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1. Художественная направленность 

 



Дополнительная образовательная программа танцевального кружка «Сувенир» имеет 

художественную направленность и предназначена для занятия детей хореографией.  

Данная программа  дает им возможность, независимо от степени их одаренности достичь 

относительно высокого уровня художественной подготовки в области хореографического 

творчества при условии проявления ими устойчивого интереса к данному искусству.  

Актуальность программы заключается в том,  что хореография как вид искусства 

обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Это синтетический вид 

искусства, основным средством которого является движение во всем его многообразии. 

Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это 

опора  танца. 

Программа имеет педагогическую целесообразность, так как занятия 

хореографическим искусством способствуют гармоничному развитию детей, развитию их 

эмоционально-волевой сферы, формированию правильной осанки, учит их красоте и 

выразительности движений, развивает пластичность, физическую силу, выносливость, 

ловкость, смелость. Хореография  приобщает ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, 

оценивать и любить музыку. Занятия хореографией помогают раскрыть ребенку его 

творческий потенциал и дают возможность творческой самореализации.   

Развитие хореографического творчества на современном этапе характеризуется 

многообразием форм, развитой танцевальной лексикой, богатой музыкальной палитрой, 

разнообразием манеры исполнения. В связи с этим, возрастают требования к уровню 

подготовки исполнения танца (особенно на начальном этапе обучения).  

Цель программы – развитие эстетической культуры детей и подростков с помощью 

хореографического искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формировать интерес детей к хореографическому искусству, раскрывая его 

многообразие и красоту; 

- привить обучающимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее 

содержание в движении; 

- обучить основам танца: классического, современного, народного;  

- формировать музыкально-ритмические навыки; 

- учить передавать выразительность сценического образа с помощью танцевальных 

движений, жестов и мимики; 

Развивающие: 

- развивать у детей художественный вкус, музыкальность, чувство ритма; 

- развивать творческие способности и творческую активность в процессе занятий 

хореографией; 

- способствовать укреплению костно-мышечный аппарат детей; 

- развивать силу, выносливость, координацию и пластичность движений;  

- формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

Воспитательные:  

-  воспитывать культуру поведения, развивать коммуникативные качества личности; 

- способствовать формированию потребности в высоких культурных и духовных 

ценностях и их дальнейшем обогащении; 

-  воспитывать терпение и настойчивость, уверенность в собственных силах; 

- способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности  к 

объективной самооценке результата своего творчества, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива, чувство 

товарищества и ответственности в совместной творческой деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы от программ хореографических 



студий является то, что дети осваивают не только основы танца и музыкально-

ритмические движения, но и учатся передавать сценический образ, превращая танец в 

театрализованное действие. 

Срок реализации программы: 3 года для детей в возрасте от 7 до 9 лет. 

 Обучение  делится на два этапа: 

-  начальный этап обучения (1 год обучения) 

-  основной этап обучения (2, 3 года обучения) 

Программой предусмотрены разнообразные формы проведения образовательного 

процесса: учебные занятия, мастер-класс, конкурсы, концерты, спектакли, экскурсии, 

участие на мероприятиях различного уровня 

Ожидаемые результаты: 

По завершении курса обучения по данной программе обучающиеся должны: 

- иметь в своем сознании устойчивый интерес детей к хореографическому искусству, 

занятиям танцевальным творчеством; 

-  знать и различать основные виды танцев; 

- уметь слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в движении; 

- владеть основам классического, современного, народного танца;  

- иметь сформированные музыкально-ритмические навыки; 

        - уметь передавать выразительность сценического образа, используя разнообразные 

танцевальные движения, жесты и мимику; 

- иметь достаточно развитые художественный вкус, музыкальность, чувство ритма; 

- развить на основе природных задатков творческий потенциал и творческую 

активность в области хореографии; 

- укрепить костно-мышечный аппарат и сформировать правильную осанку; 

- развить силу и выносливость, координацию и пластичность движений;  

- развить художественно-образное восприятие и мышление; 

- воспитать культуру поведения, овладеть навыками общения, быть 

коммуникабельным, уметь быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой 

обстановке; 

- способствовать формированию потребности в высоких культурных и духовных 

ценностях и их дальнейшем обогащении; 

-  быть терпеливым и настойчивым в достижении результатов, уверенным в 

собственных силах; 

- уметь самостоятельно контролировать свою работу, объективно оценивать 

результат собственного творчества, обнаруживать недостатки и добиваться их устранения, 

но при этом иметь чувство собственного достоинства и самоуважения;  

- уважать своих товарищей, оказывать товарищескую помощь, быть ответственным 

за результат  совместной творческой деятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
проведение контрольных занятий для детей по пройденному материалу с последующим 

обсуждением. Открытые занятия для родителей концерты внутри коллектива, участие в 

школьных районных городских  мероприятиях и праздниках, участие в районных, 

городских  и областных мероприятиях, участие в фестивалях и конкурсах, проведение и 

организация спектаклей в течение учебного года и отчетных концертов в конце учебного 

года.  

 В течение всего учебного года закрепляется материал обучения:                                    - 

экзерсис на середине (плие, батман тондю, батман тондю жеттэ, тартье, флик-фляк, 

подскоки, рон-дежам-партер, пике, веревочка, каблучное, дробь, адажио, гронд-батман, 

пор-дебра); 

-   вращение по диагонали, комбинация; 

-   вращение на середине, комбинация;  

-   пор-де-бра, поклон.                  



Методическое обеспечение программы 

Одним из важнейших условий реализации разработанной программы развития детей 

танцевального кружка «Сувенир» является правильная организация развивающей среды. 

Принцип моторно-двигательного развития через создание условий правильно 

организованного пространства. 

Привлечение внимания детей к красоте движения рук, ног, координации движения 

всего корпуса, красоте темперамента народного танца, костюмов народов мира. 

Грамотное проведение урока,  развивает и оздоровляет физическое, а отсюда и 

психическое здоровье ребенка.                                                                        Принцип 

формирования духовно-нравственных качеств ребенка через желание сохранить на века 

великое наследие прошлого, воспитание чувства ответственности и эмоционального 

отношения к искусству народного танца. 

ПОЗИЦИИ НОГ В НАРОДНОМ ТАНЦЕ  
 В народном танце применяются те же позиции ног, что и в классическом танце. Однако 

эти позиции выполняются менее выворотно, чем  в классическом. 

     Основные позиции: 

1. I позиция – пятки сомкнуты, носки равномерно, т.е. симметрично, разведены в 

стороны. 

2. I обратная позиция – носки сомкнуты, пятки равномерно разведены в стороны. 

3.  II позиция – одна нога отставлена в сторону на расстояние стопы от другой, пятки 

направлены одна к другой, носки равномерно разведены в стороны. 

4. II параллельная позиция – одна нога находится на расстоянии стопы от другой, обе 

стопы расположены параллельно, носками вперед. 

5. II обратная позиция – одна нога находится на расстоянии стопы от другой, носки 

направлены внутрь, пятки равномерно разведены в стороны. 

6. III позиция – пятка одной ноги поставлена спереди к середине стопы другой ноги, 

носки равномерно разведены в стороны. В этой позиции впереди бывает то правая, 

то левая нога. 

7. IV позиция – одна нога впереди другой на расстоянии стопы, пятка одной ноги 

находится против носка другой ноги, носки равномерно разведены в стороны. 

8. IV параллельная позиция – также, как и основная IV позиция, только ставятся не 

выворотно. 

9. V позиция – пятка одной ноги плотно приставлена к носку другой ноги, носки 

равномерно разведены. В этой позиции впереди бывает то правая, то левая нога. 

10.  VI позиция – обе стопы расположены рядом, параллельно одна другой и 

сомкнуты, так, что носок соприкасается с носком, пятка с пяткой, носки 

направлены вперед.                                            

ПОСТАНОВКА КОРПУСА 

Правильно поставленный корпус – это залог устойчивости (апломб). 

Постановкой корпуса занимаются с 1-го года обучения. Правильная постановка 

корпуса вырабатывается стоя лицом к станку, затем держась за станок одной рукой 

и в упражнениях на середине зала. 

Правильная постановка корпуса обеспечит не только устойчивость, но и облегчит 

развитие выворотности ног, гибкости и выразительности корпуса. 

Народный танец во многом тесно связан с классическим. Часть упражнений 

характерного (народного) танца родились в результате заимствований и переделок 

тренажа классического танца. Отличительной чертой комбинаций экзерсиса 

народного танца от классического танца является то, что в них часто вводятся 

танцевальные элементы: движения ног, рук, головы, корпуса, характерные для той 

или иной национальности. При сочинении комбинаций в том или ином характере 

очень важно чувство меры, так как увлечение танцевальностью у станка может 

привести к потере танцевальной культуры, стилевой однородности, например: 



смешивание манеры исполнения русского танца с танцевальной манерой танцев 

другой национальности. Также, сочиняя комбинации, надо учитывать еще 

несколько принципов: завершенность (то есть комбинация должна быть логично 

завершена – или в исходную позицию, или в яркую устойчивую позу), прием 

контраста (медленно – быстро, резко – мягко, по характеру, и т.д.), прием паузы 

(позволит исполнителям сосредоточиться на том или  ином движении). В экзерсисе 

у станка, на середине и диагонали движения могут выполняться в манере разных 

национальностей: русской, украинской, венгерской, испанской ит.д. Но первый год 

комбинация выполняется, в основном, в русском, белорусском, можно в 

украинском стиле. Урок в народном танце, как и в классическом, начинается с 

поклона, разминка, затем выполняется экзерсис. 

В работе используются такие методы измерения образовательных результатов, как: 

-   опрос, анкетирование 

-   наблюдение 

-   беседы с детьми, родителями, школьными классными руководителями учащихся 

танцевального кружка. 

-   просмотр видеозаписей уроков и концертов 

-   участие в районных, городских, межрегиональных конкурсах, где высоко оцениваются 

результаты работы коллектива. 

     Неочевидные же результаты проследить значительно сложнее, порой всходы ждешь 

годами. И все же пытаемся отслеживать и эти результаты, используя такие методы, как 

наблюдение за поведением детей в разных ситуациях, в том числе и экстремальных – 

концерты, конкурсы; в неофициальных – внеурочных мероприятиях («Огоньки», вечера, 

экскурсии, походы). Много информации поступает из бесед с родителями, которые 

делятся своими впечатлениями и наблюдениями о положительных изменениях в детях, 

которые они соотносят и с занятиями хореографией в том числе. 
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Учебно-тематический план 

1- го года обучения 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всег

о 

1. Акробатические прыжки 1 6 7 

2. Упражнения на развитие равновесия 1 7 8 

3. Стойки 1 6 7 

4. Упражнения для формирования стопы    

    Вытягивания стопы, сидя на коленях 1 7 8 

    Давление руками на голеностоп 1 6 7 

    Вытягивание стопы прямых ног 1 6 7 

5. Упражнения для развития выворотности 

танцевального шага 

   

    «Флажок»  1 6 7 

    «Лягушка»  1 6 7 

6. Упражнения для растяжки  и 

формирования танцевального  шага 

1 6 7 

7. Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясничного суставов 

   

     «Кольцо»  1 6 7 

    Боковая растяжка мышц спины  1 6 7 

    «Передняя складка» 1 6 7 

    «Мячик» 1 6 7 

8.Силовые упражнения 1 6 7 

9. Постановка  корпуса и положение рук 1 6 7 

10. Упражнения из позиции ног    

   деми –плие по 1,2,5 позиции ног 1 6 7 

   батман тендю из 1 позиции ног  1 7 8 

   пасе-партер 1 6 7 

   деми-ронд( по четверти круга) 1 6 7 

   релеве на полупальцах из 1 позиции ног              

на разные ритмы 

1 6 7 

11. Упражнения прыжки  на середине    



   тан ливе соте   1 7 8 

   шанжман де пье   1 6 7 

   эшапе шажман  1 6 7 

12. Работа в парах    

  - подскок в повороте 1 7 8 

  - галоп 1 6 7 

  - боковой галоп с подскоком 1 6 7 

  -  движения со сменой направлений 1 6 7 

13. Упражнения на восприятие музыки в 

движении 

   

  - ориентировка в пространстве 1 6 7 

  - музыкально-ритмические упражнения 1 7 8 

  - элементы классического танца (позиции ног) 1 6 7 

  - элементы детского эстрадного танца 1 7 8 

14. Постановка детского танца  1 6 7 

15. Формирование культуры поведение на 

сцене 

   

  - просмотр концертов, спектаклей 1 6 7 

  - работа над сценическим образом 1 6 7 

  - Концертно-исполнительская деятельность  1 6 7 

ИТОГО 35 217 252 

Учебно-тематический план 

2 - го года обучения 

Название темы Количество часов 

теория практика всег

о 

1. Акробатические прыжки    

    Кувырки 1 4 5 

    Переворот боком (колесо) 1 4 5 

    Вальсет 1 4 5 

2. Упражнения на развитие равновесия    

     Стойка на полу пальцах 1 4 5 

    «Ласточка» на одной ноге 1 4 5 

    «Цапля» на одной ноге 1 4 5 

3. Стойки 1 4 5 

4. Упражнения для формирования стопы    

    Вытягивания стопы, сидя на коленях 1 4 5 



    Давление руками на голеностоп 1 4 5 

    Вытягивание стопы прямых ног 1 4 5 

5.Упражнения для развития выворотности 

танцевального шага 

   

   «Флажок»  1 4 5 

   « Лягушка»  1 4 5 

6.Упражнения для растяжки  и формирования 

танцевального  шага 

   

     Растягивание разводящих мышц бедер 1 4 5 

     Растягивание задней стороны бедер 1 4 5 

    «Шпагат» правый, левый, поперечный 1 4 5 

7.Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясничного суставов 

   

    «Кольцо» 1 4 5 

     Боковая растяжка мышц спины  1 4 5 

    «Передняя складка» 1 4 5 

    «Мячик»  1 4 5 

8.Силовые упражнения 1 4 5 

«уголок» на кистях рук, укрепление брюшного 

пресса. Укрепление мышц рук 

   

9. Постановка  корпуса и положение рук 1 4 5 

10. Упражнения из позиции ног    

   деми –плие по 1,2,5 позиции ног 1 4 5 

   батман тендю из 1 позиции ног  1 4 5 

   пасе-партер 1 4 5 

   деми-ронд( по четверти круга) 1 4 5 

   релеве на полупальцах из 1 позиции ног              

на разные ритмы 

1 4 5 

11. Упражнения прыжки  на середине    

   тан ливе соте   1 4 5 

   шанжман де пье   1 5 6 

   эшапе шажман  1 5 6 

12. Растяжка  1 5 6 

13. Упражнения на восприятие музыки в 

движении 

   

   Музыкально-ритмические упражнения 1 5 6 

   Прослушивание музыкальных    произведений 1 5 6 



Танцевальная импровизация 1 5 6 

14. Элементы русского народного танца    

   Разучивание элементов 1 5 6 

   Работа в парах  1 5 6 

По рисунку 1 5 6 

15.  Элементы классического танца    

   Разучивание элементов 1 5 6 

   Работа в парах  1 5 6 

По рисунку 1 5 6 

16. Элементы эстрадного танца    

   Разучивание элементов 1 5 6 

   Работа в парах  1 5 6 

По рисунку 1 5 6 

17. Постановка детского танца 1 5 6 

18. Постановка классического танца 1 5 6 

19. Формирование культуры поведения  на 

сцене. 

