задач по 

видам подготовки; 

 повышение эффективности системы оценки уровня спортивной подготовленности 
учащихся спортивных школ и качества работы, как отдельных тренеров,  так и 

спортивной школы в целом; основу этой оценки составляют, прежде всего, 

количественные показатели по видам подготовки, результаты участия в 

соревнованиях, включение в команды высокого класса. 

Основная идея программы – реализация тренировочного процесса на этапах 

многолетней спортивной подготовки,  конечной целью которой является включение 

выпускников спортивных школ и составы команд мастеров первенств и чемпионатов 

России. 

В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста 

занимающихся и их возможностей, а так же  требований, предъявляемых к подготовке 

баскетболистов высокого класса.  

Выполнение задач, поставленных перед спортивными школами (отделениями) по 

баскетболу, предусматривает систематическое проведение практических и теоретических 

занятий; обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, переводных 
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контрольных нормативов, регулярное участие в соревнованиях и организации проведения 

контрольных игр; осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

просмотр  учебных фильмов, видеозаписей, кинокольцовок, кинограмм, соревнований 

квалифицированных баскетболистов; прохождение инструкторской и судейской 

практики; создание условий для проведения  регулярных круглогодичных занятий; 

использование данных науки и передовой практики как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства учащихся. 

Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по технико-

тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а 

также последовательности изучения технических  приемов и тактических действий, как в 

отдельном годичном цикле, так и на протяжении многолетнего процесса подготовки. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

УКАЗАНИЯ 

Подготовка баскетболистов проводится в несколько этапов, которые имеют свои 

специфические особенности. Главным отличием является возраст и уровень физического 

развития детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. Для зачисления дети 

проходят тестирование по показателям физического развития и общей физической 

подготовленности. После каждого года обучения учащиеся сдают предусмотренные 

программой нормативы (табл. 1). 

Многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе методических 

положений, которые составляют комплекс задач, решаемых в учебно-тренировочном 

процессе. 

Прежде всего, это целевая направленность подготовки юных спортсменов на 

высшее спортивное мастерство. При большом охвате занятиями баскетболом главным 

остается воспитание спортсменов высокого класса. Для этого в течение всего периода 

проводится отбор наиболее перспективных детей для рекомендации в группы подготовки 

для спорта высших достижений. 

Для достижения высшего спортивного мастерства требуется освоение 

определенных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок (табл.2.). 

Необходимо так строить подготовку,  чтобы сохранить равновесие между затратой и 

восстановлением энергоресурсов занимающихся. Для этого нужна рациональная 

структура  учебно-тренировочного процесса и индивидуализация подхода к каждому 

игроку. 

Баскетболиста – мастера высокого класса можно подготовить только при 

комплексном решении задач обучения, тренировки и всестороннего физического 

развития. На этапе начальной подготовки эта проблема решается наиболее просто за счет 

комплексных занятий. Когда на этапе начальной специализации происходит 

дифференциация подготовленности юных спортсменов, такой подход становится 

малоэффективным. Необходимо использовать специализированные тренировочные и 

короткие соревновательные циклы. 
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Таблица 1. 

Условия комплектования учебных групп  

и учебно-тренировочные и соревновательные режимы 

Год 

обучения 

Возраст 

учащихся, 

лет 

Количество 

учащихся в 

учебной 

группе, чел 

Кол-во 

трени-

ровоч-

ных 

занятий 

в 

неделю 

Общий 

объем 

подго-

товки 

(час) 

кол-во 

часов в 

неделю 

Уровень спортивной 

подготовленности 

I. Спортивно-оздоровительные группы (СО) 

1-й год 7-8 20-25 3 368/8 Прирост показателей ООП 

2-й год 8-9 20-25 3 368/8 Прирост показателей ООП 

II. Этап начальной подготовки (НП) 

1-й год 9-10 20-25 3-4 414/9 

Выполнение норм по 

физической и технической 

подготовке (не менее 30% 

всех видов) 

2-й год 10-11 15-20 4 414/9 

Выполнение норм по 

физической и технической 

подготовке (не менее 40% 

всех видов) 

3-й год 11-12 15-20 4 414/9 

Выполнение норм по 

физической и технической 

подготовке (не менее 50% 

всех видов) 

III. Учебно-тренировочный этап (УТ) 

1-й год 12-13 12-20 5 552/12 
Выполнение нормативов 

ОФП, СФП 

2-й год 13-14 12-18 6 552/12 
Выполнение нормативов 

ОФП, СФП 

3-й год 14-15 12-18 7 828/18 
Выполнение нормативов 

ОФП, СФП 

4-й год 15-16 12-18 8 828/8 Выполнение нормативов 

ОФП, СФП и спортивного 
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разряда 

5-й год 16-17 12-18 8 552/12 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП и спортивного 

разряда 

IV. Этап спортивного совершенствования (СС) 

1-й год 14-16 6-12 8 1272/24 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП и спортивного 

разряда и требований ЕВСК 

2-й год 15-17 6-12 9 1410/28 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП и спортивного 

разряда и требований ЕВСК 

3-й год 16-18 6-12 10 1502/30 

Выполнение нормативов 

ОФП, СФП, модельных 

требований и требований 

ЕВСК 

V. Этап высшего спортивного мастерства (ВС) 

 15 12 10  
Выполнение требований 

ЕВСК 

 

Таблица 2. 

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле  

(количество соревнований /количество игр) 

Виды 

соревнований 

Этапы подготовки 

НП УТ СС 

ВС До 

года 

Свыше 

года 

До2-

х 

лет 

Свыше 2-х лет До 

года 

Свыше 

года 

Контрольные   1-

3/12 

1-

3/12 

1-

3/12 

3-

5/18 

3-

5/18 

3-

5/18 

3-

5/22 

3-

5/22 

5-

7/22 

5-

7/22 

5-

7/22 

5-

7/20 

Отборочные - - - 1-

3/8 

- 1-

3/8 

- 1-

3/8 

- 1-

3/10 

1-

3/10 

1-

3/10 

Основные 1/8 1/8 2/14 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/КР, 

ПР 
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Главные  1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/15 1/15 1/15 1/15 

 

Примечание: КР – Кубок России; ПР – Первенство России (первенство вузов СБЛ). 

Развитие различных сторон подготовленности юных спортсменов происходит 

неравномерно. В одном возрасте преобладает рост одних качеств, в другом иных. Поэтому 

очень важно сохранить соразмерность развития основных физических качеств у юных 

спортсменов, что позволяет соотносить степень развития физических качеств в той мере, 

которая нужна для достижения успеха именно в баскетболе. Тренеру необходимы знания 

возрастных особенностей развития юных игроков и модельных характеристики 

баскетболиста высокой квалификации. 

 Баскетбол – командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным 

баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств 

должна осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 

непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. В баскетболе 

индивидуализация  осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, 

игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя 

требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе. 

Особенно это касается соревновательной деятельности, которая строится на основе 

технического и тактического мастерства.  

 Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности юных 

баскетболистов является использование спортивного инвентаря и оборудования, 

отвечающего его возрасту и физическому развитию. Это позволит вести 

совершенствование приемов и действий с первых шагов обучения в режиме, близком к 

соревновательному. 

 Строить подготовку  юных игроков необходимо с учетом неравномерного 

нарастания в процессе развития их физических способностей. В одном возрастном  

периоде прогрессирует сила, в другом – выносливость и т.д. эти периоды наиболее 

благоприятны для совершенствования соответствующих двигательных качеств, тренер 

должен способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной направленности. 

 В табл.3 представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств, общие для всех детей и подростков. Однако необходимо 

учитывать, что в баскетбольные группы для перспективной подготовки к достижению 

высокого спортивного мастерства отбирают детей, имеющих определенные соматические 

и морфофункциональные особенности. Прежде всего это высокорослые дети. Они 

отличаются от менее рослых и по темпам полового созревания, и по нарастанию 

физических способностей. Чаще всего, такие дети опережают своих сверстников по 

соматическим показателям, а иногда и по физическим способностям.  

 Кроме того, у девочек и мальчиков, а тем более у юношей и девушек, имеются 

большие   различия в становлении физических кондиций. Без учета этих особенностей 

невозможно рационально построить учебно-тренировочный процесс.  
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 Юные баскетболисты во всех возрастах значительно отличаются от юных 

баскетболисток по скоростно-силовым показателям, особенно в метании мяча. Однако до 

14 лет функциональные показатели у тех и других существенных различий не имеют. 

Различия нарастают с увеличением возраста в пользу юношей. 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним  из основных 

условий роста тренированности.  Но при этом уровень нагрузки должен соответствовать 

степени работоспособности спортсмена. Тренировочные нагрузки надо подбирать 

индивидуально  и дифференцировать в группе баскетболистов с учетом их состояния, 

уровня работоспособности на данном этапе.  

 Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует 

отдавать предпочтение упражнениям динамического характера  и приучать 

занимающихся к различному темпу их выполнения. 

 

Таблица 3. 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды  

развития двигательных качеств 

Морфофункциональные показатели, 

физические качеств 

Возраст, лет 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Длина тела    + + + +  

Мышечная масса    + + + +  

Быстрота + + +      

Скоростно-силовые качества  + + + + +   

Сила    + + +   

Выносливость + +     + + 

Анаэробные возможности + + +    + + 

Гибкость + +       

Координационные способности + + + +     

равновесие  + + + + +   

 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического напряжения 

спортсмена. Нужно чаще изменять исходное положение, вовлекать в движение возможно 
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больше групп мышц, чередовать напряжение с расслаблением, делать более частные 

паузы для отдыха, обращая внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без задержки). 

 Когда занимающиеся упражняются в технических приѐмах. Можно значительно 

повысить физическую нагрузку (для развития специальной выносливости), увеличивая 

количество повторений, повышая скорость выполнения приѐмов и усложняя перемещения 

игроков. 

 Если в программу занятий включены упражнения на быстроту и точность 

движений, то сначала  следует выполнять упражнения, развивающие точность, затем 

быстроту в сочетании с точностью. Овладение тактикой игры успешно осуществляется 

только при условии параллельного формирования технических навыков и тактических 

умений. Нужно ставить перед юными спортсменами такие задачи, решение которых не 

затруднит усвоение техники. 

 Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно сужает 

перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной специализации 

юные спортсмены должны научиться выполнять любые функции в команде. 

 Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно передавать мяч, 

вести его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно атаковать, опекать 

нападающих и цепко защищаться. Только после того как юный баскетболист овладеет 

этим комплексом навыком и умений и определяется его индивидуальные качества, можно 

переходить к специализации по амплуа. 

 При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми юными 

баскетболистами – юношами и девушками. Следует учитывать особенности девушек – их 

склонность к более выраженному приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при 

физической нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности.  

2.1. СИСТЕМА ОТБОРА 

Отбор в ДЮСШ и СДЮШОР представляет собой многолетний и многоэтапный 

процесс реализации комплексных мероприятий, направленных на оценку 

перспективности юных баскетболистов,  правильную их ориентацию в спортивной 

деятельности, полноценное комплектование  учебных групп и игровых команд, 

подготовку спортсменов в команды мастеров и сборные команды.  

1-й год обучения 

В группы принимаются практически все желающие, так как этого требуют 

педагогическая этика и психологические законы спортивной ориентации. На протяжении 

первых двух месяцев тренер ведет наблюдение за поведением и деятельностью детей при 

выполнении различных упражнений и участии в подвижных играх. По данным этих 

наблюдений делается предварительное заключение о соответствии учащихся основным 

требованиям баскетбола. В случае явных противопоказаний родителям в тактичной форме 

указывается на то, что их ребенку нецелесообразно заниматься баскетболом.  

Параллельно тренеры, ответственные за подготовку учащихся данного возраста, 

осуществляет целевой набор по общеобразовательным школам, основываясь на 

визуальных оценках роста и некоторых морфофункциональных особенностях детей. 
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Затем отбор осуществляется на протяжении трех этапов. 

1-й этап (вторая половина ноября). Специально сформированная при директоре 

СДЮШОР экспертная комиссия (завуч, руководитель методического объединения, 

старший тренер  школы, старшие тренеры клубов девушек и юношей и старший тренер, 

ответственный за набор) организует просмотр учащихся в форме экспертизы, игр и 

соревнования.  Экспертиза учитывает: рост, вес, длину тела с вытянутой вверх рукой, 

размер ноги, рост и конституцию тела родителей, проявления двигательных способностей 

детей в сложнокоординационных упражнениях. В форме игры проводятся различные  

эстафеты, в ходе которых также оцениваются двигательные способности детей.  В форме 

соревнований осуществляется прием контрольных нормативов по следующим тестам: бег 

на 20 м, высота выпрыгивания, прыжок в длину с места. 

2-й этап (через три месяца после 1-го этапа, вторая половина февраля). 

Экспертно оцениваются рост, морфофункциональные особенности и проявления 

двигательных особенностей (темп прироста по сравнению с 1-м этапом). В форме 

соревновании проводятся названные выше три теста, подвижные игры («Разведчики», 

«Охотник и утки», «Быстро в щит», «Бегуны») и игры в мини-баскетбол.  

3-й этап (через два месяца после 2-го этапа, конец апреля – начало мая). 

Принимаются контрольные экзамены по общей и специальной физической подготовке (те 

же три  теста, тест «5х6» и «Комбинированный тест»), проводится турнир по мини-

баскетболу. По итогам 3-го этапа отбираются лучшие баскетболисты для выезда в летний 

спортивно-оздоровительный лагерь.  

2-й год обучения 

Для уточнения предварительных оценок первого года обучения, контроля за 

процессом физического воспитания и овладения основными навыками игры проводятся 

тестирование дважды – в ноябре и апреле – по следующей программе: бег на 20 м, высота 

выпрыгивания, прыжок в длину с места, бег 2х40 с, тест «5х6» , комбинированный тест, 

штрафные броски. Помимо этого в условиях летнего лагеря принимаются контрольные 

нормативы по бегу на 600 м.  

В конце учебного года тренер оценивает каждого юного спортсмена с точки зрения 

роста тех показателей, которые характеризуют процесс развития специальных 

способностей. 

3-й год обучения 

Сохраняется та же программа, что и на втором году обучения, с добавлением 

психологического обследования (конец ноября –начало декабря) по следующей 

программе: быстрота простой двигательной реакции, быстрота и точность реакции выбора 

и переключения, точность реакции на движение и чувство времени, устойчивость и 

переключение внимания, быстрота и точность оперативного мышления. На основании 

данных психодиагностики дается предварительное заключение о психологических 

компонентах специальных способностей и перспективного юного спортсмена. 
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Команда 12-летних баскетболистов участвует в официальных играх, проводимых 

регионом, городом и так далее. Занимающиеся, возраст которых не достиг 12 лет, 

принимают участие в соревнованиях по мини-баскетболу. 

-й ,5-й, 6-й годы обучения 

Тестирование общей и специальной физической подготовленности, а также 

технической подготовленности осуществляется согласно системе комплексного контроля, 

изложенной в третьем разделе настоящей программы. 

Психологическое обследование проводится один раз в год. Помимо программы, 

которая принимается на 3-м году обучения, используются: личностные тесты для оценки 

особенностей социально-психологического климата в команде; методики исследования 

рефлекторного мышления; психофизические методики диагностики переносимости 

тренировочных и соревновательных нагрузок.                   

В течение этих лет обучения делается окончательный диагноз пригодности юных 

спортсменов к занятиям баскетболом на уровне высшего мастерства и перспективности их 

с точки зрения привлечения в команды мастеров и сборные команды. Заключительный  

диагноз включает в себя и рекомендации по конкретной реализации принципа 

индивидуального подхода к подготовке юных спортсменов. Такой диагноз представляет 

собой не одноразовый акт, а длительный процесс формирования оценок и их уточнения.  

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе баскетболисты  

проходят несколько возрастных этапов (см. табл.4), на каждом из которых 

предусматривается решение определенных задач. Общая направленность многолетней 

подготовки юных спортсменов от этапа к этапу следующая: 

- постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для 

баскетболиста; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддерживания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных баскетболистов. 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа 

1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

2. Утверждение здорового образа жизни. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

4. Овладение основами баскетбола. 

Задачи этапа начальной подготовки 

1. Отбор способных к занятиям баскетболом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям.  
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3. Всестороннее гармонических  развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

мини-баскетбола. 

Общие задачи учебно-тренировочного  этапа  

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, ловкости, 

скоростно-силовых способностей). 

2. Совершенствование специальной физической подготовленности.  

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 

4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

5. Индивидуализация подготовки. 

6. Начальная специализация. Определение игрового амплуа. 

7. Овладение основами тактики командных действий. 

8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 

Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить еще на 

два по некоторой общности задач. 

Задачи начальной специализации 

(1-2-й годы для юношей) 

1. Воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и специальной 

тренировочной выносливости. 

2. Обучение приемами игры («школа» техники), совершенствование их в тактических 

действиях. 

3. Обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и групповым) и 

совершенствование их в игре. Баскетболисты выполняют различные функции во 

взаимодействии. Четкой специализации по амплуа еще нет.  

4. Приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве района, 

города. 

Задачи углубленной специализации  

3-5-й годы для девушек, 4-5-й годы  

1. Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной тренировочной и 

соревновательной выносливости.  

2. Обучение приемам игры, совершенствование их и ранее изученных в различных 

комбинациях и системах нападения и защиты. 

3. Обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их и ранее 

изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты. 

4. Специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и тактических 

действий с учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа юного 

баскетболиста. 

5. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на 

игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой, во время игры,  

независимо от ее исхода, проводить комплекс восстановительных мероприятий). 

Примерный учебный план учебно-тренировочных занятий представлен в табл.4. 

Задачи этапа спортивного совершенствования 
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1. Повышение общей физической и специальной подготовленности баскетболистов 

до уровня требований в командах высших разрядов. 

2. Достижение высокой технической и тактической подготовленности на основе 

индивидуализации мастерства.  

3. Достижение стабильности игры при выполнении игровых действий с учетом 

амплуа в сложной соревновательной обстановке. 

4. Поведение подготовленности юниоров к модельным требованиям  баскетболистов 

высших разрядов. 

5. Выход на уровень высшего спортивного мастерства. 

Система многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов требует 

четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. Во всех периодах 

годичного цикла в баскетболе присутствуют все виды подготовки, их  соотношение и, 

главное, формы значительно отличаются (см. табл.5). Общая физическая  и техническая 

подготовка имеют тенденцию к уменьшению. Доля специальной физической, тактической 

и соревновательной нагрузок постоянно возрастает.  

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех 

этапах заключается в примерном равенстве количества часов, отводимых на физическую 

подготовку (совместительства часов, отводимых на физическую подготовку (совместно 

общую и специальную), технико-тактическую (совместно техническую и тактическую) и 

игровую (игровую во время тренировки, контрольные и календарные игры). Однако от 

этапа к этапу нарастает величина специальной физической подготовки с уменьшением 

обще (см.табл.5.). такая же картина наблюдается в соотношениях технической и 

тактической подготовки. Игровая соревновательная нагрузка постоянно нарастает в 

противовес игровой подготовке, которая осуществляется в тренировочном процессе.  

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время каникул. Поэтому 

весь годичный микроцикл подготовки должен быть спланирован так, чтобы юные 

баскетболисты могли успешно выступить в соревнованиях именно в это время. 

Для создания стройной системы планирования разработаны комплексы  

упражнений каждого вида подготовки. 

Соревновательная нагрузка у взрослых мастеров баскетбола вызывает частоту 

сердечных сокращений 165-180 уд./мин. планирование интенсивности тренировочной 

нагрузки должно соответствовать этому уровню. Тренировка с повышенной 

интенсивностью дает перенос тренированности и направлении упражнений с умеренной  

частотой пульса. Если же тренировки проводились с низкой интенсивностью, то 

баскетболист  не сможет эффективно действовать  в условиях соревнований. 

При определении режимов нагрузки в развитии специальной выносливости следует 

учитывать, что частота пульса у детей несколько выше, чем у взрослых. 

Кроме знания величины и направленности нагрузки. Необходимо знать 

сочетаемость  упражнений различной направленности    для получения  положительного 

срочного тренировочного эффекта. Наиболее рациональным считается подбор средств 

однонаправленного воздействия. Однако если на занятии необходимо решать различные 

задачи, то сначала надо применить скоростно-силовые  упражнения, далее средства, 
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воспитывающие скоростную выносливость. А потом нагрузку для воспитания общей 

выносливости. 

Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на учебно-

тренировочных сборах, когда проведение тренировок  не лимитируется занятостью 

спортсменов. В этот период возможно применение микроциклов и 4:1, 3:1. 

При трехразовых тренировках в день каждое занятие должно иметь четкую 

направленность. Утренняя тренировка способствует повышению общего тонуса организма 

и улучшению работоспособности на последующих занятиях, на дневной и вечерней 

тренировках решаются основные задачи подготовки. Причем одна направлена на решение 

главной задачи этого дня микроцикла, а другая – второстепенной. 

При выполнении игровых упражнений следует учитывать количество игроков, 

размер поля, установки на игру (личная защита или зонная, с форой или без неѐ и пр.), так 

как все эти компоненты создают значительную разницу интенсивности упражнений. 

Разное количество баскетболистов, участвующих в поточных упражнениях, тоже 

существенно меняет темп в связи с удлинением или укорочением пауз между 

повторениями. 

Летом в спортивном лагере планирование произвольное, сообразно имеющимся 

средствам и задачам, которые необходимо решить. 

Таблица 4 

Примерный учебный план на 52 недели 

 учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ И СДЮШОР 

Виды подготовки 

этап начальной 

подготовки 
Этап учебно-тренировочный 

Этап спортивного 

совершенствовани

я 

Этап 

высшег

о 

спортив

ного  

мастерс

т-ва 

До 

го

да 

Свыше 

года 

До 

2-х 

лет 

Свыше 2-х лет 
До 

года 

Свыше 

года 

1-

й 
2-й 3-й 1-й 

2-

й 

3-

й 
4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

Теоретическая  8 8 18 18 24 25 30 30 52 60 64 64 

Общая физическая 11

5 

118 108 105 90 80 70 70 120 120 149 149 

Специальная  66 67 58 75 90 12 152 152 163 163 193 193 
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физическая 8 

Техническая  90 93 93 116 12

5 

13

9 

188 188 272 265 347 347 

Тактическая  30 38 49 67 92 12

4 

154 154 271 262 338 338 

Игровая  38 60 60 70 70 10

0 

128 128 180 184 240 240 

Контрольные и 

календарные игры 

- 30 30 36 45 80 84 84 118 118 147 147 

Восстановительные 

мероприятия 

- - - 49 51 54 56 56 48 48 52 52 

 Инструкторская и 

судейская практика 

- - - 49 51 54 56 56 48 48 52 52 

Контрольные 

испытания 

18 12 12 16 18 20 20 20 36 36 36 36 

Медицинское 

обследование 

- - 4 6 6 6 6 6 6 10 10 10 

В спортивном лагере 72 108 108 120 14

4 

14

4 

144 144 152 152 152 152 

Всего часов 52 недели 43

7 

534 540 727 80

6 

95

4 

1088 1468 1468 1466 1780 1780 

 

Таблица 5. 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 

по годам обучения (%) 

Средства 

подготовки 

Этапы подготовки 

НП УТ СС ВСМ 
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До 

года 
Свыше года 

До 

2-х 

лет 

Свыше 2-х лет 
До 

года 
Свыше года 

Общая 

физическая 
30 25 25 21 20 18 18 18 16 13 13 11 

Специальная 

физическая 
15 26 16 18 18 19 19 19 20 22 22 18 

Техническая 20 21 21 20 20 17 17 17 16 16 16 16 

Тактическая  15 15 15 16 16 18 18 18 20 20 20 20 

Игровая  15 17 17 16 16 18 18 18 20 20 20 20 

Соревнования  5 6 6 9 10 12 12 12 11 14 14 20 

 

2.3. ПЛАН-СХЕМА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА  

ПОДГОТОВКИ 

 

Одним из важнейших вопросов построения учебно-тренировочного процесса 

является распределение программного материала по годам обучения, этапам и недельным 

микроциклам – основным структурным блокам планирования. 

Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки. В программе 

даны примерные планы-графики подготовки на каждый учебный год (см. табл.6-14). 

Каждый большой годичный микроцикл для групп начальной подготовки и 1-го года 

занятий в учебно-тренировочных  группах содержит 3 цикла, для более старших 

баскетболистов – 4 цикла. Каждый цикл завершается соревнованиями, в том числе и в 

период каникул, а подготовка к этим соревнованиям планируется в три этапа. 

В связи с этим для каждого этапа подготовки в программе дается направленность 

занятий в микроциклах, которые в соответствии  с этапами и содержанием средств 

подготовки условно названы общеподготовительными, специально подготовительными, 

предсоревновательными и соревновательными. 

В общеподготовительных микроциклах преобладают обучение новому материалу и 

физическая подготовка. В специально-подготовительных – увеличивается объем 

упражнений технико-тактического совершенствования и игровой направленности,  в 

предсоревновательных – задачи физической подготовки решаются только  

специализированными баскетбольными средствами. 
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В разделе «Тренировочные задания» представлены блоки, рекомендуемые для 

занятий различной направленности, и сформулированы методические установки, которых 

следует придерживаться при определении преимущественной тренировочной 

направленности тех или иных упражнений. 
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Таблица 6. 