   

  - просмотр концертов, спектаклей 1 4 5 

  - работа над сценическим образом 1 4 5 

  - Концертно-исполнительская деятельность  1 4 5 

ИТОГО 47 205 252 

Учебно-тематический план 

3 - го года обучения 

Название темы Количество часов 

теория практика всег

о 

1. Акробатические прыжки    

    Кувырки 1 4 5 

    Переворот боком (колесо) 1 4 5 

    Вальсет 1 4 5 

2. Упражнения на развитие равновесия    

     Стойка на полу пальцах 1 4 5 

    «Ласточка» на одной ноге 1 4 5 

    «Цапля» на одной ноге 1 4 5 

3. Стойки 1 4 5 

4. Упражнения для формирования стопы    

    Вытягивания стопы, сидя на коленях 1 4 5 



    Давление руками на голеностоп 1 4 5 

    Вытягивание стопы прямых ног 1 4 5 

5.Упражнения для развития выворотности 

танцевального шага 

   

    «Флажок»  1 4 5 

     « Лягушка»  1 4 5 

6.Упражнения для растяжки  и формирования 

танцевального  шага 

   

     Растягивание разводящих мышц бедер 1 4 5 

     Растягивание задней стороны бедер 1 4 5 

    «Шпагат» правый, левый, поперечный 1 4 5 

7.Упражнения для развития гибкости 

плечевого и поясничного суставов 

   

    «Кольцо» 1 4 5 

    Боковая растяжка мышц спины  1 4 5 

    «Передняя складка» 1 4 5 

   «Мячик»  1 4 5 

8.Силовые упражнения 1 4 5 

«уголок» на кистях рук, укрепление брюшного 

пресса. Укрепление мышц рук 

   

9. Постановка  корпуса и положение рук 1 4 6 

10. Упражнения из позиции ног    

   деми –плие по 1,2,5 позиции ног 1 4 5 

   батман тендю из 1 позиции ног  1 4 5 

   пасе-партер 1 5 6 

   деми-ронд( по четверти круга) 1 5 6 

   релеве на полупальцах из 1 позиции ног              

на разные ритмы 

1 5 6 

11. Упражнения прыжки  на середине    

   тан ливе соте   1 4 5 

   шанжман де пье   1 4 5 

   эшапе шажман  1 4 5 

12. Растяжка  1 4 5 

13. Упражнения на восприятие музыки в 

движении 

   

  Музыкально-ритмические упражнения 1 5 6 

  Прослушивание музыкальных произведений 1 5 6 



Танцевальная импровизация 1 5 6 

14. Элементы русского народного танца    

   Разучивание элементов 1 5 6 

   Работа в парах  1 5 6 

По рисунку 1 5 6 

15.  Элементы классического танца    

   Разучивание элементов 1 5 6 

   Работа в парах  1 5 6 

По рисунку 1 5 6 

16. Элементы эстрадного танца    

   Разучивание элементов 1 5 6 

   Работа в парах  1 5 6 

По рисунку 1 5 6 

17. Постановка детского танца 1 5 6 

18. Постановка классического танца 1 5 6 

19. Формирование культуры поведения  на 

сцене. 

   

  - просмотр концертов, спектаклей 1 4 5 

  - работа над сценическим образом 1 4 5 

  - Концертно-исполнительская деятельность  1 4 5 

ИТОГО 47 205 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Дополнительное образование предоставляет человеку не только путь расширения общего 

образования (его углубление, совершенствование) в рамках действующей 

образовательной системы, сколько право на участие в поиске смысла жизни. 

Компетентности подход в дополнительном образовании детей зависит в целом от всей 

образовательно-культурной ситуации, в которой живет и развивается школьник. В этой 

логике, дополнительное образование детей не просто элемент, структурная часть 

существующей системы общего образовании, а самостоятельный источник образования, 

способствующий достижению ключевых компетентностей в различных сферах 

жизненного самоопределения ребенка. Причем, источник может быть даже более 

значимый, чем школьное образование.  

Мир, в котором живет человек сегодня и в котором все пребывает в движении, 

заставляет людей искать ориентиры, преодолевать противоречивость многих 

представлений и знаний, образующихся в результате неудержимого потока информации. 

В поисках цельности, в стремлении  упорядочить свои знания, в том числе и в сфере 

эстетической, интересующей нас в данном случае, человек обращает свой взор и к 

истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с 

прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих 

ценностей. Именно к таким ценностям и относит он нестареющее,  никогда не 

утрачивающее своей привлекательности художественное мышление предков, 

отображение в народном искусстве. 

Актуальность программы кружка «Умелые руки»: Декоративно-прикладное 

творчество – удивительный вид творчества, дающий возможность раскрыть свои 

способности любому человеку.  

Развитие мелкой моторики – это одна из актуальных проблем, так как слабость 

движения пальцев и кистей рук  затрудняют овладение простейшими, необходимыми 

умениями и навыками самообслуживания. К тому же уровень развития мелкой моторики – 

один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно 

ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать: у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Активная работа кружка способствует развитию творческих способностей, 

воспитанию эстетической культуры и трудолюбия детей, развитию воспринимать 

«прекрасное», расширению кругозора. 

Актуальность   кружка «Умелые ручки» еще заключается в том, что она 

предоставляет возможность осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

раскрывать его личностные задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественно-эстетический вкус. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических 

приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине 

дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования 

второго поколения, на основе программы «Художественное творчество» Просняковой 

Т.Н.  и авторской программы педагога  Мартьяновой С. А. 

Цель программы кружка «Умелые руки»: - развивать творческие способности 

школьников, навыки работы с различными материалами для изготовления поделок,  



создать сплоченный детский коллектив через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Основные задачи программы кружка «Умелые руки»: 

Обучающие:  

   обучить конкретным трудовым навыкам при работе с соленым тестом, бумагой, 

пластилином, природным материалом (листья деревьев, мох и др.) 

  изучить свойства различных материалов; 

  обучить приемам работы с инструментами;  

  обучить приемам самостоятельной разработки поделок. 

  научить практическому использованию поделок в сюжетно-ролевых играх, для 

украшения помещений, в качестве подарка близким. 

Развивающие:   

  развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

  развивать образное мышление и воображение; 

  создавать условия к саморазвитию учащихся; 

  развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира.  

  развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитательные:  

   воспитывать уважение к труду и людям труда; 

   воспитывать аккуратность; 

   воспитывать любовь к природе. 

   формировать чувство самоконтроля и взаимопомощи. 

Задачи данной программы будут выполнены, если ребенок на занятии займет 

позицию «Я хочу это сделать сам». В задачу педагога входит не столько помочь ребенку в 

изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал будет использован 

полностью.  

Особенностью данной программы является то, что обучающиеся знакомятся со 

многими видами декоративно-прикладного творчества, овладевают разными 

технологическими навыками, в процессе выполнения практических работ. Вследствие 

чего, у обучающихся расширяется мировоззрение и творческие способности, формируется 

технологическая культура в прочесе изготовления изделий из различных материалов.  

Объем и срок освоения: Программа рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 33 

учебных часа в год. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу. В целях снижения 

напряжения и перегрузок при проведении занятий используются зрительная гимнастика и 

физкультурные паузы. 

Форма обучения: Обучение групповое и звеньевое (возможно индивидуальное). 

Группа формируется в количестве 10 человек по принципу добровольности. С таким 

количеством обучающихся можно осуществлять индивидуальный подход, что заметно 

сказывается на эффективности работы. 

Каждое занятие состоит из тёх частей: 

1.Вводная часть – беседа, способствующая созданию эмоционального настроения, 

объяснение нового материала и изучение культуры родного края. 

2.Практическая часть – творческая работа детей,  изготовление и оформление 

поделок. 

3.Заключительная часть – отчёт о проделанной работе, который позволяет научить 

ребёнка последовательности в работе. 



Занятия в кружке увлекают детей своей необычностью, возможностью 

фантазировать, творчески общаться друг с другом, найти своё будущее увлечение, 

которое раскроет его творческие способности и разнообразит досуг. 

Планируемый результат: Школьники должны развить творческие способности, 

получить практические навыки изготовления различных поделок, оказывать друг другу 

помощь, быть усидчивыми и трудолюбивыми. 

 

Учебный план. 1 класс. 

Раздел 1: Аппликация и моделирование, рисование (16 часов) 

Аппликация из  природных материалов. Аппликация из геометрических фигур. 

Рисование нетрадиционным методом. Аппликация из пуговиц. Аппликация из салфеток. 

Аппликация на дисках. Объемная аппликация. 

Должны знать:  

- правила безопасности  и личной гигиены 

- правила пользования инструментами (ножницами, линейкой, карандашом) 

- различать материалы и инструменты, знать их названия (инструменты: ножницы, 

карандаш, линейка, кисточка; материалы: листья, семена, бумага, картон, пуговица, 

яичная скорлупа, салфетки). 

Должны уметь: 

- пользоваться инструментами (ножницами, карандашом, кисточкой для клея) 

- выполнять разметку по шаблону 

-выполнять операции по обработке бумаги (складывание, склеивание, вырезание). 

Раздел 2:  Работа с пластическими материалами (10 часов) 

Рисование пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. Торцевание на 

пластилине. Лепка из соленого теста. 

Должны знать: 

- правила безопасности и личной гигиены 

- как правильно замесить тесто 

- приемы использования подручных средств при работе с соленым тестом. 

- основные приемы лепки. 

- приемы соединения деталей в поделках из соленого теста. 

Должны уметь:  

- уметь лепить форму 

- точнее соблюдать пропорции 

- вытягивать мелкие части из основного куска соленого теста. 

- соединять детали из соленого теста различными способами. 

- применять основные приемы лепки как для небольших поделок, так и для 

составных конструкций, картин и т.д. 

Раздел 3: Аппликация из деталей оригами (7 часов) 

Аппликация из одинаковых деталей оригами. Коллективные композиции в технике 

оригами. 

Должны знать:  

- особенности искусства оригами и его историю.  

- основные условные обозначения.  

- простые приемы складывания бумаги.  

- понятия «квадрат», «диагональ квадрата», «угол квадрата», «треугольник».  

- основные базовые формы.  

Должны уметь:  



- точно соединять углы и стороны квадрата. 

- делить квадрат на три части.  

- самостоятельно сделать квадратную заготовку.  

- складывать простые и основные базовые формы. 

Содержание учебного плана. 

1 класс, 33 часа 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Аппликация и моделирование, рисование 

(16часов) 

 

1 - 4 Аппликация из природных материалов Засушенные цветы, листья, 

крупа, картон 

5 - 6 Аппликация из геометрических фигур. Цветная бумага, картон 

7 - 8 Рисование нетрадиционным методом Нитки, картон 

9-10 Аппликация из пуговиц. Пуговицы, картон 

11-12 Аппликация из салфеток. Салфетки, картон 

13 – 14  Аппликация на дисках  Диски, цветная бумага 

15-16 Объёмная аппликация. Салфетки, цветная бумага, 

картон 

 II. Работа с пластическими материалами (10 

часов) 

 

17-19 Рисование пластилином. Пластилин, картон 

20-21 Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, прозрачные 

крышки 

22-25 Торцевание на пластилине Пластилин, салфетки 

26-27 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

 III. Аппликация из деталей оригами  

(7 часов) 

 

28-31 Аппликация из одинаковых деталей оригами. Цветная бумага, картон 

32-33 Коллективные композиции в технике 

оригами. 

Цветная бумага, картон 

Календарно – учебный график. 

№ 

занятия 

Тема занятий по общественно – полезной 

деятельности 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1-2 Аппликация и моделирование, рисование 

(16часов) 

Аппликация из листьев и цветов. Портрет осени. 