Примерный план-график подготовки баскетболистов 2-го и 3-го годов обучения 

в группах начальной подготовки 

Виды подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

Сентябрь                   Октябрь                    Ноябрь                           Декабрь                        Январь 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретическая  24 1 1 - - - - - - - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 1 - - 

ОФП 93 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 - 1 1 2 

СПФ 56 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 - 1 1 2 

Техническая  81 - - 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

Тактическая  54 - - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 

Игровая  60 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 

Контрольные и 

календарные игры 
30 - - - - - - - - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 - - - 

Контрольные 

испытания 
16 2 2 - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - 2 2 - 

Всего часов 414 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Виды 

подготовки 

Февраль                                Март                            Апрель                                               Май                                       Июнь 

Недели 

 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43    
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23 

 

44 45 46 

Теоретическая  - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 - - - - - - 

ОФП 2 2 2 2 2 2 1 1 - 2 1 1 2 2 2 2 2 - 2 3 4 4 5 5 

СПФ 2 2 2 1 1 1 - 1 - 2 2 2 1 1 2 1 1 - 2 2 2 2 2 2 

Техническая 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 - - - - 

Тактическая 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 - 1 - - - - 

Игровая 2 2 2 - - - - 1 - 2 2 2 - - - 1 - - 2 2 3 3 2 2 

Контрольные и 

календарные 

игры 

- - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 - - - - - - 

Контрольные 

испытания 
- - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Всего часов 

 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 



 190 

Номера и примерная направленность недельных микроциклов  

в группах начальной подготовки 

 

Общеподготовительные: 1-11, 20-25, 32-34, 41 и 42. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч); 

2-й день – физическая подготовка (1 ч); 

3-й день - технико-тактическая подготовка (2 ч); 

4-й день – отдых; 

5-й день – физическая подготовка (2 ч); 

6-й день – игровая подготовка (2 ч.); 

7-й день – отдых. 

 

 

Специально-подготовительные: 12-16, 26-28, 35-37. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч); 

2-й день – физическая подготовка (1 ч); 

3-й день – игровая  подготовка (2 ч); 

4-й день – отдых; 

5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч); 

6-й день – игровая подготовка (2 ч.); 

7-й день – отдых. 

Предсоревновательные: 17 и 18, 29 и 30, 38 и 39. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч); 

2-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч); 

3-й день – игровая  подготовка (1 ч); 

4-й день – отдых; 
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5-й день – технико-тактическая подготовка (2 ч); 

6-й день – игровая подготовка (2 ч.); 

7-й день – отдых. 

Соревновательные: 19, 31, 40. 

В соревновательном микроцикле проводятся 3-4 игры с восстановительными 

занятиями.  
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Программа по баскетболу ДЮСШ.doc 

Таблица 7 

Примерный план-график подготовки баскетболистов 2-го и 3-го годов обучения 

в учебно-тренировочных группах  

Виды подготовки 

Кол-во 

часов в 

год 

Сентябрь                   Октябрь                    Ноябрь                           Декабрь                        Январь 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретическая  29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 1 - - 

ОФП 103 6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - 1 1 2 

СПФ 78 - 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 1 2 3 

Техническая  95 - - 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

Тактическая  73 - - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 

Игровая  70 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 2 2 1 

Контрольные и 

календарные игры 
36 - - - - - - - - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 - - - 

Контрольные 

испытания 
16 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 

Всего часов 503 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 

 

Виды подготовки 
Февраль                       Март                                   Апрель                                  Май                                                   Июнь 

Недели 
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Теоретическая  - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 - - - - - - 

ОФП 2 2 2 2 2 2 1 1 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 4 5 5 6 6 

СПФ 2 2 2 1 2 1 - 1 - 2 3 3 1 1 1 2 1 - 3 3 2 2 2 2 

Техническая  3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

Тактическая  2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - - - - 

Игровая  2 2 2 1 1 1 1 1 - 2 2 2 1 1 1 1 1 - 2 2 3 3 2 2 

Контрольные и 

календарные игры 
- - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 - - - - - - 

Контрольные 

испытания 
- - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 

Всего часов 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 12 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 
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Направленность и  номера недельных микроциклов  

первого года обучения в учебно-тренировочных группах  

 

Общеподготовительные: 1-9, 20-25, 32-34, 41-46. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день – технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

2-й день – физическая подготовка (2 ч); 

3-й день - технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

4-й день – отдых; 

5-й день – физическая подготовка (2,5 ч); 

6-й день – игровая подготовка (2,5 ч.); 

7-й день – отдых. 

Специально-подготовительные: 10-13, 20-23, 24-27, 35-36. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день – технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

2-й день – физическая подготовка (2,5 ч); 

3-й день – игровая  подготовка (2,5 ч); 

4-й день – отдых; 

5-й день – технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

6-й день – игровая подготовка (2 ч.); 

7-й день – отдых. 

Предсоревновательные: 14-18, 28-30, 37-39. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день – технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

2-й день – технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

3-й день – игровая  подготовка (2,5 ч); 

4-й день – отдых; 

5-й день – технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

6-й день – игровая подготовка (2 ч.); 
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7-й день – отдых. 

Соревновательные: 19, 31, 40. 

В соревновательном микроцикле проводятся 3-4 игры подряд. 
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Таблица 8. 

 

Примерный план-график подготовки баскетболистов второго  года обучения 

в учебно-тренировочных группах  

Виды подготовки 

Кол-во 

часов в 

год 

Сентябрь                   Октябрь                    Ноябрь                           Декабрь                        Январь 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретическая  32 3 2 1 1 1 1 0,5 0,5 1,5 - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 - - - 

ОФП 86 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 - 1 2 1 2 2 2 

СПФ 80 - 1 3 2 3 2 1 1 - 2 3 3 3 1 1 1 1 1 - 3 3 3 

Техническая  84 2 2 3 3 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 - 2 2 2 

Тактическая  70 - - 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 - 1 1 2 

Игровая  76 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 - 2 2 - 

Контрольные и 

календарные игры 
45 - - - - - - 1,5 1,5 4,5 - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6 - - - 

Контрольные 

испытания 
16 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - 

Всего часов 489 12 12 12 11 11 11 10 11 12 14 10 11 11 10 10 10 10 11 11 10 10 11 

 

Виды подготовки Февраль                       Март                                   Апрель                                  Май                                                   Июнь 
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Недели 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Теоретическая  - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 - - - - -  

ОФП 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 

СПФ 3 3 3 2 1 1 1 1 - 3 3 3 2 2 1 1 1 - 2 2 2 2 2 2 

Техническая  3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 - 1 1 3 3 3 3 

Тактическая  1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Игровая  2 1 2 1 1 2 2 2 - 2 1 2 2 2 1 2 2 - 1 1 3 3 3 3 

Контрольные и 

календарные игры 
- - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 - - - - - - 

Контрольные 

испытания 
- - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 

Всего часов 11 11 11 10 10 10 10 11 11 10 11 11 11 10 10 10 11 11 10 10 11 11 11 11 
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Направленность и  номера недельных микроциклов  

для второго года обучения в учебно-тренировочных группах  

 

Общеподготовительные микроциклы: 1-4, 10-13, 20-25, 32-34, 41-46. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) – физическая подготовка; 

      2-е занятие (1,5 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (2 ч)  – физическая подготовка . 

3-й день 1-е занятие (1,5 ч) - техническая подготовка; 

      2-е занятие (1,5 ч) – технико-тактическая подготовка. 

4-й день – отдых; 

5-й день 1 занятие (2 ч) – физическая подготовка; 

6-й день 1 занятие (2,5 ч) – игровая подготовка. 

7-й день – отдых. 

Специально-подготовительные микроциклы:5-6, 14-16, 26-28,35-37. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (2 ч)  – физическая подготовка . 

3-й день 1-е занятие (2 ч) - игровая подготовка. 

4-й день – отдых; 

5-й день 1-е занятие (1 ч) – технико-тактическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1 занятие (2 ч) – игровая подготовка. 

7-й день – отдых. 

Предсоревновательные микроциклы: 7-8, 17-18, 29-30, 38-39. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 
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2-й день 1 занятие (2 ч)  – физическая подготовка . 

3-й день 1 занятие (2,5 ч) - игровая подготовка. 

4-й день – отдых; 

5-й день 1 занятие (2,5 ч) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1 занятие (2 ч) – игровая подготовка. 

7-й день – отдых. 

Соревновательные: 19, 31, 40. 

В соревновательном микроцикле проводятся 3-4 игры подряд. 
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Таблица 9. 

Примерный план-график подготовки баскетболистов третьего  года обучения 

в учебно-тренировочных группах  

Виды подготовки 

Кол-во 

часов в 

год 

Сентябрь                   Октябрь                    Ноябрь                           Декабрь                        Январь 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретическая  46 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 - - 1 1 1 1 2 2 3 - - - 

ОФП 133 5 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

СПФ 126 4 4 4 4 4 4 3 3 - 5 5 4 5 4 3 3 2 2 - 2 2 5 

Техническая  124 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 3 3 6 5 5 

Тактическая  115 - 1 3 3 3 3 3 3 2 2 4 5 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 

Игровая  106 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 3 3 2 2 2 2 2 - 2 2 2 

Контрольные и 

календарные игры 
80 - - - 2 2 2 3 3 8 - - - - 2 2 2 3 3 8 - - - 

Контрольные 

испытания 
24 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - 4 4 - 

Всего часов 754 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Виды подготовки 

Февраль                       Март                                   Апрель                                  Май                                                   Июнь 

Недели 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Теоретическая  - - 1 1 1 1 2 2 - 3 - - - 1 1 1 1 2 2 3 - - - - 

ОФП 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 8 8 8 8 

СПФ 5 4 4 3 3 2 2 2 5 2 5 5 4 4 2 3 3 2 2 - 2 2 2 2 

Техническая  4 3 4 4 3 4 2 3 1 5 4 4 5 4 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 

Тактическая  5 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 - - - - 

Игровая  2 3 3 3 2 2 3 2 - 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 

Контрольные и 

календарные игры 
- - - 2 2 2 3 3 8 - - - - - 2 2 2 3 3 8 - - - - 

Контрольные 

испытания 
- - - - 2 2 - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - 

Всего часов 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Направленность и  номера недельных микроциклов  

для третьего  года обучения в учебно-тренировочных группах  

Общеподготовительные микроциклы: 1-3, 10-13, 20-24, 32-35. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) –  совершенствование быстроты и     

               прыгучести; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (1 ч)  – совершенствование игровой ловкости; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

3-й день 1-е занятие (1 ч) – совершенствование качеств, необходимых 

                для броска; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка. 

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная подготовка; 

5-й день 1-е занятие (1 ч.) –  совершенствование быстроты и     

               прыгучести; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1 занятие (2 ч) – игровая подготовка. 

Специально-подготовительные микроциклы:4-6, 14-16, 25-28,36-39. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) –  совершенствование  прыгучести; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (1 ч)  – совершенствование ловкости; 

3-й день 1-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка. 

      2-е занятие (1 ч) – технико-тактическая подготовка. 

4-й день 1 занятие (2 ч) – игровая подготовка; 

5-й день 1-е занятие (1 ч.) –  совершенствование игровой ловкости; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1-е  занятие (2 ч) – игровая подготовка; 

      2-е занятие (1 ч) – теоретическая подготовка. 
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Предсоревновательные микроциклы: 7 и 8, 17 и 18, 29 и 30, 40 и 41. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (2 ч)  – игровая  подготовка . 

3-й день 1-е  занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка; 

                2-е занятие (2 ч) -  игровая подготовка. 

4-й день 1-е занятие (2 ч) – индивидуальная  подготовка; 

      2 -е занятие (1 ч) – восстановительные мероприятия; 

5-й день 1-е занятие (1 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

      2-е занятие (1 ч) – технико-тактическая подготовка; 

 

6-й день 1 занятие (2 ч) – игровая подготовка -теоретическая  

                 подготовка. 

Соревновательные: 9, 19, 31, 42. 

Проводится 3-5 календарных игр и восстановительные занятия между    

ними. На игру отводится 1,5 часа. 
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Таблица 10 

Примерный план-график подготовки баскетболистов четвертого  года обучения 

в учебно-тренировочных группах  

Виды подготовки 

Кол-во 

часов в 

год 

Сентябрь                   Октябрь                    Ноябрь                           Декабрь                        Январь 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретическая  50 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - - 1 1 1 1 2 1 1 1 

ОФП 114 8 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

СПФ 142 2 4 4 5 4 4 2 2 - 5 4 4 3 3 3 3 2 3 - 4 4 4 

Техническая  124 1 2 4 4 3 4 3 2 - 4 4 4 4 4 4 2 2 3 1 3 4 4 

Тактическая  100 - 1 2 2 3 2 1 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 1 - 3 3 

Игровая  128 2 3 4 3 2 2 4 3 - 2 2 3 3 3 3 3 4 3 - 2 3 3 

Контрольные и 

календарные игры 
84 - - - - 2 2 4 2 8 - - - 2 2 2 4 2 2 8 - - - 

Контрольные 

испытания 
20 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - 

Всего часов 762 16 16 17 17 17 17 17 16 15 18 16 17 17 17 17 17 17 16 15 17 17 17 

 

Виды подготовки Февраль                       Март                                   Апрель                                  Май                                                   Июнь 
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Недели 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Теоретическая  - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

ОФП 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 

СПФ 4 3 3 3 3 2 2 2 3 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 4 4 4 4 

Техническая  4 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 5 5 5 

Тактическая  4 3 3 3 2 2 4 4 - 3 4 3 4 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 

Игровая  3 3 3 3 3 3 4 3 - 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 - 2 2 2 2 

Контрольные и 

календарные игры 
- 2 2 2 - 4 2 2 8 - - - 2 2 2 - 4 2 2 8 2 - - - 

Контрольные 

испытания 
- - - - 2 2 - - - - 2 - - - - 2 - - - - - - - - 

Всего часов 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Направленность и  номера недельных микроциклов  

для четвертого  года обучения в учебно-тренировочных группах  

 

Общеподготовительные микроциклы: 1-4, 10-12, 20-22, 32, 33. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (1 ч)  – физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

3-й день 1-е занятие (1 ч) – физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка. 

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная подготовка; 

5-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1 занятие (2 ч) – игровая и теоретическая подготовка. 

 

Специально-подготовительные микроциклы:5, 6, 13-16, 23-28,34-39. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (2 ч)  – физическая подготовка; 

3-й день 1-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка      

     2-е занятие (2 ч) – игровая  подготовка. 

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная подготовка; 

5-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1 занятие (2 ч) – игровая и теоретическая подготовка. 

 

Предсоревновательные микроциклы: 7 и 8, 17 и 18, 29 и 30, 40 и 41. 
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Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (2 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (2 ч)  – игровая  подготовка . 

3-й день 1-е  занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка; 

                2-е занятие (2 ч) -  игровая подготовка. 

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная  подготовка; 

5-й день 1-е занятие (2 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1-е  занятие (2 ч) – игровая подготовка  

     2-е занятие (2 ч) – контрольная или календарная игра-   

              теоретическая подготовка. 

Соревновательные: 9, 19, 31, 42. 

Проводится 4-6 календарных игр и восстановительные занятия между    

ними.  
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Таблица 11 

Примерный план-график подготовки баскетболистов четвертого  года обучения 

в учебно-тренировочных группах  

Виды подготовки 

Кол-во 

часов в 

год 

Сентябрь                   Октябрь                    Ноябрь                           Декабрь                        Январь 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретическая  70 1 2 1 1 1 1 2 1 5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 

ОФП 120 3 3 3 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 

СПФ 130 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 4 5 5 

Техническая  80 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 1 2 3 5 

Тактическая  116 - 2 4 2 2 2 4 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 5 

Игровая  142 2 2 2 3 3 3 4 4 - 4 4 4 4 4 4 2 3 4 - 2 2 5 

Контрольные и 

календарные игры 
88 - - - 2 2 2 2 2 8 - - - 2 2 2 4 2 2 8 - - - 

Контрольные 

испытания 
24 4 2 - - - - - - - 2 - 2 - - - - 2 - - 4 2 - 

Всего часов 770 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

 

Виды подготовки Февраль                       Март                                   Апрель                                  Май                                                   Июнь 



 209 

Недели 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Теоретическая  1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 

ОФП 3 3 3 3 2 2 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 - 

СПФ 5 4 4 4 3 1 1 3 2 6 5 5 4 4 4 4 2 2 2 3 2 - 1 1 

Техническая  3 3 3 3 2 2 3 3 1 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Тактическая  3 2 2 2 2 4 4 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 

Игровая  3 3 3 3 4 2 4 4 - 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 - 

Контрольные и 

календарные игры 
- 2 2 2 2 4 2 2 8 - - - - - - - 2 2 2 2 2 4 2 8 

Контрольные 

испытания 
- - - - 2 - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - - - 

Всего часов 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Направленность и  номера недельных микроциклов  

для пятого  года обучения в учебно-тренировочных группах  

 

Общеподготовительные микроциклы: 1-3, 10-12, 20-23, 32 -38. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (1 ч)  – физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

3-й день 1-е занятие (1 ч) – физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка. 

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная подготовка; 

5-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1 занятие (2 ч) – игровая и теоретическая подготовка. 

 

Специально-подготовительные микроциклы:5, 6, 13-16, 23-28, 

34-39. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (2 ч)  – физическая подготовка; 

3-й день 1-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка      

     2-е занятие (2 ч) – игровая  подготовка. 

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная подготовка; 

5-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1 занятие (2 ч) – игровая и теоретическая подготовка. 
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Предсоревновательные микроциклы: 7 и 8, 17 и 18, 29 и 30, 40 и 41. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (2 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (2 ч)  – игровая  подготовка . 

3-й день 1-е  занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка; 

                2-е занятие (2 ч) -  игровая подготовка. 

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная  подготовка; 

5-й день 1-е занятие (2 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1-е  занятие (2 ч) – игровая подготовка  

     2-е занятие (2 ч) – контрольная или календарная игра-   

              теоретическая подготовка. 

 

Соревновательные: 9, 19, 31, 42. 

Проводится 4-6 календарных игр и восстановительные занятия между    

ними.  
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Таблица 12 

Примерный план-график подготовки баскетболистов первого  года обучения 

в группах спортивного совершенствования  

Виды подготовки 

Кол-во 

часов в 

год 

Сентябрь                   Октябрь                    Ноябрь                           Декабрь                        Январь 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретическая  64 1 - - 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2 2 

ОФП 149 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

СПФ 193 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Техническая  255 7 6 6 6 6 6 6 5 5 3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 

Тактическая  246 4 3 6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 6 6 6 

Игровая  341 - 1 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 

Контрольные и 

календарные игры 
341 - 1 - 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 

Контрольные 

испытания 
24 5 5 - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего часов 1613 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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Виды подготовки 

Февраль                       Март                                   Апрель                                  Май                                                   Июнь 

Недели 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Теоретическая  - - - - - - - - - - 1 1 2 - - 2 2 2 2 4 4 3 3 1 

ОФП 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

СПФ 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 

Техническая  4 6 6 6 6 4 4 4 7 7 5 5 5 6 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Тактическая  6 6 5 5 5 5 5 5 7 7 5 5 4 4 5 4 4 4 4 6 5 5 5 4 

Игровая  6 4 4 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Контрольные и 

календарные игры 
2 2 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 

Контрольные 

испытания 
- - - - - 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - 3 

Всего часов 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Таблица 13 

Примерный план-график подготовки баскетболистов второго  года обучения 

в группах спортивного совершенствования  

Виды подготовки Кол-во Сентябрь                   Октябрь                    Ноябрь                           Декабрь                        Январь 
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часов в 

год 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретическая  64 1 - - 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 2 2 2 

ОФП 149 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

СПФ 193 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Техническая  301 8 7 7 7 7 7 7 6 6 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 

Тактическая  292 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Игровая  387 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 7 7 6 6 

Контрольные и 

календарные игры 
387 - 1 - 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 

Контрольные 

испытания 
24 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего часов 1797 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

 

Виды подготовки 

Февраль                       Март                                   Апрель                                  Май                                                   Июнь 

Недели 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Теоретическая  - - - - - - - - - - 1 1 3 - - 2 2 2 2 4 4 3 3 1 
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ОФП 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

СПФ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 

Техническая  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 5 5 4 5 5 6 6 6 5 

Тактическая  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Игровая  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 

Контрольные и 

календарные игры 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 

Контрольные 

испытания 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

Всего часов 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Таблица 14 

Примерный план-график подготовки баскетболистов третьего  года обучения 

в группах спортивного совершенствования  

Виды подготовки 

Кол-во 

часов в 

год 

Сентябрь                   Октябрь                    Ноябрь                           Декабрь                        Январь 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретическая  64 1 - - 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2 2 

ОФП 149 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
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СПФ 193 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Техническая  347 8 8 9 8 8 8 8 7 7 5 5 5 5 7 6 7 8 8 8 8 8 8 

Тактическая  338 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 8 6 6 6 6 6 

Игровая  387 4 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 7 6 6 

Контрольные и 

календарные игры 
387 - 1 - 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 

Контрольные 

испытания 
24 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего часов 1889 30 30 30 30 30 310 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

Виды подготовки 

Февраль                       Март                                   Апрель                                  Май                                                   Июнь 

Недели 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Теоретическая  - - - - - - - - - - - 1 2 - - 2 2 2 2 4 4 3 3 1 

ОФП 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

СПФ 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 

Техническая  6 7 7 7 7 5 5 5 8 8 8 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 

Тактическая  7 7 7 7 7 5 5 5 7 7 5 5 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 6 
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Игровая  6 6 6 6 6 6 6 6 - - 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 

Контрольные и 

календарные игры 
2 3 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 

Контрольные 

испытания 
- - - - - 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего часов 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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Направленность и  номера недельных микроциклов  

для первого-третьего года обучения 

 в группах спортивного совершенствования 

 

Общеподготовительные микроциклы: 1-3, 10-12, 20-23, 32 -38. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1-е  занятие (2 ч)  – физическая подготовка; 

      2-е занятие (1 ч) – физическая  подготовка; 

3-й день 1 занятие (2 ч) – игровая подготовка; 

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная подготовка; 

5-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1 занятие (2 ч) – игровая подготовка. 

7-й день – отдых. 

Специально-подготовительные микроциклы:4-6, 13-15, 24-27, 

39-43. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1-е занятие (2 ч.) –  технико-тактическая подготовка; 

      2-е занятие (1 ч) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1-е занятие (1 ч)  – физическая подготовка       

     2-е занятие (2 ч) – технико-тактическая подготовка;     

3-й день 1-е занятие (1 ч) –физическая подготовка;    

               2-е занятие (2 ч) – игровая подготовка;  

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная подготовка; 

5-й день 1-е занятие (1 ч.) –  физическая подготовка; 

      2-е занятие (2 ч) – игровая подготовка; 
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6-й день 1-е занятие (2 ч) – календарная или контрольная игра; 

               2-е занятие (1 ч) – теоретическая подготовка. 

7-й день – отдых. 

редсоревновательные микроциклы: 7 и 8, 16 и 18, 28-30, 44-46. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день 1 занятие (2 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

2-й день 1 занятие (2 ч)  – технико-тактическая подготовка. 

3-й день 1-е  занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка; 

               2-е занятие (2 ч) -  игровая подготовка. 

4-й день 1 занятие (2 ч) – индивидуальная  подготовка; 

5-й день 1 занятие (2 ч.) – технико-тактическая подготовка; 

6-й день 1-е  занятие (1 ч) – технико-тактическая подготовка 

     2-е занятие (2 ч) – контрольная или календарная игра-   

              теоретическая подготовка. 

7-й день – отдых. 

Соревновательные: 9, 19, 31, 47. 

Проводится 4-6 календарных игр и восстановительные занятия между    

ними.  

2.4.ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ  ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ 

Техническая подготовка  

Таблица 15 

Приемы игры Этапы 

начальной 

подготовки 

Этап учебно-тренировочный Этап спортивного 

совершенствования 

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

Прыжок толчком двух + +         



220 

 

ног 

Прыжок толчком одной 

ноги 

+ +         

Остановка прыжком  + +        

Остановка двумя 

шагами 

 + +        

Повороты вперед + +         

Повороты назад + +         

Ловля мяча двумя 

руками на месте 

+ +         

Ловля мяча двумя 

руками в движении 

 + +        

Ловля мяча двумя 

руками в прыжке 

 + +        

Ловля мяча двумя 

руками при встречном 

движении 

 + +        

Ловля мяча двумя 

руками при 

поступательном 

движении 

 + + +       

Ловля мяча двумя 

руками при движении 

сбоку  

 + + +       

Ловля мяча одной 

рукой на месте 

 +         

Ловля мяча одной 

рукой в движении 

 + + +       

Ловля мяча одной 

рукой в прыжке 

  + + +      

Ловля мяча одной 

рукой при встречном 

движении 

  + + +      

Ловля мяча одной   + + +      
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рукой при 

поступательном 

движении 

Ловля мяча одной 

рукой при движении 

сбоку 

  + + + +     

Передача мяча двумя 

руками сверху  

+ +         

Передача мяча двумя 

руками от плеча (с 

отскоком) 

+ +         

Передача мяча двумя 

руками от груди (с 

отскоком)  

+ +         

Передача мяча двумя 

руками снизу (с 

отскоком) 

+ +         

Передача мяча двумя 

руками с места 

+ +         

Передача мяча двумя 

руками в движении 

 + + +       

Передача мяча двумя 

руками в прыжке 

 + +        

Передача мяча двумя 

руками (всиречные) 

 + + +       

Передача мяча двумя 

руками 

(поступательные) 

  + + +      

Передача мяча двумя 

руками на одном 

уровне 

  + + + +     

Передача мяча двумя 

руками 

(сопровождающие) 

  + + + +     

Передача мяча одной 

рукой сверху 

 + +        
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Передача мяча одной 

рукой от головы 

 + +        

Передача мяча одной 

рукой от плеча (с 

отскоком) 

 + + +       

Передача мяча одной 

рукой сбоку (с 

отскоком) 

 + + + +      

Передача мяча одной 

рукой снизу _с 

отскоком) 