 

 

2.09 

9.09 

 

3-4 Аппликация из природных материалов на 

картоне. Панно из круп «Яблоко» 

16.09 

23.09 

 

5-6 Аппликация из геометрических фигур. Собачка 

из кругов. 

30.09 

7.10 

 

7-8 Рисование нитками. Цветок Ириса. 14.10 

21.10 

 

9-10 Аппликация из пуговиц. Скворечники для птиц. 28.10 

11.11 

 



11-12 Аппликация из салфеток. Зверушки из 

салфеточных ладошек. 

18.11 

25.11 

 

13-14 Аппликация на дисках. Солнышко. 2.12 

9.12 

 

15-16 Объёмная аппликация. Яблоко с гусеницей. 16.12 

23.12 

 

17 Работа с пластическими материалами (10 часов) 

Рисование пластилином. Веточка рябины. 

13.01  

18-19 Рисование пластилином. Осеннее дерево. 20.01 

27.01 

 

20-21 Обратная мозаика на прозрачной основе. Котик. 3.02 

17.02 

 

22-23 Торцевание на пластилине. Зайчик с сердечком. 24.02 

2.03 

 

24-25 Торцевание на пластилине. Кактус. 9.03 

16.03 

 

26-27 Лепка из солёного теста. Ежик. 30.03 

6.04 

 

28-29 Аппликация из деталей оригами (7 часов) 

Аппликация из одинаковых деталей оригами. 

Орнамент из фантиков. 

13.04 

20.04 

 

30-31 Аппликация из одинаковых деталей оригами. 

Оригами из кругов. «Цветущее дерево» 

27.04 

4.05 

 

32-33 Коллективные композиции в технике оригами. 

«Морские обитатели» 

18.05 

25.05 

 

 

Учебный план. 2 класс. 

Раздел 1: Работа с пластическими материалами (9 часов) 

Мозаичная аппликация на прозрачной основе. Рисование пластилином. Лепка из 

соленого теста. 

Должны знать:  

- правила безопасности  и личной гигиены 

- что такое обрубовка, знать, как рисовать штрихами на пластилиновой основе, 

вытягивать из целого куска. 

Должны уметь: 

- Выполнять с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. 

- Вылепливать предмет из нескольких частей путем примазывания одной части к 

другой (конструктивный способ лепки обрубовка). 

- Лепить из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 

Раздел 2: Объемные и плоскостные аппликации (8 часов) 



Торцевание на пластилине. Мозаика из ватных комочков. Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков бумаги. Многослойная аппликация. 

Должны знать:  

- Аппликацию, ее виды, технологию выполнения основных узоров. 

Должны уметь: 

-  Выполнять обрывную аппликация из бумаги на бумажной основе. 

- Выполнять многослойную аппликация из ткани на бумажной основе. 

- Комбинировать в одной работе разные материалы. 

Раздел 3: Поделки из гофрированной бумаги. (9 часов) 

Аппликация из гофрированных шариков. Аппликация из одинаковых деталей. 

Торцевание гофрированной бумагой на пластилине. 

Должны знать: 

- Свойства гофрированной бумаги  и способы ее использования. 

Должны уметь:  

- Создавать объемные картины из гофрированной бумаги. 

- использовать знакомые приемы работы с гофрированной бумагой в своих 

аппликациях. 

Раздел 4: Аппликация из деталей оригами. (7 часов) 

 Аппликация из бумажных гармошек. Работа с бумагой в технике оригами. 

Должны знать: 

- Особенности искусства оригами и ее историю. 

Должны уметь: 

- Складывать приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, 

квадрата, треугольника. Объединять детали в одном изделии. 

- Выполнять оригами из бумажного квадрата по схеме. 

Содержание учебного плана. 

2 класс, 33 часа 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Работа с пластическими материалами (9 

часов) 

 

1 - 3 Мозаичная аппликация на прозрачной 

основе. 

Прозрачная крышка, 

пластилин, фломастер. 

4 - 7  Рисование пластилином. Диск, пластилин. 

8 - 9 Лепка из соленого теста. Соленое тесто, кисточка, 

баночка. 

 II. Объемные и плоскостные аппликации (8 

часов) 

 

10 - 11 Торцевание на пластилине. Гофрированная бумага, 

пластилин. 

12 - 13 Мозаика из ватных комочков Вата, картон. 

14 - 15 Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. 

Цветная бумага, клей, 

картон, ножницы. 

16 - 17 Многослойная аппликация. Цветная бумага, картон, 

салфетка. 

 III. Поделки из гофрированной бумаги. (9 

часов) 

 

18 - 20 Аппликация из гофрированных шариков. Гофрированная бумага, 



картон, диск, клей. 

21 -24 Аппликация из одинаковых деталей. Картон, гофрированная 

бумага, ножницы, клей. 

 25 - 26 Торцевание гофрированной бумаги на 

пластилине. 

Пластилин, гофрированная 

бумага. 

 IV. Аппликация из деталей оригами  

(7 часов) 

 

27-29 Аппликация из бумажных гармошек. Цветная бумага, картон 

30-33 Работа с бумагой в технике оригами. Цветная бумага, картон 

Календарно – учебный график. 

№ 

занятия 

Тема занятий по общественно – полезной 

деятельности 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 - 3 I. Работа с пластическими материалами (9 часов) 

Мозаичная аппликация на прозрачной основе. 

Яблоко. Пони. Лесная поляна. 

8.09 

15.09 

22.09 

 

4 - 7 Рисование пластилином. 

Осеннее дерево. Гриб. Подсолнух. Утенок в 

пруду. 

29.09 

6.10 

13.10 

20.10 

 

8 - 9 Лепка из соленого теста. Панно Виноградная 

лоза. 

27.10. 

10.11 

 

10 - 11 II. Объемные и плоскостные аппликации (8 

часов) Торцевание на пласт. Дерево. 

17.11 

24.11 

 

12 - 13 Мозаика из ватных комочков. Кошка. Зимняя 

избушка. 

1.12 

8.12 

 

14 - 15 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков 

бумаги. Елка. Заяц. 

15.12 

22.12 

 

16 - 17 Многослойная аппликация. Фрукты на блюде. 

Снегирь на ветке. 

12.01 

19.01 

 

18 - 20 III. Поделки из гофрированной бумаги. (9 часов) 

Аппликация из гофрированных шариков. 

Фоторамка Улитка.  Петушок. 

26.01 

2.02 

9.02 

 

21 - 24 Аппликация из одинаковых деталей.  

Сова на ветке. Розы и гвоздики. 

16.02 

2.03 

16.03 

23.03 

 

25 - 26 Торцевание гофрированной бумаги на 

пластилине. Кактус в горшке. 

6.04 

13.04 

 

27 - 29 Аппликация из деталей оригами  

(7 часов) Аппликация из бумажных гармошек. 

Божья коровка. Лисичка. 

20.04 

27.04 

4.05 

 

30 - 33 Работа с бумагой в технике оригами. 

Бабочки. Коллективная работа Аквариум. 

11.05 

18.05 

25.05 

 

Учебный план. 4 класс. 



Раздел 1: Работа с бисером (10 часов) 

Работа по схемам (изучение знаков, условных обозначений). Плетение колец, 

брошек, кулонов, панно и салфеток. 

Должны знать: 

- Правила по технике безопасности. 

- Родословную стеклянной бусинки. 

- Правила пользования материалами и инструментами (бисер, леска, нить, стеклярус, 

проволока, застежка). 

Должны уметь:  

- Правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения. 

-  Читать схемы, условные обозначения, знаки. 

- Выполнять работу по самостоятельно составленному плану с опорой на схему. 

 Раздел 2: Работа с тканью, мехом (6 часов) 

 Знакомство с тканями, мехами, лекалами, разработка схем, чертежей, изготовление 

игрушек. 

Должны знать: 

- название изученных материалов и инструментов, их назначение 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами 

- правила планирования и организации труда 

- способы и приемы обработки различных материалов, 

 Должны уметь:  

- правильно использовать инструменты в работе 

- строго соблюдать правила безопасности труда 

-  самостоятельно планировать и организовывать свой труд 

- самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу) 

- экономно и рационально расходовать материалы 

- контролировать правильность выполнения работы  

Раздел 3: Вязание на спицах (6 часов) 

Приемы вязания, лицевые, кромочные и изнаночные петли, изучение накидов, 

прибавление и убавление петель. Вязание шапочки и шарфика для игрушки. Вязание 

детский варежек и носочков. 

 Должны знать: 

- Правила поведения, правила техники безопасности 

- Последовательность изготовления деталей вязаного изделия 

- Особенности вязания по выкройке и по расчету 

 Должны уметь:  

-Свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами при 

вязании вещей 

- Основные приемы набора петель 

- Правильно соединять элементы между собой 

- Вязать мягкие игрушки. 

 Раздел 4: Работа с пластилином (6 часов) 

Пластилиновая аппликация на стекле, пластилинография на картоне, аппликация 

пластилином с использованием камешков, семян и крупы. 

 Должны знать: 

- Получение детьми необходимых знаний и практических навыков для создания 

оригинальных изделий из пластилина. 



 Должны уметь:  

- Свободно владеть лепным материалом. 

- Применять исходные формы (приемы) и умение  выполнять их любых размеров и 

пропорций. 

- Правильно использовать приемы доработки исходных форм. 

-Использовать плоские рисованные изображения для создания объемных форм. 

 Раздел 5: Работа с бумагой и бросовым материалом (6 часа) 

Изготовление сувениров, шкатулки из открыток, карандашницы. 

 Должны знать: 

- физические, механические и технологические свойства разных материалов (картон, 

бумага, пластмасса и пр.) 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений (ножницы, шило и 

пр.) 

- правила безопасной работы с разными материалами и инструментами 

- простейшие процессы и  приёмы обработки разных материалов 

 Должны уметь:  

- использовать физические, механические и технологические свойства разных 

материалов при изготовлении изделия 

- выбирать способы соединения деталей 

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, резать по линиям разметки, 

соединять детали с помощью клея и проволоки 

- выполнять различные изделия в соответствии с условиями его использования 

- создавать поделку по образцу, с натуры, по заданным условиям и по 

представлению. 

Содержание учебного плана. 

1 класс, 33 часа 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

1 Работа с бисером (10 часов.) беседа о 

«Родословной стеклянной бусинки» 

Плетение браслетов. 

Бисер, проволока, 

ножницы. 

2 - 3 Плетение колец. Бисер, проволока, 

ножницы. 

4 - 5 Работа по схемам. Бисер, проволока, 

ножницы. 

6 - 7 Самостоятельное составление схем. 

Панно «Стрекозы» 

Бисер, проволока, 

ножницы. 

8 Плетение в две нити. Плетение жгута. Бисер, проволока, 

ножницы. 

9 - 10  Плетение салфетки из бисера «Морозные 

узоры». 

Бисер, проволока, 

ножницы. 

11-12 Работа с тканью и мехом (6 часов). 

Изготовление игрушки Мой котик. 

Мех, лекало, ножницы 

13 - 14 Изготовление игрушки Снеговик. Ткань, лекало, 

ножницы. 

15 - 16 Изготовление игрушки Собачка. Мех, лекало, ножницы. 

17  Вязание на спицах (5 часов). Лецивые и 

изнаночные петли. Накид. 

Пряжа, спицы. 

18 - 19 Вязание шапочки и шарфика Пряжа, спицы. 



20 - 21 Вязание варежек и носочков. Пряжа, спицы. 

22 - 23 Работа с пластилином (6 часов). Ваза с 

рябиной. 

Картон, пластилин. 

24 - 25 Пластилинография Заяц на поляне. Картон, пластилин. 

26 - 27 Пластилинография Снежный лес. Картон, пластилин. 

28 - 29 Работа с бумагой и бросовым материалом. 

(6 часов).  Изготовление сувениров. 

Каробки, сухоцветы, 

семена, тесьма. 

30 – 31 Изготовление шкатулки из открыток. Картон, открытки, тесьма. 

32 - 33 Изготовление карандашницы. Выставка 

работ. 

Втулки, шпагат, пуговицы. 

Календарно – учебный график. 

№ 

занятия 

Тема занятий по общественно – полезной 

деятельности 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Работа с бисером (10 часов.) беседа о 

«Родословной стеклянной бусинки» Плетение 

браслетов. 

9.09  

2 – 3 Плетение колец. 16.09 

23.09 

 

4 – 5 Работа по схемам. 30.09 

7.10 

 

6 – 7 Самостоятельное составление схем. 

Панно «Стрекозы» 

14.10 

21.10 

 

8 Плетение в две нити. Плетение жгута 28.10  

9 – 10 Плетение салфетки из бисера «Морозные узоры». 11.11 

18.11 

 

11 – 12 Работа с тканью и мехом (6 часов). 

Изготовление игрушки Мой котик. 

25.11 

2.12 

 

13 – 14 Изготовление игрушки Снеговик. 9.12 

16.12 

 

15 - 16 Изготовление игрушки Собачка. 23.12 

13.01 

 

17 Вязание на спицах (5 часов). Лицевые и 

изнаночные петли. Накид. 

20.01  

18 – 19 Вязание шапочки и шарфика 27.01 

3.02 

 

20 – 21  Вязание варежек и носочков. 10.02 

17.02 

 

22 – 23 Работа с пластилином (6 часов). Ваза с рябиной. 24.02 

3.03 

 

24 -25 Пластилинография Заяц на поляне. 17.03 

24.03 

 



26 – 27 Пластилинография Снежный лес. 7.04 

14.04 

 

28 – 29 Работа с бумагой и бросовым материалом. (6 

часов).  Изготовление сувениров. 