 + + +       

Передача мяча одной 

рукой с места 

+ +         

Передача мяча одной 

рукой в движении 

 + + +       

Передача мяча одной 

рукой в прыжке 

  + + + +     

Передача мяча одной 

рукой (встречные) 

  + + + + +    

Передача мяча одной 

рукой (поступательные) 

  + + + + + +   

Передача мяча одной 

рукой на одном уровне 

  + + + + + +   

Передача мяча одной 

рукой 

(сопровождающие) 

  + + + + + +   

Ведение мяча с 

высоким отскоком 

+ +         

Ведение мяча  с низким 

отскоком 

+ +         

Ведение мяча со 

зрительным контролем 

+ +         

Ведение мяча без 

зрительного контроля 

 + + + + + + + + + 
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Ведение мяча на месте  + +         

Ведение мяча по 

прямой  

+ + +        

Ведение мяча по дугам + +         

Ведение мяча по 

кругам 

+ + +        

Ведение мяча зигзагом + + + + + + + +   

Обводка соперника с 

изменением высоты 

отскока 

  + + + + + + + + 

Обводка соперника с 

изменением 

направления 

  + + + + + + + + 

Обводка соперника с 

изменением скорости 

  + + + + + + + + 

Обводка соперника с 

поворотом и переводом 

мяча 

  + + + + + + + + 

Обводка соперника с 

переводом под ногой 

  + + + + + + + + 

Обводка соперника за 

спиной 

  + + + + + + + + 

Обводка соперника с 

использованием 

нескольких приемов 

подряд (сочетание) 

   + + + + + + + 

Броски в корзину двумя 

руками от груди 

+ +         

Броски в корзину двумя 

руками снизу 

+ + +        

Броски в корзину двумя 

руками сверху вниз 

       + + + 

Броски в корзину двумя 

руками (добивание) 

     + + + + + 
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Броски в корзину двумя 

руками с отскоком от 

щита 

+ + + + +      

Броски в корзину двумя 

руками без отскока от 

щита 

  + + + + + +   

Броски в корзину двумя 

руками с места 

+ + +        

Броски в корзину двумя 

руками в движении  

+ + + +       

Броски в корзину двумя 

руками в прыжке 

  + + +      

Броски в корзину двумя 

руками (дальние) 

  + + +      

Броски в корзину двумя 

руками (средние ) 

  + + + +     

Броски в корзину двумя 

руками (ближние) 

 + + + + +     

Броски в корзину двумя 

руками прямо перед 

щитом 

+ + +        

Броски в корзину двумя 

руками под углом к 

щиту 

+ + + +       

Броски в корзину двумя 

руками параллельно 

щиту 

 + + + +      

Броски в корзину одной 

рукой сверху  

 + + + + + + +   

Броски в корзину одной 

рукой от плеча 

+ + +        

Броски в корзину одной 

рукой снизу 

 + + + +      

Броски в корзину одной 

рукой сверху вниз 

       + + + 
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Броски в корзину одной 

рукой (добивание) 

     + + + + + 

Броски в корзину одной 

рукой с отскоком от 

щита 

+ + + +       

Броски в корзину одной 

рукой с места  

+ + + + +      

Броски в корзину одной 

рукой в движении  

+ + + + + +     

Броски в корзину одной 

рукой в прыжке 

 + + + + + + +   

Броски в корзину одной 

рукой (дальние) 

  + + + + + + + + 

Броски в корзину одной 

рукой (средние)  

  + + + + + + + + 

Броски в корзину одной 

рукой (ближние)  

  + + + + + +   

Броски в корзину одной 

рукой прямо перед 

щитом 

+ + + + + + + +   

Броски в корзину одной 

рукой под углом к щиту 

+ + + + + + + + + + 

Броски в корзину одной 

рукой параллельно 

щиту 

 + + + + + + + + + 

Тактика нападения 

Таблица 16 

Приемы игры Этапы 

начальной 

подготовки 

Этап учебно-тренировочный Этап спортивного 

совершенствования 

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

Выход для получения 

мяча 

+ +         
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Выход для отвлечения 

мяча 

+ +         

Розыгрыш мяча  + + +       

Атака корзины + + + + + + + +   

«Передай мяч и 

выходи» 

+ + +        

Заслон    + + + + + +   

Наведение   + + + + + +    

Пересечение   + + + + + + +   

Треугольник    + + + + + + + + 

Тройка    + + + + + + + + 

Малая восьмерка     + + + + + +  

Скрестный  выход    + + + + + +   

Сдвоенный заслон     + + + + + + + 

Наведение на двух 

игроков 

   + + + + + + + 

 

Система быстрого 

прорыва 

  + + + + + + + + 

Система 

эшелонированного 

прорыва 

   + + + + + + + 

Система нападения 

через центрового  

   + + + + + + + 

Система нападения без 

центрового  

   + + + + + + + 

Игра в численном 

большинстве  

    + + + + + + 

Игра в меньшинстве      + + + + + + 

 

Тактика защитыТаблица 17 



227 

 

Приемы игры Этапы 

начальной 

подготовки 

Этап учебно-тренировочный Этап спортивного 

совершенствования 

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

Противодействие 

получению мяча 

+ +         

Противодействие 

выходу на свободное 

место  

+ +         

Противодействие 

розыгрышу мяча 

+ + +        

Противодействие атаке 

корзины 

+ + + + + + + + + + 

Подстраховка   + + + + + +    

Переключение    + + + + + +   

Проскальзывание     + + + + + + + 

Групповой отбор мяча   + + + + + + + + 

Против тройки     + + + + +   

Против малой 

восьмерки 

   + + + + + + + 

Против скрестного 

выхода  

   + + + +    

Против сдвоенного 

заслона 

   + + + + + + + 

Против наведение на 

двух 

   + + + + + + + 

Система личной 

защиты 

 + + + + + + + + + 

Система зонной 

защиты 

    + + + + + + 

Система смешанной      + + + + + 
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защиты 

Система личного 

прессинга 

    + + + + + + 

Система зонного 

прессинга 

     + + + + + 

Игра в большинстве     + + + + + + + 

Игра в меньшинстве    + + + + + + + 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

(ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП) 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю, 

повороты на месте.  Переход  на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости 

движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя лежа) – сгибание и разгибание рук,  вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног.   Поднимание носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног ( вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание 

и разгибание ног в смешанных висах и упорах прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища.  Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход 

в положении сидя;  смешанные упоры в положении виса; различные сочетания этих 

движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполнятся с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы.  Упражнения с преодолением собственного 

веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседание на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера.  Переноска и перекладывание груза. Лазанье 
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по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической 

стенке. Упражнения со штангой: выпрыгивания,  приседания. Упражнения с набивными 

мячами. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля.  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 

м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать 

партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающиеся упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или 

сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными 

положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и 

перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической скамейке.  

Упражнения для развития ловкости.  Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Стойки на голове, на руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, 

коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с 

гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра 

в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. 

Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с 

отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, 

толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 

5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных 

возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами 

и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на 

время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические 

походы. 

Специально-подготовительные упражнения 
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Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, 

рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и 

спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте перемещаясь. Рывки по 

зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с 

партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером 

без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с 

поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. 

Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). 

Многократные прыжки с ноги на ногу ( на дальность при определенном количестве 

прыжков; на количество прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). прыжки на 

одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой 

ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь 

вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, 

гантели).  

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые движения кистями. 

Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой  и 

левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на 

месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает 

партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать 

хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми 

эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором 

(резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с 

гантелями в положение лежа на спине на скамейке. Метание мячей различного веса и 

объема (теннисного, мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) 

на точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. 

Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу волейбольному и 

баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольному сетку, через 

веревочку на точность попадания в цель. Броски  мячей через волейбольную сетку, через 

веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. 

Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в 

прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, в 

ворота.  

Упражнения для развития игровой ловкости . подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения.  Ловля мяча после кувырка с 

попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся 

цель.  Броски мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча от стены (батута) 

после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с 

подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета 

(сохранить вертикальное положение туловища).  Ведение мяча с ударом о скамейку; 

ведение с ударом в пол, передвигаясь по скамейке, ведением с перепрыгиванием 

препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук.  

Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные 

упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной 
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интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной 

постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения 

партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. 

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

2.5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных 

школах. 

Профилактики травматизма всегда являлась неотъемлемой  задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение учебного 

процесса и свидетельства от нерационального его построения. 

Чаще всего травмы бывают при скоростных нагрузках, которые  предъявляют 

максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины – 

локальные перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при 

переохлаждении и состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед 

скоростными усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется:  

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3. Не принимать скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы. 

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5. Прекращать нагрузку при проявлении болей в мышцах. 

6. Применять упражнения  на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание – «стретчинг». 

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только  по 

совету врача. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. 

В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий при 

тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высшей квалификации. Отдельные 

положения этой системы могут быть использованы при организации восстановительных 

мероприятий в спортивных школах. 
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Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном 

построении тренировки остальные средства восстановления оказываются 

неэффективными. Педагогические средства предусматривают оптимальное построение 

одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных 

процессов,  рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных э тапах 

тренировочного цикла. 

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки  осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах 

возрастает роль  тренера-преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в 

снятии эмоционального направления и т.д. эти факторы оказывают  значительное влияние 

на характер и течение восстановительных процессов. 

Особо важное значение имеет определение психической совместимости 

спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное  

соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, 

инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных процессов включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 

При организации питания на сборах следует руководствоваться рекомендациям 

Института питания РАМН, в основу которых положены принципы сбалансированного 

питания, разработанные академиком А.А.Покровским.  Дополнительное   введение 

витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных 

тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием витаминов 

целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной потребности 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых 

в физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления 

способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.  В 

спортивной практике широко используются различные виды ручного и 

инструментального массажа, души (подводной, вибрационный), ванны, сауна, локальные 

физиотерапевтические воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и др.), локальные 

баровоздействия, электростимуляция и др. передозировка физиотерапевтических 

процедур приводит к угнетению реактивности организма. Поэтому в школьном возрасте в 

одном сеансе не следует применять более одной процедуры. В течение дня желательно 

ограничится  одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) 

следует назначать по показаниям, но не чаще 1-2 раз в неделю.  

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляется под 

его наблюдением.  
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Средства восстановления  используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех 

случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению 

тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.  

 

2.6. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА Таблица 18 

Примерный учебный план по теоретической подготовке 

Тема 

НП УТ СС 

Год обучения 

1-й 2-й 3-

й 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 

Физическая культура и 

спорт в России 
1 1 - 1 - 1 1 1 - - 

Состояние и развитие 

баскетбола в России 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Воспитание 

нравственных и волевых 

качеств спортсмена 

1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Влияние физических 

упражнении на организм 

спортсмена 

1 1 - 1 1 2 2 2 4 4 

Гигиенические 

требования к 

занимающимся спортом 

2 1 - 1 1 2 2 2 - - 

Профилактика 

травматизма в спорте  
2 1 - 1 1 2 2 2 4 4 

Общая характеристика 

спортивной подготовки 
- 1 1 1 1 1 - - - - 

Планирование и контроль 

подготовки  
- 1 1 1 1 1 2 2 4 4 

Основы техники игры и 

техническая подготовка  
1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 

Основы тактики игры и - - 1 1 1 2 2 2 4 4 
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тактическая подготовка  

Физические качества и 

физическая подготовка  
1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Спортивные 

соревнования 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Правила по мини-

футболу 
- 1 1 - - - - - - - 

Правила по баскетболу  - - - 1 1 1 1 1 - - 

Официальные правила 

ФИБА 
- - - - - 1 1 1 1 1 

Установка на игру и 

разбор результатов игры 
- 4 5 20 20 26 30 30 40 40 

Всего часов  11 16 14 33 32 48 52 52 72 72 

ТЕМА 

Физическая культура и спорт в России 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть  общей 

культуры. Значение еѐ для укрепления здоровья, физического развития граждан России в 

их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической культуры в воспитании 

молодежи. Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и 

звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по 

баскетболу. 

Состояние и развитие баскетбола в России 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения баскетболистов 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные 

сооружения для занятий баскетболом и их состояние. Итоги и анализ выступлений 

сборных национальных, молодежных и юниорских команд баскетболистов на 

соревнованиях. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной 

тренировки. Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок, 

суждений. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные 

приемы создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и 

подобные им методы. 
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Гигиенические требования к занимающимся спортом 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функция 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 

спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей,  их нормы. 

Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. 

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. 

Значение сна, утренней гимнастики, режиме юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные 

привычки – курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективнее и 

объективные признаки утомления. Переутомления. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение 

восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии 

готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. 

Основные приемы и виды  спортивного массажа. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятии спортом. Пути распространения инфекционных 

заболеваний. Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в 

сорте: перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой 

печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий баскетболом; оказание первой 

помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы 

искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного 

травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям. 

Общая характеристика спортивной подготовки 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные 

особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и специальной 

подготовки. Понятие о тренировочном нагрузке. Основные средства спортивной 

тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение тренировочных и контрольных 

игр. Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке.  Использование 

технических средств и тренажерных устройств.  Общая характеристика спортивной 

тренировки юных спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: 
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многолетний прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и 

соревновательных нагрузок, значение общей физической  подготовки. Самостоятельные 

занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений. 

Планирование и контроль спортивной подготовки 

Сущность и значение планирования, его виды. Составление индивидуальных 

планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. 

Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной 

тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам обучения. 

Особенные понятия о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль за 

юными спортсменами как основа достижений в спорте. Измерение и тестирование  в 

процессе тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина 

дыхания, тонус, мускулатура. Степ-тест. Уровень физического развития баскетболистов. 

Артериальное давление.  Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник 

самоконтроля. Его формы. Содержание, основные разделы и формы записи. Показатели 

развития. Пульсовая кривая. 

Физические особенности и физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функция мышц 

под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие 

быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание 

быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее 

развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники 

движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие 

выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика совершенствования 

выносливости в процессе многолетней подготовки.  

Основы техники игры и техническая подготовка 

Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники 

игры. Анализ техники изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства 

обучения технике игры. О соединении технической и физической подготовки. 

Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники, целесообразная 

вариантность. Просмотр кинокольцовок, видеозаписей игр.  

Спортивные соревнования 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как 

важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении 

соревнований по баскетболу на первенство России, города, школы. Ознакомление с 

командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнования 
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по баскетболу. судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, 

судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении 

соревнований. 

2.7. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская  

и судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся 

должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований.  

По учебной работе необходимо  последовательно освоить следующие навыки и 

умения: 

1. Построить группу и подать основные команды  на месте и в движении. 

2. Составить конспект и привести  разминку в группе. 

3. Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде. 

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 

5. Составить конспект урока и провести занятие с командой в общеобразовательной 

школе.  

6. Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям. 

7. Руководить командой класса на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить 

следующие навыки и умения:  

1. Составить положение о проведении первенства школы по баскетболу. 

2. Вести протокол игры. 

3. Участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером. 

4. Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно). 

5. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в 

составе секретариата. 

6. Судить игры в качестве судьи в поле. 

Выпускник спортивной школы должен получить звания «Инструктор-общественник» и 

«Судья по спорту». На этапе углубленной специализации надо организовать специальный 

семинар по подготовке общественных тренеров и судей. Участники семинара сдают зачет 

или экзамен по теории и практике, который оформляется протоколом. Присвоение званий 

производится приказом или распоряжением по ДЮСШ, СДЮШОР. 

2.8. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит их общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. Общая психологическая 

подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных 

отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных психических функций 

и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит их двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая приводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению  на конкретных соревнованиях. 
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В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются 

высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная  эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции к соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, 

характеризующаяся уверенность в своих силах,  стремление к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно  управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 

выступления действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается 

способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С 

этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, 

средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий.  

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 

все этапы и периоды круглогодичной подготовки.  

На занятиях  учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт 

характера, развитии оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия, 

создании общей психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

- в   подготовленном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач 

участия в соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к 

соревнованиям, развитие волевых качеств и специализированного восприятия, 

оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием 

общей психологической подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной 

психической готовности к выступлению и мобилизационной готовности к 

состязаниям; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 
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В течении всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

в решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

2.9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка 

способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека.  

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные  качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) 

в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов; 

Основные воспитательные мероприятия: 

 торжественный прием вновь поступивших в школу; 

 проводы выпускников; 

 просмотр соревнований (и видео, и телевидении) и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся. 
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Пояснительная записка 
 Программа предназначена для занятий по дополнительному 

образованию. Она включает в себя знания по охране окружающей среды, 

основы туристско-краеведческих знаний и умений, практические занятия, а 

также организацию и проведение творческих мероприятий. 

Программа одногодичного курса обучения составлена из расчета 28 учебных 

часов на учебный год (по 35 минут  1 раз в неделю). Программа отражает 

содержательные компоненты обучения (здесь представлен основной 

изучаемый материал). 

 
Направленность программы 
 Программа направлена на познание окружающей среды, 

способствующего успеху современного человека. Это достигается путем 

наблюдения за природой и активных мероприятий по ее защите; 

немаловажную роль в освоении навыков защиты природы является работа с 

широкой общественностью, а также вовлечению учащихся в практическую 

деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения, 

агитационную деятельность (акции практической направленности – очистка 

территории, пропаганда экологических знаний - листовки, блиц-опросы, 

газеты, спектакли). 

 
Актуальность программы 
 Понять проблемы окружающей среды во всей их сложности, 

определить пути их разрешения для обеспечения устойчивого развития очень 

трудно. Для этого потребуется новый этап образования – экологическое 

образование. Экологическое образование носит мировоззренческий характер 

и строится на осознании человека как части окружающей среды. 

 Экологическое образование должно являться неотъемлемой частью 

общего образования школьников.  

В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно связано не 

только с использованием природных ресурсов, но и с их сохранением и 

возобновлением, важно научить будущих граждан с раннего возраста 

заботиться об окружающей природе.  

 
Цель программы 
 Формирование экологической культуры, экологических знаний у 

учащихся, вовлечение их в природоохранную деятельность и создание 

системы взаимодействия учащихся 4 класса. 
 

Задачи программы 
1. Формирование стремления учащихся к познанию современных реалий 

экологии; 

2. Развитие экологического мышления у детей; 
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3. Формирование у учащихся интереса к исследовательской 

деятельности, эффективному методу воспитания экологической 

культуры; 

4. Обеспечение выработки у учащихся приемов и навыков 

самостоятельной и познавательной деятельности; 

5. Привитию интереса у учащихся к проблемам окружающей среды; 

6. Воспитание чувства уважения, любви и гордости за природу своего 

села и страны; 

7. Повышение эрудиции учащихся по экологическим проблемам; 

8.  Вовлечение учащихся в практическую деятельность по охране 

окружающей среды; 

9. Развитие ответственности, значимости и важности в экологическом 

движении школы, села, страны. 
Отличительные особенности программы 
 Программа строится на основе развивающего обучения в результате 

социального взаимодействия учащихся между собой и библиотекарем, а 

также поэтапного формирования мыслительной деятельности. 
Возраст детей 
 Программа рассчитана на учащихся  10-11 лет при одногодичном цикле 

обучения. 

Сроки реализации программы – 1 год. 
Формы и режим занятий 
 Программа одногодичного курса обучения составлена из расчета 28 

учебных часов на учебный год (по  35 мин. x 1 раза в неделю ). 

В программе предлагаются следующие формы работы: 

 теоретическое осмысление элементарных практических основ 

экологии; 

 групповые практические занятия; 

 индивидуальные занятия;  

 общешкольные мероприятия по экологии; 

 участие в природоохранных акциях; 
Ожидаемые результаты 
 Изучив данную программу, учащиеся значительно повысят свои знания 

в области экологии и краеведения. Они активизируют свою 

интеллектуальную и познавательную деятельность, а также научатся 

самостоятельно оценивать экологическое состояние окружающей среды 

округа, в котором они живут, научатся принимать решения и не оставаться 

равнодушными по устранению экологических нарушений, любить, ценить и 

оберегать окружающую их природу. 

 
Учебно-тематическое планирование 

№ 

темы 
Тема Теоретическая 

часть 
Практическая 

часть 
Всего 

1. Природа вокруг нас 3 2 5 
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2. Экология – наука о 

нашем доме 

2 2 4 

3. Человек и природа 3 2 5 

4. Охранять и защищать 1 3 4 

5. Конкурсы экологических 

знаний 

1 2 3 

6. Календарь экологических 

дат 

1 2 3 

7. Экология и жизнь  2 2 4 

№занятия Темы занятий Кол-во 

часов 
Октябрь 

1-2 Экостарт. Экология: цели, задачи и проблемы. 

Организация. 

35 

мин. 

3 Экскурсия в осенний лес.  35 

мин. 

4 Практическая деятельность: Составление гербария 

листьев некоторых деревьев. Зарисовка веточек 

различных деревьев. 

 Игра «Угадай, чей листочек?» 

35 

мин. 

  Ноябрь  

5 «Комнатные растения»  

Разнообразие комнатных растений. Родина комнатных 

растений. Необходимые условия жизни комнатных 

растений в нашем климате. Особенности ухода за 

комнатными растениями. 

35 

мин. 

6 Видео – викторина «Удивительное рядом» 35 

мин. 

7 Работа в  библиотеке. 

 Создание информационного списка  

«Книги о природе» 

35 

мин. 

   

Декабрь 
 

8 Информационный урок «Как сделать кормушки для птиц»  
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9 Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая»  

 

35 

мин. 

10 Акция «Покорми птиц зимой».  35 

мин. 

11  Урок- сюрприз «С наступающим  Новым годом!» 35 

мин. 

  Январь  

12 Информационный час «Календарь экологических дат» 35 

мин. 

13 «Экологические проблемы и охрана природы в зоне 

лесов»  

Экологические проблемы леса. Причины экологических 

проблем. Что зависит от каждого из нас. 

35 

мин. 

14 Презентация «Что такое лес?» 

Разнообразие растений леса. Особенности произрастания 

и цветения.  

35 

мин. 

 Февраль  

15 Практическая деятельность: Создание листовок  лесных 

травянистых растений, занесенных в Красную книгу 

республики Марий Эл. 

Распространение листовок среди учителей и родителей. 

35 

мин. 

16  Заочная экскурсия в зимний лес.  

 17 Беседа «Природа. Значение природы для людей»  

Природа живая и неживая. Значение природы для людей. 

Охрана природы. 

35 

мин. 

18 Разработка брошюры «Красная книга Мари – Турекского 

района». 

 

 Март  

19 Медиажурнал«Домашние животные»  

Домашние животные. Отрасли животноводства. Породы 

домашних животных. Особенности жизни и содержания 

домашних животных. 

35 

мин. 

 20 «Садовые растения»  35 
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Разнообразие кустарниковых и ягодных садовых 

растений. Способы размножения садовых растений. 

Витамины и их польза. 

мин. 

21 Информационная беседа «Значение воды в жизни 

природы» 

35 

мин. 

 Апрель  

22 День птиц 35 

мин. 

 23 Понятие «первоцветы». Особенности строения 

первоцветов, условия цветения. Первоцветы республики 

Марий Эл. Охрана первоцветов. 

Демонстрации: Иллюстративный материал с 

изображением первоцветов. 

Практическая деятельность: Составление кроссвордов 

35 

мин. 

24 Практическая деятельность: Составление памятки  

«Как вести себя в лесу». 

35 

мин. 

25 Заочное экскурсия в весенний  лес. 35 

мин. 

 Май  

26  Трудовой десант «Если не сейчас, то когда же, если не 

мы, то кто же» 

35 

мин. 

27 Игра - эстафета «Природа вокруг нас». 35 

мин 

28 Подведение итогов работы учащихся. Награждение. 

Оформление и сдача отчета о проделанной работе. 

35 

мин. 

 

 

Краткое описание тем 
1. Природа вокруг нас. В данном разделе предполагается изучение 

природных комплексов недалеко от школы и изучение характерных 

представителей живой природы для данной местности. Основная 

работа по данной теме – создание  уголков природы, создание и 

обновление которых, позволит каждому учащемуся прикоснуться к 

удивительному миру природы. Создание поделок, гербариев из 

природного материала, позволят развить творческие способности 

детей. Также данный раздел предполагает осмысление накопленного 

материала. 
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2. Экология – наука о нашем доме. В связи с возрастающей важностью 

знаний об экологии в данном разделе освещены основные принципы 

данной науки, ее значимость в повседневной жизни людей. Учащиеся 

познакомятся с важнейшими экологическими терминами, словарями и 

справочниками о природе.  

3. Человек и природа. Данный раздел рассматривает теоретическое и 

практическое знакомство с воздействием на окружающую среду. 

Занятия включают яркие примеры из жизни, природоохранные акции и 

мероприятия. День птиц – время возвращения птиц на гнездование из 

мест зимовок.  Проводятся викторины и конкурсы. Устанавливаются 

кормушки для птиц, информационные щиты о птицах. 

4. Охранять и защищать. Данный раздел включает в себя 

природоохранные акции, направленные на осознание и понимание 

важности охраны и преобразования окружающей среды, знакомство 

ребят с основными законами РФ «Об охране окружающей среды», что 

поможет им повысить уровень экологически-правовых знаний.  

5. Конкурсы  экологических знаний. Данный творческий раздел поможет 

учащимся в наглядной форме запомнить необыкновенное разнообразие 

экологических терминов и понятий, раскрыть свой творческий 

потенциал. 

6. Календарь экологических дат. Занятия по данной теме помогут 

учащимся быть в курсе основных событий и знаменательных дат, 

связанных с экологическими проблемами страны и мира в целом. 

Данная тема познакомит учащихся с историей образования ведущих 

экологических дат. 