21.04 

28.04 

 

30 – 31 Изготовление шкатулки из открыток. 5.05 

11.05 

 

32 – 33 Изготовление карандашницы. Выставка работ. 19.05 

26.05 

 

Форма подведения итогов реализации программы «Умелые руки» 

Форма фиксации результатов: 

• ежегодная выставка работ кружка «Умелые руки» в образовательном учреждении; 

• «летопись» детского творческого объединения (видео- и фотоматериалы); 

• копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

• портфолио творческих достижений кружка «Умелые руки» (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.); 

• отзывы обучающихся школы о выставках и мастер-классах, в которых они 

принимали участие или посетили. 

Форма отслеживания результатов усвоения программы предполагает: 

• индивидуальное наблюдение — при выполнении практических приемов 

обучающимися; 

• тестирование — при проверке терминологии и определении степени усвоения 

теоретического материала. 

Формой подведения итогов становятся выставки работ. Так как дополнительное 

образование не имеет четких критериев оценки результатов практической деятельности 

обучающихся, то выставка — это наиболее объективная форма подведения итогов. Такая 

форма работы позволяет обучающимся критически оценивать не только чужие работы, но 

и свои. 

Оценочный материал: 

Постепенно, создавая работы малых или больших форм, выполненные за короткое 

или длительное время, педагог и сами ребята видят качественный и творческий рост от 

работы к работе. В связи с этим определены критерии, по которым оценивается работа на 

различных сроках обучения: 

- аккуратность; 

- четкость выполнения изделия; 

- самостоятельность выполнения; 

- наличие творческого элемента. 

Условиями реализации программы является наличие:  

-светлого, просторного помещения;  

-необходимого оборудования: столы, стулья, шкафы и полки для хранения 

природного и бросового материала, готовых работ, моделей;  

-книг и альбомов по техническому творчеству и прикладному искусству;  

-необходимых материалов: бумаги ( цветной, альбомной), картона, природного 

материала (соломки, листьев, шишек, семян), пластилина, бросового материала (коробок, 

опилок, фольги), клея, проволоки, ниток;  



-инструментов: карандашей, фломастеров, линеек, угольников, циркулей, шила, 

ножниц;  

-стендов или полок с творческими работами воспитанников;  

-уголка с различной информацией (списки обучающихся, инструктаж по ТБ). 

Методическое обеспечение: 

1. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru   

2. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru  

Список литературы: 

1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. Н. Проснякова  Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 
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Музыкальное искусство – одно из самых сильных средств, оказывающих на человека 

формирующее влияние. На протяжении всей истории человечества музыкальное 

искусство  активно использовалось в воспитании подрастающей личности. Это становится 

актуальным  особенно в наше время, когда с особой остротой стоит задача духовного 

возрождения общества, решение которой предполагает приобщение личности к 

общечеловеческой культуре и ценностям, как ориентирам самореализации. 

Музыкальное образование является неотъемлемой частью общего процесса, 

направленного на формирование и развитие человеческой личности. Знания о музыке 

играют всё большую роль в воспитании и обучении, придавая эстетическому развитию 

школьников образовательную широту и идейность. Установлено, что учащиеся, отлично 

занимающиеся музыкой, успешно учатся и по общеобразовательным предметам, а жизнь 

многократно подтверждает наличие у музыкантов незаурядных способностей и в других 

сферах деятельности. 

В современных условиях музыкальная студия, так же как и музыкальная школа, 

являются одной из основных баз широкого распространения музыкальной культуры. Цель 

занятий в музыкальной студии – сделать музыку достоянием не только ярко одарённых 

детей, которые изберут её своей профессией, но и всех, кто проявит интерес к занятиям 

музыкой, кто захочет научиться играть на инструменте и придёт сделать свои «первые 

шаги» в музыкальной студии. Это обусловлено самой системой эстетического воспитания 

детей, которая должна быть направлена как на выявление талантов и дарований, так и на 

повышение культурного уровня подрастающего поколения.  

Начальный этап обучения в системе музыкального образования является очень 

важным, а иногда и решающим. От того, насколько правильно были заложены 

первоначальные основы, часто зависит будущее маленького музыканта. Огромное 

значение в этом процессе играет и личность педагога, от которого зависит уровень 

профессиональной подготовки ученика. Задачи, поставленные перед музыкальной 

педагогикой, требуют анализа сложных процессов, происходящих в современном 

образовательном учреждении.  

Аккордеон, как инструмент, появился в середине XIX века благодаря венскому 

мастеру К. Дамиану, хотя попытки создания подобного инструмента возникали и гораздо 

раньше. В нашей стране аккордеон пользуется большой популярностью, так как на нём 

можно исполнять произведения практически любой жанровой направленности: от 

классики и народных песен до современной популярной музыки. Это подтверждается как 

появлением всё новых и новых имён на классической и эстрадной сцене, так и ростом 

числа обучающихся по классу аккордеона в музыкальных школах, студиях и в домашних 

условиях.  

Игра на аккордеоне требует хорошей техники, внимания и отдачи. В процессе  

обучения  происходит воспитание терпения, усидчивости, а также социально-деятельной 

и активной личности учащегося. Именно эти качества характера обеспечивают 

социализацию личности, то есть личностное гражданское и профессиональное 

самоопределение подростка. В процессе  обучения  используется индивидуальный подход 

к каждому  ребенку.  Обучение  ориентировано на общие художественные способности 

учащихся.  

Разработанная программа обучения игре на аккордеоне позволяет проводить 

групповые занятия с учащимися 1-2 классов во время их пребывания в группе 

продлённого дня. Учащиеся занимаются в небольших группах по 10-12 человек, 

желательно из одного класса. Продолжительность занятий – 40-45 минут, позволяет 

выполнить учащимся задание в нотной тетради и исполнить по очереди упражнение на 

аккордеоне.  

Данная методика позволяет выделить к концу года из группы учащихся наиболее 

талантливых и работоспособных учеников, которые проявляют активность на занятиях, 



отвечают на вопросы, грамотно выполняют задания и правильно исполняют упражнения и 

песенки на аккордеоне. Именно эти учащиеся первыми получают возможность 

продолжать получать музыкальное образование в дальнейшем по классу аккордеона в 

рамках музыкальной студии.  

 Дополнительная образовательная  программа «Аккордеон» имеет художественную 

направленность.  
 Новизна и привлекательность программы заключается в системном подходе к 

воспитанию художественно-эстетической и музыкальной культуры учащегося в логике 

учебно-воспитательного процесса. 

 Актуальность  программы  обусловлена целью современного образования, 

которая заключается в воспитании и развитии личности  ребёнка, формирование у него 

ценностных ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности,  В результате обучения игре на аккордеоне происходит: 

 сохранение целостности личностного развития ребёнка; 

 развитие сферы чувств, креативности; 

 развитие слуховой и зрительной памяти, т.к. процесс обучения связан с 

запоминанием нотного текста, слухового анализа своей игры, музыкальных 

терминов, исполнения музыкальных произведений наизусть;  

 развитие эмоционального восприятия, вживание в тот или иной музыкальный 

образ;  

 развитие координации обеих рук в результате одновременной игры;  

 общее развитие гибкости и вариативности мышления.  

 Педагогическая целесообразность программы заключается в продуктивности 

получения учащимся теоретических знаний одновременно с практикой, в раскрытии 

индивидуальных способностей каждого ребёнка не только в сфере музыки, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки.  

 Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 
 Цель: обучение нотной грамоте и выявление музыкальных способностей учащихся 

через овладение базовыми навыками игры на аккордеоне и приобщение к мировой 

музыкальной культуре. 

Задачи обучения: 

1. Обучить основам нотной грамоты; 

2. Обучить правильной посадке и постановке руки за инструментом; 

3. Обучить правилам ведения меха; 

4. Развивать музыкальный слух учащихся; 

5. Развить умение разобрать простые песенки на аккордеоне; 

6. Развить умение работать в коллективе, помогать другим учащимся. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

Учащийся должен знать: 

 Правила посадки за инструментом и положения правой руки на клавиатуре; 

 Нотный стан и ноты скрипичного ключа (первая октава); 

 Такты и тактовые черты, реприза; 

 Длительности нот (целая, половинная, четвертная, восьмая); 

 Размеры такта (4/4, ¾, 2/4); 

 Знаки смены меха (разжим, сжим); 

 Музыкальные штрихи (легато, стаккато); 

Уметь: 

 Правильно сидеть за инструментом, правильно держать руку; 

 Правильно вести мех; 

 Писать скрипичный ключ и ноты первой октавы разными длительностями; 



 Разбирать и играть упражнения и песенки правой рукой по нотам со счётом вслух и 

про себя разными штрихами; 

 Играть упражнения и песенки наизусть. 

Выучить: 

 3–4 упражнений для постановки руки; 

 6-7 песенок на правой клавиатуре. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

Учащийся должен знать: 

 Ноты скрипичного ключа (первая, вторая и малая октава); 

 Басовый ключ и ноты басового ключа, понимать их отличие от нот скрипичного 

ключа; 

 Расположение 7 нот основного ряда на левой клавиатуре; 

 Большие и малые трезвучия на левой клавиатуре; 

 Правило про вольты; 

Уметь: 

 Писать ноты первой, второй и малой октавы скрипичного ключа; 

 Писать басовый ключ и ноты басового ключа; 

 Переписать в тетрадь пьесу со всеми обозначениями (ноты, аппликатура, мех); 

 Быстро находить на левой клавиатуре 7 нот основного ряда, большие и малые 

трезвучия к ним; 

 Играть аккомпанемент со счётом вслух (ноты с трезвучиями) на стаккато; 

 Рационально рассчитать мех в произведении; 

 Играть двумя руками упражнения, этюды и пьесы со счётом вслух и про себя, по 

нотам и наизусть. 

Выучить: 

 4–5 упражнений на левой клавиатуре; 

 5-6 песенок правой рукой; 

2-3 песенки двумя руками. 

1 год обучения (1 класс). 

№ Содержание занятий 

1 Знакомство с инструментом, слушание музыкальных произведений, исполняемых на 

аккордеоне. Прослушивание учащихся на наличие чувства ритма, слуха, усидчивости 

за инструментом. 

2 7 звуков музыки (до, ре, ми, фа, соль, ля, си). Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Посадка, постановка руки при игре. Проигрывание и пропевание семи звуков по 

порядку. 

3 Написание скрипичного ключа по частям. Поиск звуков на клавиатуре в 

случайном порядке. Работа над посадкой. 

4 Ноты «до», «ре», «ми» на нотном стане. Написание нот. Проигрывание и 

пропевание семи звуков по порядку с «до» до «си». 

5 Ноты «фа», «соль», «ля» на нотном стане. Написание нот. Песенка «Медведь». 

Прохлопывание и проигрывание на аккордеоне. 

6 Нота «си» на нотном стане. Написание всех 7 нот по порядку. Обсуждение 

различий между нотами. Песенка «Медведь». 

7 Самостоятельная работа по закреплению знания нот. Работа над постановкой руки. 

Песенка «Андрей-воробей». 

8 Самостоятельная работа по закреплению знания нот, выполнение трёх заданий. 

Поиск нот на клавиатуре. Песенка «Андрей-воробей». 

9 Контрольная работа по нотам: написание нот и поиск нот на клавиатуре. 

10 Длительности нот: целая и половинная нота. Написание, счёт, различие в 

длительности нот. Игра целых и половинных нот на клавиатуре. 



11 Длительности нот: четвертная и восьмая нота. Написание, счёт, различие в 

длительности нот. Игра четвертных и восьмых нот на клавиатуре. 

12 Самостоятельная работа по длительностям нот. Песенка «Прозвенел звонок» на пяти 

клавишах. 

13 Самостоятельная работа по длительностям нот, выполнение трёх заданий. Песенка 

«Прозвенел звонок». Игра нот различной длительности на клавиатуре. 

14 Контрольная работа по длительностям нот. Написание и игра нот различной 

длительности на клавиатуре. 

15 Понятие «такт», «тактовая черта». 4 правила про такты. Повторение старых песенок. 

16 Размер такта 2/4. Развитие навыка устного счёта длительностей в такте. 

Выполнение упражнений на 2/4 и исполнение их на аккордеоне. 

17 Размер такта 3/4. Счёт на 3/4. Музыкальные произведения на ¾. Выполнение 

упражнений на 3/4 и исполнение их на аккордеоне. 

18 Размер такта 4/4. Счёт на 4/4. Музыкальные произведения на 4/4.Выполнение 

упражнений на 4/4 и исполнение их на аккордеоне. 

19 Контрольная работа по размерам такта. Написание счёта нот и проигрывание 

упражнений на аккордеоне. 

20 Повторение пройденного материала: расположение и длительности нот. Повторение 

старых песенок. 

21 Разучивание песенки «Дин-дон» на разных нотах. Прописывание песенки в 

тетради со словами. 

22 Знаки смены меха. Написание упражнений с целыми и половинными нотами, 

проставление счёта и исполнение на аккордеоне со счётом вслух. 

23 Написание упражнений с целыми и половинными нотами. Исполнение на аккордеоне. 

Работа над правильным ведением меха. 

24 Музыкальные штрихи: легато и стаккато. Обозначение и характер исполнения. 

Игра песенок разными штрихами. 

25 Написание песенок с четвертными нотами. Распределение слогов по нотам. Навык 

счёта вслух. Игра песенок на аккордеоне. 

26 Написание песенок с четвертными нотами. Распределение пальцев по нотам. 

Навык счёта вслух. Исполнение песенок на аккордеоне. 

27 Выучивание песенок наизусть. Запоминание мелодии, слов в песенках. 

Исполнение их на аккордеоне. 

28 Упражнения на легато. Отработка штриха. Написание нот и счёта. Исполнение 

упражнений на аккордеоне. 

29 Упражнения на легато. Отработка штриха. Написание нот и счёта. Исполнение 

упражнений на аккордеоне. 

30 Нота «до» второй октавы. Поиск нот второй октавы на клавиатуре. Исполнение 

песенки «Восьмое марта» со счётом вслух. Понятие «реприза». 

31 Нота «си» малой октавы. Написание в тетради, исполнение упражнения с нотой 

«си» малой октавы. 

32 Написание нот второй октавы. Поиск нот на аккордеоне. Песенка «Восьмое 

марта» - игра со счётом и со словами.  

33 Посещение отчётного концерта ансамбля аккордеонистов. Слушание музыки на 

концерте. Анализ музыкальных произведений. 

34 Подведение итогов. Контрольная работа по пройденному материалу. Выставление 

итоговых оценок. Рекомендации к обучению на следующий год. 

2 год обучения (2 класс).  

№ Содержание занятий 

1 Повторение расположения нот на нотном стане. Скрипичный ключ. Правила посадки, 

постановки руки при игре. Поиск нот на клавиатуре в случайном порядке. 



2 Самостоятельная работа по закреплению знания нот. Работа над постановкой руки. 

Повторение песенок на одной ноте. 

3 Повторение длительностей нот. Написание, счёт, различие в длительности нот. 

Игра целых и половинных нот на клавиатуре. 

4 Самостоятельная работа по длительностям нот. Песенка «Прозвенел звонок» на 

пяти клавишах.  

5 Размер такта 2/4. Развитие навыка устного счёта длительностей в такте. 

Выполнение упражнений на 2/4 и исполнение их на аккордеоне. 

6 Размер такта 3/4. Счёт на 3/4. Музыкальные произведения на ¾. Выполнение 

упражнений на 3/4 и исполнение их на аккордеоне. 

7 Размер такта 4/4. Счёт на 4/4. Музыкальные произведения на 4/4.Выполнение 

упражнений на 4/4 и исполнение их на аккордеоне. 

8 Повторение пройденного материала: написание и повторение старых песенок. 

9 Написание упражнений с целыми и половинными нотами. Исполнение на аккордеоне. 

Работа над правильным ведением меха. 

10 Ноты второй октавы. Расположение на нотном стане. Поиск нот на аккордеоне. 

Песенка «Восьмое марта» - игра со счётом и со словами. 

11 Самостоятельная работа по закреплению знания нот первой и второй октавы. Поиск 

нот первой и второй октавы в случайном порядке на аккордеоне. 

12 Самостоятельная работа по закреплению знания нот первой и второй октавы. 

Поиск нот. Песенка «Восьмое марта». 

13 Контрольная работа по нотам первой и второй октавы. Написание и определение 

нот. Поиск нот на клавиатуре. 

14 Повторение музыкальных штрихов: легато и стаккато. Обозначение и характер 

исполнения. Игра песенок разными штрихами. 

15 Упражнения на легато. Отработка штриха. Написание нот и счёта. Исполнение 

упражнений на аккордеоне. 

16 Упражнения на легато. Навык счёта вслух. Песенки «У кота», «Баю, баюшки 

баю». Игра со счётом вслух и со словами. 

17 Упражнения на стаккато. Особенности исполнения стаккато на аккордеоне. Навык 

счёта вслух при игре стаккато. 

18 Упражнения на стаккато. Навык счёта вслух. Песенка «Зайчик». Исполнение со 

счётом вслух и со словами. 

19 Басовый ключ. Ноты басового ключа. Написание нот на нотном стане. Отличие от 

нот скрипичного ключа. Поиск нот «до», «фа» и «соль» в основном ряду на левой 

клавиатуре. 

20 Самостоятельная работа по написанию нот басового ключа. Быстрый поиск ноты 

«до». Упражнение на трёх нотах основного ряда. 

21 Самостоятельная работа по написанию нот басового ключа. Ноты «ре», «ми», «ля», 

«си» в основном ряду на левой клавиатуре. Упражнение на эти ноты. 

22 Самостоятельная работа по написанию нот басового ключа. Поиск всех нот на левой 

клавиатуре. Исполнение упражнений со счётом вслух. 

23 Контрольная работа по нотам басового ключа. Написание и поиск нот на левой 

клавиатуре. 

24 Понятие «трезвучие». Ряд больших трезвучий. Упражнение на большие трезвучия к 

ноте «до». Игра нот и трезвучий на стаккато. 

25 Упражнения на исполнение больших трезвучий. Большие трезвучия к нотам «фа» и 

«соль». 

26 Понятие «пауза». Виды пауз: написание и счёт. Исполнение Этюда №1 левой и 

правой рукой по отдельности со счётом вслух. 

27 Написание упражнений с паузами. Исполнение Этюда №1 со счётом вслух. Правила 



ведения меха в этюде. 

28 Ряд малых трезвучий. Написание упражнений с малыми трезвучиями. Исполнение 

упражнений на аккордеоне.  

29 Упражнения с малыми трезвучиями: написание, проставление счёта. Исполнение 

их на аккордеоне. 

30 Написание и исполнение упражнений двумя руками без трезвучий со счётом вслух. 

31 Написание и исполнение упражнений двумя руками с большими трезвучий со 

счётом вслух. 

32 Написание простых песенок двумя руками. Исполнение песенок на аккордеоне со 

счётом вслух и со словами. 

33 Посещение отчётного концерта ансамбля аккордеонистов. Слушание музыки на 

концерте. Анализ музыкальных произведений.  

34 Подведение итогов. Контрольная работа по пройденному материалу. Выставление 

итоговых оценок. Рекомендации к обучению на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Физкультурно-спортивная направленность 

 



Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и 

направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья 

населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных 

качеств. 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте 

образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается как специально 

организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного 

плана. Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного 

направления) составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

           Рабочая программа дополнительного образования детей по мини-футболу  для 

учащихся 5-9 классов разработана  на основе: 

- «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

образовательных  учреждений» под редакцией  В.И.  Ляха, А.А Зданевича  (2010г.), 

допущенной Министерством  образования и науки Российской Федерации. 

- «Пособие для учителей и методистов, внеурочная деятельность учащихся ,Футбол» под 

редакцией Г.А. Колодницкий ,В.С. Кузнецов, М.В. Маслов  (2011г.) «Просвещение» 

            В последние годы наблюдается резкое ухудшение состояние здоровья и 

физической подготовленности школьников. По данным научных исследований около 40% 

детей страдают хроническими заболеваниями. Более 50% юношей и девушек, 

оканчивающих школу, имеют 2-3 хронических заболевания, а в целом лишь 15% 

выпускников можно считать практически здоровыми. За последние двенадцати лет 

количество граждан годных к военной службе, сократилось с 92% до 67%. Более 40% 

призывников не могут выполнить самые низкие нормативы по физической подготовке. 

           В настоящее время в России наблюдается устойчивая тенденция к значительному 

росту потребления алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ с 

одновременным снижением возраста приобщающей к ней молодежи. (Физ. Культура №1 

2005год) 

         Сейчас во многих школах города появляется возможность открыть секции по разным 

видам спорта. Возможности материального обеспечения (наличие пришкольного стадиона 

в достаточном количестве инвентаря, условия занятий и т.д.) в каждой школе разная. В 

данном проекте я исходил из минимума возможных средств, которые предоставляются в 

нашем распоряжении.    

         Программный материал подобран в зависимости с возрастными особенностями 

занимающихся и увязан с задачами, которые мы ставим перед занятиями в школьной 

секции по футболу. 



         Ребята с удовольствием должны приходить на тренировку и в спокойной обстановке 

заниматься футболом, зная, что при сдаче очередных контрольных нормативов они не 

будут отчислены из секции с формулировкой неперспективный, как это зачастую 

случается в спортивной школе.  

         Их никто не заставит из года в год выдавать на «гора» 1 – ые места, в различных 

соревнованиях, кубки, дипломы и т.д. Под угрозой увольнения тренера, как не 

квалифицированного. В школьной секции тренер должен сплотить ребят, подружить, для 

того чтобы потом в школьной жизни было меньше конфликтов, драк, ссор. 

         Если программный материал кому-то покажется слишком простым, здесь нужно 

помнить о том что, занимающиеся дети ещё достаточно малы, это группа начальной 

подготовки, дети не отобраны специально, а занимаются все желающие, соответственно 

разные по задаткам и степени обучаемости, это базовые знания и умения, которые 

постепенно по мере усвоения могут усложняться. 

         Итак: перед проектом, как и перед работой школьной секции по футболу ставятся 

следующие задачи: 

1.Увеличить объем оздоровительной двигательной активности (до 8-12 часов в неделю). 

2.Дать возможность детям заниматься бесплатно любимым видом спорта. 

3.Дать возможность заниматься в секции всем желающим. 

4.Участвовать в соревнованиях, не отвлекаясь на длительные сборы, а значит пропускать 

уроки и не ухудшать успеваемость. 

5.Подружить ребят, как не парадоксально звучит – познакомить ребят одной школы, но 

разных классов.  

    Целями и задачами дополнительной образовательной программы являются: 

Цель: создание условий для развития и совершенствования физического потенциала 

школьников. 

Задачи: 

1.Укреплять здоровье средствами физического воспитания, повысить сопротивляемость 

организма к простудным заболеваниям. 

2.Освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности. 

3.Формирование бережного отношения к здоровью школьников, активное приобщение к 

физической культуре, регулярным занятиям физическими упражнениями. 

4.Воспитание физических и морально волевых качеств.    

         В реализации данной дополнительной образовательной программы участвуют дети 

13- 15 лет. 



         Срок реализации дополнительной программы 1 год.  

          Реализация данной дополнительно образовательной программы представлена в 

организации в неурочной работы  в секции мини футболу.    

           Занятия в секции по футболу проходят в хорошую погоду на спортивной площадке, 

а в плохую погоду в спортивном зале школы № 178. 

Группы / дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

     -  

7-9 классы  16.30-

18.00 

 15.00-

17.15 

 - 

    Цели начальной подготовки будут следующие: 

1.Приучить детей к регулярному тренировочному режиму с 2-разовыми занятиями в 

неделю. Ребенок должен «заболеть» футболом. 

2.Заложить фундамент разнообразной физической подготовленности и развития 

координационных способностей. 

3.Ознакомить с основными техническими элементами и простейшими игровыми 

приемами. 

         Средства подготовки на этом этапе: самый широкий круг игр и эстафет. Здесь есть 

простор для творчества, и есть над чем подумать и чем занять ребенка. Скажем так: если 

ребенку комфортно и хорошо в команде, то и отдача от него будет значительно выше. И 

наверняка сам – то футбол придумали дети, играя и гоняя мяч, а потом уже взрослые 

начали разыгрывать свои первенства. Мотивация и желание тренироваться открывается 

сначала на эмоциональном уровне, а потом уже на логическом. Поэтому первая задача 

тренера привить устойчивую потребность детей к двигательной активности и постоянно 

поддерживать у них интерес к спортивным играм и детским соревнованиям. 

         Самое главное – игра учит выигрывать, но игра учит и проигрывать, закаляя веру, 

волю и характер. Успех или неуспех должен восприниматься не как случайность, а как 

закономерная реакция на проделанную работу. Поражение может преподать урок и 

указать на слабые места подготовки. 

Ожидаемыми результатами данной дополнительной   образовательной программы 

являются:  

- укрепление здоровья, снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- профилактика простудных заболеваний, формирование знаний о здоровом  образе 

жизни; 



- развитие двигательных навыков, координация движений, способности ориентироваться в 

пространстве; 

- формирование навыков самоконтроля, что способствует развитию и формированию 

морально – нравственных качеств личности. 

          Дети учатся управлять собой, контролировать усилия, добиваться хороших 

результатов. Это развивает смелость, выносливость, умение преодолевать трудности.   

          Формами подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной 

программы являются: 

- участие в соревнованиях; 

- участие в товарищеских и учебных играх; 

- сдача нормативов по физической и технической подготовки два раза в год.      

Содержание изучаемого курса. 

 1. Физическая подготовка футболистов  

 1.1. Быстрота  

 1.2. Гибкость  

 1.3. Ловкость  

 1.4. Сила  

 1.5. Выносливость  

 2. Техническая подготовка футболистов  

 2.1. Техника передвижения  

 2.2. Ведение мяча  

 2.3. Остановка мяча  

 2.4. Удары по мячу ногой  

 2.5. Удары по мячу головой  

 2.6. Обманные движения (финты)  

 2.7. Отбор мяча  

 2.8. Вбрасывание мяча (аут)  

 3. Тактическая подготовка футболистов  

 4. Психологическая подготовка футболистов  

                                     Учебно-тематический план 

№Т

ем

ы 

№За

нят

ия 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

план факт примечан

ия 

1 1 Беседа по охране труда 

школьников на занятиях в 

спортивном зале по футболу 

2 04.09   

2 2 Футбол как вид спорта, его 

значение в системе воспитания 

3 06.09   

3 3 Ведение мяча внутренней 

стороны стопы.  