7. Экология и жизнь. Это занятия- практикумы. С помощью конкретных 

примеров учащиеся рассмотрят примеры из жизни, важность и 

значимость которых для окружающей среды очень важны.  

 

Методическое обеспечение программы 
Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, практическое использование полученных знаний в 

сообщениях с использованием элементов ролевой и деловой игры, 

экскурсиях, массовых мероприятиях в школе 

 работа с учебной и художественной литературой; 

 подготовка сообщений; 

 техническое оснащение позволяет широко использовать в программе 

технические средства обучения, информационные технологии 

позволяют достигать максимально возможного результата в обучении; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалам; 

 практические занятия по изготовлению поделок из природного 

материала и оформлению творческих отчетов о проделанной работе. 
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Перечень рекомендуемой литературы: 

1.100 великих загадок живой природы/Автор-сост. Н.Н.Непомнящий. – М.:  

Вече, 2007.  

2.1000 загадок для самых умных малышей.- М.:АСТ; Спб.: Сова, 2007 

3. Атлас родной природы (серия книг): Учебное пособие для школьников 

младших и средних классов. – М.: Эгмонт Россия, 2002. 

4.Белицкая Н.Г. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-4 классы. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

5.Гиридт С. Разноцветные поделки из природных материалов- М.: Айрис – 

пресс,2007. 

6. Домашние животные. Мир вокруг нас- М.: ОНИКС 21 век,2001 

7. Зотов В.В. Лесная мозаика. – М.: Просвещение, 1993. 

8.Красная книга Республики Марий Эл. Редкие животные –– Йошкар – Ола: 

Изд. Марийс. полиграфкомбинат,2002. 

9. Красная книга Республики Марий Эл. Редкие растения –– Йошкар – Ола: 

Мар.книж. изд., 1997.  

10. Книга природы: Рассказы/Сост. Ю.Дмитриев. -М., 2001. 

11.Колпакова О. Природа России.- М.: Белый город,2006 

12.Кудряшов М. Знаешь ли ты родной край?- –– Йошкар – Ола: Изд. Марийс. 

полиграфкомбинат,1997. 

13.Мир живой природы/ Под ред. Т.Ниловой. – М.: «АСТ-Пресс», 2000.  

14.Порте П. Учимся рисовать зверей, рыб и птиц –М.: ООО»ТД Изд. Мир 

книги»,2005 

15.Птицы России и Европы. Мир вокруг нас. - М.: ОНИКС 21 век,2001 

16. Рубинштейн Н.Р. Рекорды животных. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2001. 

17.Тихонов А.В. Под пологом леса. Моя первая книга о животных.- 

М.:Дрофа- Плюс,2007. 

18.Тихонов А.В. Про птиц. Моя первая книга о животных.- М.: Дрофа- 

Плюс,2006. 

19. Я познаю мир. Живая природа от А до Я: энциклопедия.- М.:АСТ: 

Астрель,2007 

20.Я познаю мир. Животные: энциклопедия.- М.:АСТ: Астрель,2007 

21.  Я познаю мир. Растения: энциклопедия.- М.:АСТ: Астрель,2007 
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22.Я познаю мир. Экология: энциклопедия.- М.:АСТ: Астрель,2007      
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Пояснительная записка 

 
Программа  кружка  «Школа компьютерной грамотности» дополнительного 

образования детей  разработана для 3 класса в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008. 

Повышение компьютерной грамотности учащихся, использование в школе 

современных информационных образовательных технологий даѐт принципиально новые 

возможности для развития образовательного уровня учащихся, обеспечит ученикам 

подготовку к исполнению ими ключевой роли в будущем обществе.Роль ПК всегда будет 

возрастать, и в соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной 

грамотности учащихся образовательного учреждения. 

Данный курс реализуется вКарлыганской модельной библиотеке в рамках 

внеурочной деятельности. 

Цель программы: научить учащихся основам работы на персональном 

компьютере. 

Задачи: 

- формирование определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне 

пользователя. При этом ПЭВМ используется как рабочий инструмент. 

- ознакомление учащихся с возможностями использования персональных 

 компьютеров для решения практических задач; 

Актуальность: 

Общеобразовательные учреждения в последние годы все интенсивнее 

используются площадки для новых информационных технологий во внеурочное время. В 

связи с этим, фундаментальной проблемой современной системы образования является 

создание оптимального образовательного пространства, в котором все учащиеся достигли 

бы наивысшего уровня в развитии своих способностей.  

Подготовка подрастающего поколения к полноценной жизни в условиях 

информационного общества происходит в разных сферах образовательного пространства. 

Сегодня общее образование при всей вариативности учебных планов и программ 

ограничивает возможность познавательного выбора и выбора практической деятельности, 

а также не может уделять достаточного внимания созданию необходимой среды общения 

и развития обучающегося в условиях информатизации общества. Новые возможности для 

творческого развития ребенка, его самоопределения и самореализации; условия для 
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формирования информационной культуры школьников могут иметь занятия в рамках 

дополнительного образования, что может повысить эффективность обучения, определить 

инновационные подходы к формам взаимодействия в процессе обучения и изменения 

содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого. 

Сроки реализации программы: 

Программа ориентирована на детей в возрасте 8-9 лет. Нормативный срок освоения 

данной программы – 8  месяцев (по 35 мин 1 раз в неделю). 

 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся в виде устного объяснения, демонстрации наглядного материала, 

видео материала, самостоятельных лабораторных работ, творческие индивидуальные 

задания, комплексные задания для самостоятельной работы (их выполнение позволит  

приобрести и закрепить навыки практической работы на компьютере), элементы 

исследовательской деятельности. 

Прогнозируемый результат 

Учащиеся должны знать после  обучения: 

· основные средства получения информации;  

· элементарные понятия об управлении;  

· состав ПК, средства ввода - вывода информации на ПК;  

· понятие о текстовой и графической информации;  

· основы работы с текстовым редактором Word 2007, графическим редактором Paint;  

Ожидаемый результат 

Учащиеся должны уметь после обучения: 

· обращаться с клавиатурой ПК;  

· воспринимать и оценивать информацию с экрана монитора;  

· получать всю необходимую информацию о конфигурации компьютера и состоянии 

системы;  

· создавать файлы;  

· производить обработку текстовой информации с помощью простейшего текстового 

редактора;  

· создавать, редактировать и распечатывать текстовую информацию с помощью 

текстового редактора Word 2007 -2010 

· создавать графическое изображение с помощью графического редактора Paint;  

Тематический план работы 
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Дата  Форма Тема Основная деятельность 

по теме 

октябрь Вводная часть Техника безопасности при 

работе за  компьютером. 

Сведения из истории 

развития компьютерных 

технологий. 

- техника безопасности 

при работе на ПК.  

- совершенствование 

ПК, современные 

компьютерные 

технологии.  

октябрь Теоретическое 

занятие 

Состав ПК и принципы 

работы основных его 

устройств 

- устройства, из 

которых состоит ПК  

- основные элементы, 

входящие в состав 

данных устройств. 

ноябрь Теоретическое 

занятие 

 

 

Устройства: "Мышь", 

клавиатура, монитор, 

системный блок, принтер, 

сканер, модем 

 

 

 

 

Практическое занятие 

- Работа с клавиатурой, основные функциональные клавиши.  

- Основные функции левой и правой кнопок "мыши"  

- Назначение системного блока, принтера, сканера, модема.  

ноябрь Теоретическое 

занятие 

 

Работа в операционной 

системе Windows ХР. 

Организация хранения 

информации. 

 

 

Практическое занятие 

- Рабочий стол и его структура.  

- Работа с меню и окнами.  

- "Мой компьютер", "Проводник".  

- Открытие папок и файлов.  

- Создание папок.  

- Переименование папок и файлов.  

- Перемещение и копирование папок и файлов. 

декабрь Теоретическое 
занятие 

 

 

Основные навыки работы с 
документами в текстовом 

редакторе Word 

 
 

 

 

Практическое занятие 

- Элементы окна программы.  

- Элементы окна документа. Режимы просмотра документа. Перемещение по документу. 

Выбор объекта перехода.  

- Правила ввода текста. 

- Проверка орфографии и исправление опечаток.  

- Создание и первое сохранение документа. Использование шаблонов и мастеров.  

- Поиск и открытие документа. Сохранение изменений. Сохранение документов под другим 

именем. 

декабрь Теоретическое 

занятие 

Настройка параметров 

страницы. Операции с 

текстом. 

 

 



254 

 

Практическое занятие 

- Настройка параметров страницы. Выравнивание текста по вертикали.  

- Операции с текстовыми фрагментами: выделение, удаление, копирование, вставка, - 

Отмена, возврат и повтор команд.  

-Форматирование текста: выбор шрифта, начертания, применение эффектов, настройка 

интервала и т.д.  

- Оформление абзацев: выравнивание, отступы, интервалы.  

- Добавление границ и заливки. 

январь Теоретическое 

занятие 

Оформление  документа  

Практическое занятие 

- Копирование форматов по образцу.  

- Стилевое форматирование документа: создание новых стилей и их применение. Быстрое 

переоформление документа путем редактирования стилей.  

- Вставка разрывов. Оформление текста с помощью колонок. Подготовка разделов с 

различным оформлением.  

январь Теоретическое 

занятие 

Работа с таблицами и 

объектами 

 

Практическое занятие 

- Создание таблицы. Добавление и удаление строк и столбцов. Изменение ширины 

столбцов и высоты строк. Объединение ячеек.  

- Оформление таблицы: форматирование текстовых фрагментов, абзацев, добавление 

границ и заливки. Поворот текста в ячейках.  

- Использование панели инструментов Рисование: вставка надписей и автофигур, объектов 

WordArt. 

февраль Теоретическое 

занятие 

Мультимедийные 

программы 

 

Практическое занятие 

-Программа прослушивания звуковых файлов Winamp 

-Программа для просмотра видео:  WindowsMediaPayer и др 

февраль Теоретическое 

занятие 

Локальные сети. Навыки 

работы в компьютерных 

сетях. 

 

Практическое занятие 

- Доступ в Интернет. Адресация в Интернет 

- Социальные сети 

 

март 

 

Теоретическое 

занятие 

Основы работы с 

графическим редактором 

Paint; 

 

Практическое занятие 

-создавать графическое изображение с помощью графического редактора Paint; 

- создавать простые мультимедийные презентации 

Апрель, май  - практические занятия по пройденным темам. 

 

 

Устав   дополнительной  образовательной программы 

кружка  «Школа компьютерной грамотности» 
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1. Общие положения: 
1.1 Настоящий Устав регламентирует деятельностьдополнительной 

образовательной программы кружка «Школа компьютерной грамотности»   

1.2. Кружок  является добровольным объединением пользователей библиотеки,  для 

приобретения основ работы на персональном компьютере и использования современных 

информационных образовательных технологий.  

1.3.Деятельность Кружка осуществляется в соответствии с основными задачами    

организации культурной и досуговой деятельности библиотеки. 

1.4. Кружок  является формой  образовательно - досуговой деятельности библиотеки. 

1.5.  Работа  Кружка  руководствуется  Законом о библиотечном деле, Уставом 

библиотеки, Правилами пользования библиотекой и настоящим Уставом. 

  1.6 Дополнительная  образовательная  программа кружок «Школа компьютерной 

грамотности»  (в дальнейшем Кружок) работает на базе Карлыганской модельной 

библиотеки.   

1.7.  Направление  работы Кружка: образовательно - досуговое, познавательное, 

развивающее. 

1.8. В своей деятельности Кружок  руководствуется данным Уставом 

1.9. Руководитель Кружка  -  библиотекарь Филиппова Елена Анатольевна 

   

2.    Цели и задачи кружка: 
2.1.  Целью деятельности Кружка является:научить учащихся основам работы на 

персональном компьютере. 

 2.2. Задачи Кружка: 

- формирование определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне пользователя. 

При этом ПЭВМ используется как рабочий инструмент. 

- ознакомление учащихся с возможностями использования 

персональныхкомпьютеров для решения практических задач; 

 

3. Членство в кружке: 
 3.1.  В Кружок принимаются учащийся начальных классов 

 3.2 Членом Кружка может стать только пользователь библиотеки. 

 3.3.  Все члены Кружка являются равноправными участниками внутриклубного действия. 

 

4.    Права и обязанности членов кружка: 
4.1. Член Кружка имеет право: 

 Активно участвовать в жизни Кружка, вносить предложения для его развития, 

привлекать новых членов. 

 Получать информацию о деятельности Кружка. 

 Принимать участие в мероприятиях, акциях, проводимых в библиотеке. 

 Выйти из состава Кружка по собственному желанию. 

4.2. Член Кружка обязан: 

 Соблюдать устав, выполнять принятые решения. 

 Регулярно посещать занятия. 

 Соблюдать этические нормы. 

 Активно участвовать в мероприятиях, проводимых Кружком. 

5. Руководство и контроль над деятельностью кружка. 
5.1.  Руководитель кружка  несѐт ответственность за планирование и проведение занятий, 

ведение документации . 