2 11.09   

 4 Остановка мяча внутренней 

стороной стопы 

3 13.09   

 5 ОРУ с мячом в парах  2 18.09   

 6       Остановка мяча подошвой  3 20.09   



 7       Ведение мяча внешней частью 

подъема  

2 25.09   

 8 Различные сочетания приемов 

передвижения 

3 27.09   

 9 Подвижные игры  

 

2 02.10   

 10 Бег с прыжками, поворотами и 

резкими остановками  

3 04.10   

 11 Мини-футбол 2 09.10   

4 12 Остановка мяча  3 11.10   

 13 Элементы спортивных игр  2 16.10   

 14 Бег с 

поворотами,подскоками,выпрыг

иванияё 

3 18.10   

 15 Остановка мяча под. 2 23.10   

 16 Остановка мяча внутренней 

стороны стопы 

3 25.10   

 17 Мини-футбол 2 30.10   

5 18 Удары по мячу ногой 

внутренней стороной стопы  

3 01.11   

 19 Остановка мяча бедром     

 20 Эстафета с ведением мяча и 

передачей  

    

 21 Ведение мяча носком  

 

    

 22 Упражнения  на развитие 

ловкости 

    

 23 Игровые упражнения (квадраты 

49*2,3*1) 

    

 24 Единоборства 1*1,2*1,2*2     

 25 Удар по мячу средней частью 

подъема  

    

 26 Остановка мяча грудью     

 27 Нападение против защитников 

(2*1,1*1) 

    

 28 Мини-футбол     

 29 Оценивание целесообразности 

той или иной позиции 

    

 30 Элементы спортивных игр     

6 31 Техника игры вратаря     

 32 Ловля двумя руками 

,снизу,сверху. 

    

 33 Ведение мяча     

 35 ОРУ в парах с мячами     

 36 Остановка мяча внутренней 

стороны стопы  

    



 37 Эстафета с ведением мяча      

7 38 Техника ведения мяча из за 

боковой линии (аута) 

    

 39 Элементы спортивных игр 

(баскетбол) 

    

 40 Ведение мяча с передачей в 

парах  

    

 41 Передача мяча в парах (на месте 

,в движении) 

    

 42 Мини-футбол(учебные игры)     

 43 ОРУ,Техеника жонглирования     

 44 Игровые упражнения 

(2*1,1*1,2*2) 

    

8   45 Тактика игры защитника     

 46 Индивидуальные действия     

9 47 Тактика игры нападающего      

 48 Индивидуальные действия     

 49 Остановка мяча движении в 

парах  

    

 50 Эстафета с ведением мяча (изуч. 

ранее способ) 

    

 51 Упражнения специальной 

разминки (с мячом) 

    

 52 Остановка мяча бедром в 

движении( в парах, после     

передачи 

    

 53 Остановка мяча с уходом 

подошвой (в парах)   

    

 54 Передача мяча внутренней 

стороной стопы в движении  

    

 55 Дар по мячу средней частью 

подошвы 

    

 56 Эстафеты с передачами мяча      

 57 Бег,ОРУ в парах  с мячами      

 58 Своеобразной занятие 

правильной позиции  

    

 59 Передача мяча средней частью 

подъема  

    

 60 Мини-футбол(тренировочные 

игры) 

    

 61 Бег с 

поворотами,подскоками,выпрыг

иваниями    

    

 62 Ведение мяча носком      

 63 Передача мяча пяткой      

 64 Элементы спортивных игр 

(волейбол) 

    



 65 Техника игры вратаря     

 66 Ловля на месте в движении в 

прыжке.  

    

 67 Передача мяча внутренней 

частью подъема  

    

 68 Выбрасывание мяча      

 69 Удары по мячу головой      

 70 Средней и боковой частью лба      

 71 Удары внешней частью подъема     

 72 Остановка мяча изученным 

способом с увеличенной 

скорости 

    

 73 Противодействие 

маневрированию(закрыв 

соперника) 

    

 74 Отбивание ладонями и 

катящихся и летящих мячей  

    

 75 Обманные движения (финты)     

 76 Уход выносом и переносом ноги 

через мяч  

    

 77 Удары головой на точность вниз 

и верхом  

    

 78 Внутренней стороной стопы 

удары по мячу (неподвижному 

,катящемуся) 

    

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

Модель взаимосвязи между преподавателем и учеником. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие методические замечания.  

        Одной из важнейшей особенностей техники футбола, является ее своеобразие и 

конструктивное отличие по сравнению с другими видами спорта. 

         На основании современной точки зрения методическое обучение технике футбола, 

сознательным движениям, наиболее правильно в 9-10 летнем возрасте.  

         Техническая подготовка юных футболистов, обучение отдельным приемам техники 

игры, применение изученного не могут быть пущены на самотек. Обучение технике игры 

будет результативным, лишь в том случае, когда оно проводится планомерными, 

систематическими тренировками. 

Преподаватель Учащийся 

Задание –

ознакомление, показ, 

организация 

двигательных 

действий 

Восприятие задания 

и подготовка к его 

выполнению 

Анализ с 

выяснением 

ошибок и пути их 

устранения 

Осмысление и 

распределение 

последовательн

ости 

выполнения 

задания  

учащимся 

Выполнение 

задания 

Оценка 

Неправильно Правильность 

Обращение за 

помощью 
Совершение 

предыдущего  или 

получения нового 

задания 



         При обучении юных футболистов технике игры необходимо придерживаться 

принципа систематичности и последовательности: 

- от легкого к трудному; 

- от простого к сложному. 

         Обучение необходимо проводить так, чтобы изученный материал, как можно 

быстрее применялся в игре. 

         Обучение новичков сложными движениям и техническим элементам можно 

начинать двумя методами: 

1) целестным; 

2) расчлененным (удары серединой подъема, удар внешней частью подъема, удар 

головой в прыжке, техника игры вратаря). 

При обучении движению, усовершенствования и закрепления навыков 

применяют известные формы: 

- объяснение; 

- показ; 

- исполнение (практическое выполнение); 

- исправление ошибок.  Эти формы известны, но есть несколько моментов, на которые 

необходимо обратить внимание.  

         Это несколько упрощенные условия: так, при начальном обучении удару головой 

нужно использовать более легкие и нежесткие мячи. При ударах по мячу средней частью 

подъема обучение производить на рыхлом грунте (например: песке). 

         Так же необходимо рассмотреть роль удобной и неудобной ноги при обучении 

элементам техники. Разносторонность, то есть умение выполнять технические приемы 

одинаково хорошо левой и правой ногой, является требованием уже для начинающих 

игроков. Обучение новым движениям, надо начинать с той ноги, которой удобно бить. 

Это обеспечивает благоприятные условия к быстрому усвоению. Хорошо усвоенное 

движение удобной ногой имеет переносное действие на неудобную ногу. 

         Исправление ошибок в технике игры является очень важным моментом в 

технической подготовке; особенно для детей только начинающих заниматься футболом. С 

чего начинать исправление ошибок? Необходимо найти причину ошибки. Причин бывает 

несколько: 

1)вследствие недостаточного понимания того или иного элемента техники, у игрока 

создается неправильное представление об исполнении движения.  

Исправление: повторное объяснение, показ или сопоставление правильно и неправильно 

выполненного движения. 



2)игрок чувствует, что правильно исполняет движение, а на самом деле это не так. 

Исправление: тоже, что и в первом  случае. 

3)недостаточная физическая подготовка. Исправление: совершенствовать необходимые 

физические качества. 

4)плохо усвоенное движение препятствует правильному освоению техники. Исправление: 

движение разбивается на отдельные элементы. 

         Необходимо систематически контролировать обучение техническим элементам: 

1)на основании личной (субъективной) оценки;   

2)контрольные нормативы 2 раза в год. 

Подведение итогов дополнительной образовательной программы мини-футбол. 

 Ребята 5-ых классов участвовали в первенстве Московского района по мини-футболу и 

заняли 5-ое место. 

         В Первенстве Московского района по футболу сборная 7-8 классов в упорной борьбе 

заняла 1-ое место    .  

          В мае месяце проводилось первенство школы № 178 по мини-футболу, на 

спортивной площадке школы. Встречались команды 9-11 классов.     

         Первенство прошло очень интересно, игры были захватывающими, интересными, с 

накалом страстей. У каждой команды была своя группа поддержки.  

          В конце сентября 2009 года в секции были проведены контрольные испытания по 

физической подготовке: 

1.На скорость – бег 60 метров; 

2.На выносливость –  бег 1000 метров 

3.Скоростно-силовые качества – прыжок в длину с места. 

                    По технической подготовке: 

1.Удар мяча на дальность (сумма ударов правой и левой ногой); 

2.Жонглирование мячом – количество раз; 

3.Вбрасываеи мяча руками на дальность (аут). 

         Данные контрольных испытаний предоставлены в приложении №1, №2.  

 

           

         Когда сравниваем средне – арифметические результаты на начало работы секции и 

результаты, которые были получены в мае 2013 года, то увидим, что прирост в развитии 

выносливости составил – 15%, и в ловкости 40%, в развитии силы 32%.  

         Незначительный прирост в развитии скоростно – силовых качеств, показывает на 

достаточно высокий стартовый показатель в начале эксперимента. 



         Сравнивая личные показатели тестирования, можно увидеть, что разброс тал 

меньше, то есть ребята, которые пришли в секцию позже, стали подтягиваться к 

результатам ребят, которые занимаются давно. 

         Одним из главных результатов работы секции является её стабильный, постоянный 

состав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Туристско-краеведческая направленность 

 
 



Данная дополнительная общеобразовательная программа написана на основе 

 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ  

161-й СТАНИСЛАВСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦКОГО СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ «ПАМЯТЬ ХРАНЯ»  

Составители: Ледовских С.Е., заместитель директора по ВР,  

Утешева Л.Д., руководитель музея боевой славы 2013 год ; / Мичуринск -наукоград РФ 

 Сегодняшнее состояние молодой России обращает нас к забытым аксиомам 

отечественной традиции, когда «образование без воспитания есть дело опасное». 

«Образованность без веры, совести, чести создает не национальную культуру, а разврат 

цивилизации». Эти слова русского философа И.А.Ильина  звучат в наши дни 

откровением, настолько они актуальны. 

            Патриотизм – самое глубинное осознание своей родственности с Отчизной. 

Патриотизм выступает делом совести каждого, его внутренним зовом. В патриотизме 

«закодированы» высшие смыслы человеческого существования, связанные с историей 

державы, с памятью ушедших поколений и их славных дел. Патриотизм – стержень 

духовно – нравственного воспитания, важнейший ресурс социальной энергии, 

направленный на возрождение страны. 

            Какие планы и надежды окрыляют будущее ?  Каково их ценностно – смысловое 

наполнение?  Как и в целом по России,  этот вопрос стоит как никогда остро.  Участникам 

олимпиады «Юный эрудит, в которой участвуют наиболее способные ребята – цвет 

нашего будущего общества, предложили участвовать  в творческом конкурсе сочинений. 

В результате 80% из 179 рассказов были связаны с криминальными разборками, изобилуя 

жестокостью, пошлостью, цинизмом. В последние годы значительно упал уровень 

духовной культуры молодежи. Низкая культура чувств, невысокие образцы «легкой 

культуры», смутные представления о прошлом ярко отражается на  поведении нашей 

молодежи 

            Без  формирования и развития патриотических чувств говорить о воспитании 

гармоничной личности нельзя. Основной способ формирования и развития патриотизма 

является поисковая и музейная деятельность. В последние годы значительно упал уровень 

духовной культуры подрастающего поколения.        

           Огромный потенциал в выработке у подрастающего поколения патриотических 

ценностей имеет деятельность  музея. Еще  классик музейной педагогики  Зеленко в 20 

годы сказал: «школа почти не тратит сил на тренировку органов чувств. Только музей 

может помочь  в этом отношении.  Только музей  поможет детям  увидеть, услышать, 

пощупать и попробовать». 

      Музейная педагогика имеет огромный потенциал выработке у подрастающего 

поколения патриотических ценностей. Именно музейная среда обладает значительными 

возможностями нравственно – эмоционального воздействия на формирующуюся личность 

школьника.  

        В последнее время обозначилась в данном ракурсе и еще одна проблема, явно 

носящая национальный характер. Подлинный патриотизм не имеет ничего общего с 

национализмом и шовинизмом. Патриотизм должен формироваться только через 

толерантное отношение к другим народам, их культурам. Еще Добролюбов сказал: 

«Патриотизм именно тем и отличается, что он исключает всякую международную 

вражду». В нашей школе 5 % учащихся – представители других национальностей, 

культур, религий. Все выделенные проблемы требуют от преподавательского состава  

кропотливой работы  в данном направлении. Каждый преподаватель, независимо от 

специфики преподаваемого предмета, просто обязан создавать условия для формирования 

у учащихся российской идентичности, самостоятельности и толерантности. Особая роль в 

достижении этих целей отводится музейной педагогике. Музей является одной из форм 

работы по развитию творческой самодеятельности и общественной активности 

обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 



исторических материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. 

Тесно связанный с уроками, со всем образовательным процессом школы музей создает 

благоприятные условия для индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

обучающихся . Он способствует привитию им умения самостоятельно пополнять свои 

знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации. 

Работая в музее, дети приобретают навыки творческого мышления, самостоятельного 

поиска необходимой научной информации; учатся анализировать и оценивать события и 

явления современной общественной жизни. Школьный музей в соответствии со своим 

профилем расширяет и углубляет знания обучающихся. Будучи тесно связанным с 

краеведением, он воспитывает у детей любовь и уважение к родному краю, своей стране, 

к её историческому прошлому и настоящему. Музей выступает  

важным фактором формирования общественной активности обучающихся, способствует 

сохранению и укреплению школьных традиций.  

Таким образом, работа школьного музея способствует реализации компетентностного 

подхода в воспитании и предполагает формирование у обучаемых следующих ключевых 

компетенций:  

- ценностно-смысловых: принятие ценностных ориентиров, умение осознавать свою роль 

и предназначение в обществе, способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в окружающей действительности, выбирать целевые и смысловые 

установки, принимать решения;  

- общекультурных: духовно-нравственные основы жизни человека, культурологические 

основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, опыт освоения 

обучаемым окружающего мира, познание и опыт деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры;  

- учебно-познавательных: владение способами анализа, рефлексии, самооценки, 

целеполагания, планирования, организации; навыками самостоятельной познавательной 

деятельности; умение действовать в нестандартных ситуациях, креативность;  

- информационных: владение современными средствами информации, 

информационными технологиями; поиск, анализ и отбор необходимой информации;  

- коммуникативных: владение различными социальными ролями, навыками работы в 

группе, коллективе, знание способов взаимодействия с окружающими;  

- социально-трудовых: способность решать экономические, правовые и другие 

социальные задачи на основе целостной научной картины окружающего мира с позиции 

ценностей гражданского общества и демократического государства;  

- личностного совершенствования: духовное, интеллектуальное, физическое 

саморазвитие, саморегуляция и самоподдержка, самопознание, культура мышления и 

поведения.  

В воспитании нельзя полагаться только на уже найденные ответы и решения; нужны  

анализ, диалог, размышление. Для успешной работы в нынешних условиях необходим 

системный подход, который воплощается в реализации долгосрочных программ развития, 

определяющих цели, задачи и основные направления деятельности на перспективу. 

Программно-целевой метод управления (на основе долгосрочной программы) в отличие 

от традиционного управления на основе планирования работы на год способствует 

осознанию перспектив дальнейшей деятельности, консолидации усилий всех её 

участников для достижения поставленных целей, повышению эффективности работы. 

Следовательно, в настоящее время основная деятельность школьного музея боевой славы 

требует планомерного развития, рассчитанного на длительный период времени, с учетом 

современного подхода к образованию.  

 Основополагающие документы 

1. Закон «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.)  

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» от 5 октября 2010 года № 795.  



3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

(РП РФ № 163-р от 07.02.2011г.).  

4. Закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» (ФЗ РФ от 23.02.2011 года № 19–ФЗ).  

5. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации 

до 2010 года (Одобрена решением коллегии Минобрнауки России от 6 октября 2004 г. N 

ПК-2).  

6. Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей 

до 2010 года (Приложение к письму Минобрнауки России от 24.09.2007 № 06-1549).  

7. Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761.  

8. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки" (распоряжение 

правительства РФ от 30.12.2012 года №2620-р).  

9. Федеральный закон "О Днях воинской славы (победных днях) России" от 10 февраля 

1995 г.  

Программа деятельности школьного музея боевой славы рассчитана на обучающихся  8 по 

11 классы, разновозрастные группы. Она основана на достигнутых результатах в 

деятельности музея. Поэтому в её реализации действует принцип преемственности, что 

способствует накоплению и систематизации материала, соблюдению музейных традиций. 

Выполнение программы основано на теоретической и практической деятельности в работе 

музея. Это обусловлено его спецификой, необходимостью сбора материала, историей 

родного края и школы. Центральной идеей программы является идея гуманизма и 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего Отечества, родного края, 

школы.  

Школьный музей, являясь частью открытого образовательного пространства, призван 

быть Центром и координатором военно-патриотической деятельности образовательного 

учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

 Цель реализации программы:  
осуществление воспитания, обучения, развития и социализации школьников средствами 

школьного музея.  

 Задачи реализации программы:  

воспитания, обучения и развития.  

 

новам краеведческих знаний и музееведения.  

межличностных отношений, активной жизненной позиции, патриотизма, уважения к 

историческому прошлому своего народа, ответственности за судьбу родного края и 

страны.  

 

-исследовательской 

деятельности.  

к обучающимся.  

 Принципы построения программы  

саморазвития личности обучающегося;  

оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем;  



информации;  

 

 

инцип обеспечения успешности – успех в деятельности не только помогает 

раскрытию потенциала ребёнка, но и открывает перед ним новые возможности.  

Большая  роль в данном процессе принадлежит деятельности Музея Боевой Славы « 

Партизаны – Нижегородцы» , которому уже 8  лет 

Ведущими направлениями деятельности, способствующими реализации данной 

цели, являются: 

 создание условий для формирования компетентности и установок на активную 

жизненную позицию 

 формирование установок на приоритет изучения истории родного края  

 создание условий для актуализации социальной позиции учащихся школы.                              

Девиз деятельности: «За все,  что свято,   мы на себя ответственность берем».     

Наши заповеди: 

 главное не быть равнодушными 

 поступай честно и справедливо 

 каждое дело – творчески! Иначе - зачем?      

 Отвергаешь – предлагай, предлагаешь – действуй 

 Верность России делом докажем. 

 

Наша эмблема: 

 
              

1. Предполагаемые конечные результаты 

 максимально использовать возможности музея в  

учебно - воспитательном пространстве; 

 активизировать деятельность детского самоуправления в Совете Музея, создавать 

условия для лидерского потенциала личности, навыков коллективной 

деятельности; 

 продолжить работу  над совершенствованием системы патриотического 

воспитания в школе; 

 отвлечь учащихся от противоправной деятельности; 

 заполнить свободное время подростка интересными, социально значимыми 

делами; 

 оказывать повседневную помощь каждому ребенку в его саморазвитии, раскрытии 

способностей. 

Структура детского самоуправления 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУЗЕЯ 

                                         СОВЕТ МУЗЕЯ ( 5 ЧЕЛОВЕК) 

                  АКТИВ МУЗЕЯ (10 ЧЕЛОВЕК) 

               СЕКЦИИ СОВЕТА МУЗЕЯ 

*  агитбригада 

Музей Школа 

Н.Новгород 
Россия  



*  лекторы 

*  ответственные за переписку 

*  исследователи 

*  пресс - служба 

* библиотекарь 

*  учетчики 

* экскурсоводы 

*  поисковики 

*   краеведы 

*  оформители 

  СХЕМА СВЯЗЕЙ СОВЕТА МУЗЕЯ   МБОУ «Школа № 178» 

 

 
Обоснование актуальности программы 

              Патриотизм – качество присущее истинному гражданину, означает активную 

жизненную позицию, толерантность, любовь к Родине. Данное качество не появляется с 

рождением человека. Оно формируется постепенно, по мере складывания и развития 

личности. Одним из основных инструментов  

формирования патриотизма является воспитание. Позиция Министерства образования и 

науки РФ по данному вопросу наиболее полно отражена в нескольких письмах 

Министерства: « О гражданском образовании учащихся общеобразовательных 

учреждений РФ» от 15.01.03. № 13 – 51 – 08\13; «Формирование гражданского 

патриотизма». Данные документы определяют, что: 

 гражданское образование имеет главной целью воспитание гражданина для жизни в 

демократическом государстве, гражданском  обществе; 

 предполагается сочетание формирования навыков социальной практики с глубоким 

освоением основ русской культуры; 

 патриотическое воспитание сегодня является краеугольным камнем единого 

комплекса политического, правового, нравственного образования. 

         На уровне каждого образовательного учреждения необходимы и возможны 

систематизированные действия  в данном направлении.  На базе МБОУ «Школа № 178»  

г.Н.Новгорода за 8 лет накоплен огромный опыт краеведческой, поисковой, 

патриотической работы. Все вышеизложенное  определяет актуальность разработки и 

реализации целевой индивидуальной программы дополнительного образования . 

Накоплен богатый материал :  музейные экспонаты , фотоматериал, библиотечный фонд, 

     Музей 

МБОУ «Школа 
№ 178» 

  

Совет      ветеранов 
Московского 

района 

Краеведчекий         
музей  

г.Н.Новгорода, 
Московского 

района 

 

Ассоциация музеев 
ОУ 

г.Н.Новгорода 

Военная 

часть 

 

Военкомат 

Совет ветеранов 

г.Н.Новгорода 



методический материал являются базой для реализации данной программы в рамках 

МБОУ  «Школа № 178» г.Н.Новгорода . 

Уровни реализации программы: 
учебный – курсы истории, обществоведения, права, МХК 

музейный – в рамках деятельности кружка и органов самоуправления Совета музея 

общешкольный – в рамках общешкольных мероприятий 

социально – проектный – в рамках ассоциации школьных музеев района и  города . 

Основные направления музейной работы: 

 экспозиционно – фондовое 

 экскурсионное 

 поисковое 

 информационно – пропагандистское 

 научно – исследовательское 

 организационно – массовое 

 отдел переписки 

 библиотечный отдел 

 краеведческая деятельность 

 шефская помощь 

Экспозиционно  -  фондовая работа 

 заботится о сохранности фондов, их хранении и экспонировании 

 переучет основного и вспомогательного фонда, сверка фонда с документацией 

 подготовка новых экспозиций 

 подготовка выставок 

 подбор материалов для уроков мужества, классных часов формирование выставок 

 правильное ведение специальной документации 

 комплектование и описание новых поступлений 

Экскурсионная  работа 

 организация экскурсий по музею 

 Дни Открытых дверей для гостей 

 Сбор материалов для новых экскурсий 

 Проведение бесед, лекций, мини – экскурсий 

 Участие в городском конкурсе экскурсоводов 

 Проведение уроков мужества, праздников, викторин к памятным датам 

Поисковая работа 

 поиск необходимых материалов для экскурсий, бесед 

 обработка найденных материалов, экспонатов 

 операция «Пишет солдат» 

 переписка с музеями страны с целью поиска нужной информации 

 подготовка отчетов в виде дневников, газет, раскладушек, докладов, 

исследовательских работ 

 работа в архивах 

 встреча с очевидцами 

Информационно – пропагандистская работа 

 выпуск газеты «Памятные даты России» 

 выпуск газет к праздникам, памятным датам 

 ведение летописи основных дел 

 ведет работу над Книгой Памяти школы 

 выступает на страницах печати 

 представляет материалы о музее в городской отдел народного образования 

 ведет переписку 



 написание стихов о войне, героях полка 

 участие в городских конкурсах 

Научно – исследовательская работа 

 готовит исследовательские работы на конкурсы 

 готовит сообщения, рефераты, доклады для работы музея 

 ведет работу в областном архиве 

 осуществляет исследовательскую деятельность в фондах библиотек 

 готовит материалы для творческих работ о ветеранах микрорайона 

 описание предмета 

 составление картотеки 

 составление каталога презентаций, исследовательских работ 

Организационно – массовая работа 

 проводит уроки мужества 

 выставки 

 лекции к памятным датам 

 Дни памяти 

 участие в неделе «Музей и дети» 

 подготовка месячника героико – патриотической работы 

 участие в городском конкурсе школьных музеев 

 участие в работе ассоциации школьных музеев 

 участие в общешкольных делах 

Переписка 

 письма с фронта 

 переписка с родственниками погибших, умерших 

 переписка с музеями страны 

Библиотечная работа 

 формирование новых фондов 

 сохранность библиотечного фонда 

 использование фонда для методической работы 

 проведение книжных выставок к памятным датам 

 помощь в подготовке экскурсий, лекций 

Краеведческая работа 

 подготовка материалов к городским краеведческим конкурсам, олимпиадам 

 работа в архивах 

 работа в фондах краеведческого музея 

 связь с литературным музеем 

Работа в микрорайоне 

 организация тесного сотрудничества с ветеранами микрорайона 

 регулярная перерегистрация ветеранов 

 операция «Забота» 

 поздравление ветеранов с праздниками 

 изучение жизненного пути ветеранов 

 проведение совместных праздников 

 пополнение материалами Книги Памяти 

 Ежегодная акция « Георгиевская ленточка» 

 Проведение уроков Мужества 

Сроки реализации программы:  

Название этапа Срок реализации Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностико - 2016 – 2017 год Обследование уровня Получение целостной 



проектный 2017 – 2018 год сформированности 

патриотизма у 

учащихся; 

Обобщение работы 

Совета музея; 

Разработка проектов, 

презентаций; 

Анализ предполагаемой 

деятельности 

картины состояния 

гражданского 

воспитания в школе 

Деятельностный  2016 – 2020 год Реализация программы Активизация 

деятельности 

учащихся 

Рефлексивный  2016 – 2020 год 

 

 

Комплексная 

диагностика; 

Обобщение итогов 

работы 

Извлечение недостатков; 

Создание нового плана 

деятельности в рамках 

программы 

перспективного 

развития 

 

Определение системы 

дальнейшей 

деятельности Совета 

музея; 

Изменение позиции 

школьников; 

Повышение интереса 

к истории своей 

Родины 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

№ Тема Количество 

часов для 

подготовки 

Вид 

представления 

Сочетание с 

практикой 

1. Наш край в древности 1 час Лекция 

Рефераты 

Исследование  

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

 

 

2. Нижегородская губерния  2 часа Презентация  Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

 

3. Нижегородская область в 

годы ВОВ 

5 часов Экскурсия по 

музею 

Фильм 

Посещение музея 

 

Посещение музея  

 

4. Нижегородцы – Герои 

Советского Союза 

2 часа Беседа  

Презентация 

 

 

 

 

5. Партизанское движение 

 

2 часа Беседа  

Лекторий  

 