5.2.  Отчѐт о работе кружка   утверждает ответственный за работу кружка  и включает его 

в общий отчѐт библиотеки. 
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5.3  Работа кружка  учитывается в Журнале учета работы кружка, где содержатся сведения 

о членах, содержании и посещаемости занятий, составе совета, деятельности работников 

объединения. 

  

 6.    Содержание и организация работы клуба: 

 6.1. Работа  определяется планомдополнительной  образовательной программы  кружка 

«Школа компьютерной грамотности» . 

 6.2   Периодичность занятий –  каждый четверг месяца  по  35 мин.,  начало 10.ч 30м.   
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Введение 

 

Каждый гражданин должен 

по мере возможности направлять 

свои стремления к тому, чтобы быть 

в состоянии властвовать над своим 

собственным государством. 

Аристотель 

 Одним из основных направлений модернизации российского образования является 

усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего становлению личности ученика, утверждению 

ценностей гражданского общества и правового государства, в том числе реализации 

избирательного права через участие в выборах и деятельности органов ученического 

самоуправления, работе детских общественных организаций, клубов будущих 

избирателей. 

 К сожалению, не все школьники знают основы права (конституционного, 

гражданского, избирательного и др.). Поэтому, создание условий для формирования у 

учащихся активной жизненной позиции; содействие повышению уровня политической 

грамотности; повышение гражданско-правовой и электоральной культуры будущих 

избирателей - наша задача.  

 Важнейшей составной частью правовой культуры личности являются знания об 

избирательном законодательстве, повышение уровня информированности будущих 

избирателей о выборах, создание условий для осознанного участия в голосовании, 

формирование у учащихся гражданской ответственности. Выборы являются тем 

критерием, который позволяет оценить легитимность существующей власти, степень 

доверия к ней. Кроме того, в  условиях становления правового государства и перехода к 

пропорциональной системе формирования представительных органов власти в РФ 

молодежь является одним из решающих факторов, способных повлиять на качественный 

состав органов власти. Как подчеркнуто в письме Министерства образования и науки РФ 

«О повышении правовой культуры и образования учащихся в сфере избирательного права 

и избирательного процесса», целью здесь является помощь учащимся при вступлении во 

взрослую жизнь, формирование у них собственной точки зрения на происходящее вокруг, 

повышение электоральной активности молодежи. 

 Знание и применение избирательных терминов, процедур, нормативно- правовых 

документов по избирательному праву, а также международных документов о правах 

человека, умение анализировать предвыборные программы различных кандидатов, 

избирательных объединений, умение защищать свои избирательные права – этому и 
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многому другому учат на занятиях клуба будущих избирателей 

«СТИМУЛ»(Самосознание. Толерантность. Инициатива. Молодость. Успех. 

Лидерство), который работает с 2008 года. 

 На занятиях Клуба учащиеся изучают политическую систему страны, особенности 

российского парламентаризма, процедуру выборов. Большое внимание уделяется 

изучению литературы, работе в библиотеках, чтению политической литературы, участию 

в дискуссиях, круглых столах, молодежных акциях, оформлению уголка будущего 

избирателя. На занятиях Клуба создана обстановка доверия, заинтересованности, 

благоприятная атмосфера сотрудничества. Способствует этому совместное планирование 

работы с учащимися. Проблемы, над которыми работает Клуб, позволяют каждому 

учащемуся почувствовать личную значимость в процессе освоения правовых знаний, 

помогают занять активную гражданскую позицию, учащиеся могут оценить свои 

способности и возможности в изучении данного предмета, склонности, интересы к данной 

области знаний.Все занятия клуба «СТИМУЛ» имеют информационное сопровождение, 

которое заключается в оформлении библиотечных выставок, предоставлении пресс – 

папок, тематических папок, книжной и библиографической продукции Карлыганской  

библиотеки. 

 Клуб будущих избирателей «СТИМУЛ» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, положениями Федеральных 

Законов «О выборах депутатов ГосударственнойДумы Федерального Собрания 

Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», «Об основных 

гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», по муниципальной программе «Развитие образования и повышения 

эффективности  реализации молодежной политики муниципального  образовании «Мари - 

Турекский  муниципальный район»   на 2020-2025 годы». 

 Настоящая программа предполагает использование разнообразных форм и методов 

работы, способствующих поддержанию у воспитанников Клуба интереса к выборам, как 

важнейшему институту демократического общества, повышению мотивации их 

сознательного участия в избирательной компании. 
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Информационная карта  

 

 

1. Полное название 

программы 

 

 

Программа  «Нам выбирать наше будущее» 

 

 

 

2.Цели программы 

 

 Создание условий для формирования у 
учащихся активной жизненной позиции;  

 содействие повышению уровня политической 
грамотности; 

 повышение гражданско-правовой и 
электоральной культуры будущих 

избирателей. 

 

3. Задачи программы 

 формирование представления об 

избирательном праве и избирательном 

процессе; 

 систематизация информации по вопросам 
избирательного права и избирательного 

процесса; 

 осуществление информационного 
обслуживания по вопросам права. 

3. Направление деятельности  образовательная; 

 общественно-просветительская 

4. Краткое содержание 

программы 

 

Участники получат знания, умения и навыки  

политического действия и поведения, гражданско- 

патриотического участия в решении актуальных 

вопросов общественной жизни 

5. Составитель программы Токарева А.А., руководитель клуба «СТИМУЛ» 

6. Название проводящей 

организации 

МБУ "Мари – Турекская МПЦБ" Карлыганская 

модельная библиотека 

7. Адрес Республика Марий Эл, Мари – Турекский район, д. 

Большой Карлыган , ул. Багаева , д.3 

e-mail: kar-gan-ksk2012@yandex.ru 

8.Место проведения Карлыганская модельная библиотека 

9.Сроки проведения Октябрь 2021- май 2022г.г. 

 

Пояснительная записка 

 

Работа Клуба направлена на: 

1) воспитание социально-активных и законопослушных граждан; 
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2) формирование у учащихся уважительного отношения к закону, чувства 

ответственности за свои действия; 

3) установление конструктивных отношений юных граждан с окружающими. 

 

По итогам изучения избирательного права на занятиях Клуба учащиеся должны 

знать: 

-наиболее важные ценности и принципы устройства демократического общества и 

государства; 

- основные политические права и свободы человека и гражданина; понятие и социальную 

функцию выборов; 

-главные принципы избирательного права; 

-основные положения законодательства Российской Федерации о выборах относительно 

прав граждан и их гарантий; 

-основные стадии избирательного процесса; 

-виды избирательных систем и их особенности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-давать характеристику процессу развития избирательной системы в России; 

-объяснять возможности участия граждан в деятельности политических партий, 

предвыборных кампаниях, права и обязанности участия в выборах и референдумах; 

-называть и описывать особенности различных видов выборов; 

-давать характеристику роли политических партий в избирательном процессе; 

-объяснять специфику российских политических партий, их идеологию и отличия от 

политических партий в других странах; 

-выделять основные обязанности, полномочия, привилегии и ограничения статуса 

политического лидера (президента школьного парламента, мэра, губернатора, депутата 

Государственной думы, Президента РФ); 

-называть личные и профессиональные качества лидера и аргументировать свое мнение; 

-оценивать сильные и слабые стороны кандидатов на выборах, характеризуя уровень их 

подготовленности к роли лидера в конкретной сфере деятельности; 

-оценивать сегодняшние критические замечания в адрес компаний по выборам и 

предложения по их реформе; 

-собирать и анализировать документы и материалы, готовить сообщения, рефераты, 

публичные выступления по плану Клуба. 

 

Формы и методы работы. 

 Деятельность клуба будущих избирателей «СТИМУЛ» предполагает 

использование современных эффективных методов, форм и средств обучения, втомчисле 

информационно-компьютерных технологий. Содержание программыпереориентировано с 

сугубо образовательной информации, передающей учащимся некоторый объем знаний, на 

более глубокое личностно- ориентированное воспитание. Школьники получают 

возможность понять особенности своей позиции, дать собственную оценку окружающим 

общественным явлениям, а главное – вырабатывают навыки активной жизненной 

позиции. 

 Цели и задачи программы требуют адекватных методов обучения. 

Важным условием работы  является использование активных, интерактивных форм 

обучения: работа в малых группах, работа с документами, текстами, ролевые и деловые 

игры, круглые столы, дискуссии 

 Основной метод обучения – проблемно-рефлексивный. Одна из главных задач 

руководителя  Клуба - создание ситуаций для активного диалога, деятельности учащихся. 

Библиотекарю важно сформулировать вопросы, проблемы и предложить учащимся на 

основе их личного опыта оценить происходящее. 
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 Деятельностьклуба подчинена директору МБУ "Мари -  Турекская МПЦБ" и 

заместителю директора по ВРКарлыганской средней общеобразовательной  школы им 

К.Андреева, которыйосуществляет координацию и  консультирование деятельности 

Клуба. 

 

Основные принципы деятельности клуба: 

Принцип сотрудничества - взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и взрослые 

взаимно обогащаются, учатся социальной активности, самодисциплине и терпимости, то 

есть тем качествам, которых требует от них демократическое общество. 

Принцип гуманизмапредполагает объединение молодежи и взрослых в единый 

коллектив. 

Принцип системности. Любая деятельность успешна, если она системна. 

Только через системный подход к организации жизнедеятельности молодежного 

объединения можно обеспечить целостность становления личности молодого человека. 

Принцип открытости. Свобода дискуссий, полная гласность в работе всех органов 

клуба, размещение информации в СМИ и на сайте школы. 

Полномочия членов клуба 

Членами клуба являются граждане РФ, учащиеся Карлыганской средней 

общеобразовательной  школы им К.Андреева в возрасте от 14 до 17 лет, признающие 

положение и участвующие в работе клуба. 

Член клуба имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба; 

- принимать участие в выработке решений и реализации установленной деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, организованных клубом; 

- вносить любые предложения, связанные с улучшением работы клуба и 

участие в их реализации. 

Член клуба обязан: 

– соблюдать Положение; 

– активно работать по осуществлению планов, достижению целей, решению задач клуба; 

– проявлять инициативу по улучшению деятельности клуба, заботиться о его авторитете, 

отстаивать его интересы; 

– не допускать самому и удерживать своих товарищей от недостойных поступков. 

Члены клуба могут быть исключены за нарушение обязанностей члена клуба, а также за 

участие в акциях, мероприятиях, имеющих провокационный, антигосударственный 

характер и т. д. 

Ожидаемый результат от выполнения Программы: 

-    Повысить правовую активность и качество правовых знаний у молодых избирателей; 

-    Студенты получат навыки работы с правовыми документами, что позволит научить 

молодых граждан представлять и защищать свои интересы и активно участвовать в 

избирательном процессе; 

-    Положительная динамика роста электоральной активности молодых избирателей. 

          Деятельность Клуба способствует улучшению правовой осведомленности молодых 

избирателей, как будущих участников избирательного процесса. 

Тематический план работы 

 на 2021 – 2022г.г. 

 

Форма  

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Срок 

проведения, 

совместно с кем 

Ответственный  
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Час вопросов и 

ответов 

Я – россиянин, я 

– гражданин 

своей страны  

Октябрь Токарева А.А. 

Час познаний    

 

 Едино 

государство, когда 

един народ 

Ноябрь 

 

Токарева А.А. 

Экспресс-

викторина  

Основной закон 

России 

Декабрь Токарева А.А. 

Турнир - 

викторина 

«Ты не прав, если 

не знаешь прав» 

Январь 

 

Токарева А.А. 

Слайд - беседа Выборы в истории 

человечества 

Февраль  Токарева А.А. 

Информационный 

час 

Государственная 

символика России 

и история ее 

развития 

Март  Токарева А.А. 

Презентация Я имею право! Апрель  Токарева А.А. 

Информационно 

– игровая 

программа 

Это надо знать! Май 

 

Токарева А.А. 

 

Источники 

 

Нормативно - правовые документы 

Международные нормативно-правовые документы 
1. .Всеобщая декларация прав человека (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.). Ст. 21. П.З. 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950). 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966). 

4. Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению 

СБСЕ (1990). 

5. Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни па местном уровне. 

Страсбург. 5 февраля 1992 г. 

6. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (1995). 

Федеральные нормативно-правовые документы 
7. .Конституция Российской Федерации (с изм. от 25.03.2004), (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) 

8. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» от 

28.06.2004 № 5 - ФКЗ 
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9. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 12. 06.02. № 67-ФЗ (ред. от 29.06.2005) 

10. Ю.Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации» от 20. 12 2002 № 175 - ФЗ (ред. от 24.06.2003, с изм. от 

18.05.2005) 

11. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации» от 18.05.2005 № 51 - ФЗ 

12. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 

№19-ФЗ 

13. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 28.08.1995 № 154 - ФЗ (ред. от 08.12..2003) 

14. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2005) 

15. 3акон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124 - 1 (ред. от 

02.12.2004) 

16. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95 - ФЗ (ред. от 

28.12.2004) 

17. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54 - ФЗ 

18. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 30.12.2001 № 195 - ФЗ (ред. от 

18.06.2005) 
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