6. Великое поле Славы 4 часа Презентация  

Фильм «Курская 

битва» 

Лекция 

Лекторий 

Экскурсия по 

музею 

 

 

7. Замечательные земляки 6 часов Презентации 

Экскурсии по музею 

Библиотечные 

 

 



уроки 

Лекторий  

Беседы  

8. Нижегородская  область на 

карте России 

2 часа Презентация  

Лекторий  

 

 

9. Улицы Нижнего Новгорода 

– названия старые и новые 

4 часа Презентация  

Лекторий  

 

Оформление 

«раскладушки» 

 

 

10. Нижний Новгорода – шаги 

истории 

4 часа Презентация  Оформление 

стенда 

 

11. Нижний Новгород – город 

Воинской Славы 

4 часа Презентация 

Лекторий  

 

 

12. Храмы Нижнего Новгорода 2 часа Презентация 

Фильмы  

Экскурсии в храмы 

 

13. Города - герои 4 часа Лекторий  

 

 

14. «От кольчуги до мундира» 4 часа Лекторий  

Презентация 

Оформление стелы 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  АКТИВА  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Направление работы Курс занятий 

Экспозиционно– 

фондовое 

Библиотечный отдел 

Отдел переписки 

 

 систематизация и хранение экспонатов 

 хранение библиотечного фонда 

 правильное ведение учетности переписки 

 реставрация экспонатов 

 реставрация фронтовых писем 

 реставрация библиотечного фонда 

 составление каталога книг, экспонатов, работ, статей, рефератов 

 описание музейных предметов 

 составление картотек 

 составление  научной  карточки экспоната 

  ведение книги  посещений 

 этикетаж в экспозиции 

Экскурсионная работа 

Краеведческая работа 
 подготовка и проведение экскурсий 

 подготовка и проведение выставок 

 подготовка и проведение лекций 

 работа в архивах 

 экскурсии по памятным местам города и области 

 

Поисковая работа  пути и источники комплектования фондов музея 

 организация поисковой работы 

 задачи поисковых  экспедиций в микрорайоне 

 формы, методы поисковой работы 

 методы проведения полевых экспедиций 

 

Информационно– 

пропагандистская 

работа 

  выпуск боевых листков, тематических газет 

 оформление материалов для прессы 

 представление музея  на городских мероприятиях 

 подготовка презентаций 

Научно- 

исследовательская 
 требования к написанию работ краеведческой направленности 

 требования к написанию исследовательской работы 



работа 

Краеведческая работа 
 работа в архиве 

 работа в библиотеке 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Конференции, презентации, представление музея на городском уровне,  выставки, участие 

в неделе «Музей и дети», международном дне музея. 

Техническое обеспечение реализации  программы: 

 Музейные экспонаты 

 Вспомогательный фонд 

 Библиотечный фонд 

 Презентации 

 Методическая база 

 Аудиокассеты 

 Видеофильмы 

  Мультимедийные  программы.  

Использование возможностей музея в деятельности школы: 

 разработка классных тематических часов, лекций, выставок 

 использование библиотечных фондов 

 кружковая работа  

 организация встреч с ветеранами 

 организация праздников микрорайона 

 подготовка презентаций по краеведческой тематике 

 подготовка исследовательских и творческих работ 

 обеспечение тесной связи с музеями города 

 обеспечение тесной связи с библиотеками 

 обеспечение тесной связи со школьными  музеями города и район. 

Межпредметные связи: 

 получение знаний по истории, обществознанию, праву 

 получение дополнительных знаний по ОБЖ, литературе, географии 

 получение практических навыков комплектования коллекций, учета материалов, 

экспонатов 

 получение навыков библиотечного дела 

 овладение первичными навыками научного исследования 

 овладение умениями и навыками экскурсоводческой деятельности. 

Обеспечение техники безопасности: 

Инструктаж во время занятий музейного кружка 

Инструктаж во время поисковой деятельности 

Инструктаж во время работы с экспонатами 

Инструктаж во время экскурсионных поездок 

Инструктаж во время походов. 

Календарно-тематический план 

Регламент работы : 2 часа в неделю ( 120 минут) 

68 часов в учебное время, 

6 часов в каникулярное время 

Итого : 74 часа в год 

№п.п. № 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

Организационный период-              10 часов 

1 1 Цели и задачи работы музея. Выборы 

Совета музея. Знакомство с материалами 

1  



музея. Утверждение плана работы. 

2 2 Цели и задачи работы музея. Выборы 

Совета музея. Знакомство с материалами 

музея. Утверждение плана работы 

1  

3 3 Цели и задачи работы музея. Выборы 

Совета музея. Знакомство с материалами 

музея. Утверждение плана работы 

1  

4 4 Цели и задачи работы музея. Выборы 

Совета музея. Знакомство с материалами 

музея. Утверждение плана работы 

1  

5 5 Работа со списками участников ВОВ, с 

ветеранами – партизанами. Оформление 

рапортичек. 

1  

6 6 Работа со списками участников ВОВ, с 

ветеранами – партизанами. Оформление 

рапортичек. 

1  

7 7 Работа со списками участников ВОВ, с 

ветеранами – партизанами. Оформление 

рапортичек. 

1  

8 8 Работа со списками участников ВОВ, с 

ветеранами – партизанами. Оформление 

рапортичек. 

1  

9 9 Сбор материалов по истории жизни 

ветеранов. Интервью , как поддерживать 

беседу – тренинг. 

1  

10 10 Сбор материалов по истории жизни 

ветеранов. Интервью , как поддерживать 

беседу – тренинг. 

1  

Прикоснуться к подвигу – 17 часов 

11 1 Встречи с ветеранами – партизанами. 

Составление рапортичек. 

1  

12 2 Встречи с ветеранами – партизанами. 

Составление рапортичек. 

1  

13 3 Встречи с ветеранами – партизанами. 

Составление рапортичек. 

1  

14 4 Практическая работа: написание заметок 

в газету, эссе , сочинений , под условным 

названием «История подвига». 

1  

15 5 Практическая работа: написание заметок 

в газету, эссе , сочинений , под условным 

названием «История подвига». 

1  

16 6 Практическая работа: написание заметок 

в газету, эссе , сочинений , под условным 

названием «История подвига». 

1  

17 7 Тема Великой Отечественной войны в 

литературе 

1  

18 8 Тема Великой Отечественной войны в 

литературе 

1  

19 9 Тема Великой Отечественной войны в 

литературе 

1  

20 10 Тема Великой Отечественной войны в 

литературе 

1  

21 11 Стихи поэтов – партизан. Литературная 

гостиная. 

1  

22 12 Стихи поэтов – партизан. Литературная 

гостиная. 

1  



23 13 Тема войны в творчестве ветерана 

партизанского движения Соколовой Л.И. 

1  

24 14 Тема войны в творчестве ветерана 

партизанского движения Соколовой Л.И. 

1  

25 15 Практическая работа : «История 

подвига» - Бринский А.П. наш земляк. 

1  

26 16 Практическая работа : «История 

подвига» - Бринский А.П. наш земляк. 

1  

27 17 Составление поздравлений ветеранам 

ВОВ 

1  

Подготовка сообщений к урокам Мужества – 20 часов 

28 1 Подготовка к интервью с ветераном, о 

котором хотелось бы рассказать. 

1  

29 2 Подготовка к интервью с ветераном, о 

котором хотелось бы рассказать. 

1  

30 3 Подготовка к интервью с ветераном, о 

котором хотелось бы рассказать. 

1  

31 4 Подготовка к интервью с ветераном, о 

котором хотелось бы рассказать. 

1  

32 5 Подготовка к интервью с ветераном, о 

котором хотелось бы рассказать. 

1  

33 6 И Н Т Е Р В Ь Ю И Р О В А Н И Е. 1  

34 7 И Н Т Е Р В Ь Ю И Р О В А Н И Е. 1  

35 8 И Н Т Е Р В Ь Ю И Р О В А Н И Е. 1  

36 9 И Н Т Е Р В Ь Ю И Р О В А Н И Е. 1  

37 10 Творческая работа над текстом 

сообщения ( документы , фотографии , 

статьи из газет ) 

1  

38 11 Творческая работа над текстом 

сообщения ( документы , фотографии , 

статьи из газет ) 

1  

39 12 Творческая работа над текстом 

сообщения ( документы , фотографии , 

статьи из газет ) 

1  

40 13 Творческая работа над текстом 

сообщения ( документы , фотографии , 

статьи из газет ) 

1  

41 14 Творческая работа над текстом 

сообщения ( документы , фотографии , 

статьи из газет ) 

1  

42 15 Творческая работа над текстом 

сообщения ( документы , фотографии , 

статьи из газет ) 

1  

43 16 Творческая работа над текстом 

сообщения ( документы , фотографии , 

статьи из газет ) 

1  

44 17 Составление сценариев уроков  

Мужества , посвященных Дню Победы. 

1  

45 18 Составление сценариев уроков  

Мужества , посвященных Дню Победы. 

1  

46 19 Составление сценариев уроков  

Мужества , посвященных Дню Победы. 

1  

47 20 Составление сценариев уроков  

Мужества , посвященных Дню Победы. 

1  

Экскурсионное дело-  10 часов 

48 1 Технология составления и проведения 1  



экскурсии по музейной экспозиции 

49 2 Технология составления и проведения 

экскурсии по музейной экспозиции 

1  

50 3 Технология составления и проведения 

экскурсии по музейной экспозиции 

1  

51 4 Технология составления и проведения 

экскурсии по музейной экспозиции 

1  

52 5 Технология составления и проведения 

экскурсии по музейной экспозиции 

1  

53 6 Технология составления и проведения 

экскурсии по музейной экспозиции 

1  

54 7 Технология составления и проведения 

экскурсии по музейной экспозиции 

1  

55 8 Технология составления и проведения 

экскурсии по музейной экспозиции 

1  

56 9 Технология составления и проведения 

экскурсии по музейной экспозиции 

1  

57 10 Технология составления и проведения 

экскурсии по музейной экспозиции 

1  

Организация циклов тематических выставок – 15 часов 

58 1 Дни Воинской Славы России 1  

59 2 Дни Воинской Славы России 1  

60 3 Дни Воинской Славы России 1  

61 4 Дни Воинской Славы России 1  

62 5 Дни Воинской Славы России 1  

63 6 Дни Воинской Славы России 1  

64 7 Дни Воинской Славы России 1  

65 8 Дни Воинской Славы России 1  

66 9 Дни Воинской Славы России 1  

67 10 Дни Воинской Славы России 1  

68 11 Дни Воинской Славы России 1  

69 12 Дни Воинской Славы России 1  

70 13 Дни Воинской Славы России 1  

71 14 Дни Воинской Славы России 1  

72 15 Дни Воинской Славы России 1  

Создание книги Памяти школы –       2 часа 

73 1 Подготовка материалов к размещению в 

книге Памяти 

1  

74 2 Подготовка материалов к размещению в 

книге Памяти 

1  
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Программа составлена на основе программы: «ПРОГРАММА для подготовки к 

ГОРОДСКОМУ КОНКУРСУ «ТЫ - НИЖЕГОРОДЕЦ - 2018» Период: НИЖНИЙ 

НОВГОРОД  в 13- 18 вв. Интеллектуальная игра на тему «Важнейшие исторические 

события в истории города Нижнего Новгорода и Нижегородчины в  13 - 18 вв.»  

         Автор-составитель: старший научный сотрудник лаборатории гражданского 

становления личности ГБОУ ДПО НИРО  Иткин Э.С. Программа Иткина для работы в 

кружке «Ты – нижегородец» выбрана поскольку необходимым результатом работы 

кружка в 2017 – 2018 учебном году является участие в конкурсе «Ты – нижегородец», 

разработанном в ЦДЮТ имени Чкалова. Данный конкурс является одним из 

приоритетных направлений для работы ЦДЮТ с преподавателями и учащимися школ 

Нижнего Новгорода и призван развивать в учащихся патриотизм, стимулировать интерес 

к истории родного города, углубить знания учащихся по истории края. Городской конкурс 

«Ты - нижегородец» проводится в целях совершенствование форм и методов работы при 

реализации направлений патриотического воспитания патриотического воспитания, 

развития личности учащихся через приобщение их к историческому, культурному и 

духовному наследию города. 

                   Цель конкурса: патриотическое воспитание обучающихся через приобщение их 

к героическому  прошлому Нижнего Новгорода и Нижегородского края  в 13-18 вв.- 

совпадает с целью реализации программы для кружка «Ты – нижегородец». Содержание 

тематического планирования кружка совпадает с содержанием программы Э.С. Иткина, а 

так же используется при подготовке к конкурсу «Ты – нижегородец» рекомендованная 

программой Иткина литература, рассматриваются рекомендованные программой учебные 

вопросы.  

                    Иткин Э.С. осуществляет методическое сотрудничество с   ЦДЮТ имени 

Чкалова, поэтому его программа была рекомендована для преподавателей истории школ 

Нижнего Новгорода для подготовки учащихся к конкурсу «Ты – нижегородец» и 

использована для разработки программы кружка «Ты – нижегородец».  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего поколения важны связи с прошлыми 

поколениями, формирование культурной и исторической памяти. Формированию всех 

этих связей и призвана служить программа кружка «Ты – нижегородец», помогающая 

учителю проводить занятия в кружке «Ты – нижегородец».   

Цель программы: 

               Создание условий для патриотического воспитания обучающихся через 

приобщение к героическому прошлому края, развития творческих и 

интеллектуальных способностей, социализации ребенка посредством его 

включения в деятельность кружка. 

Задачи: 

1. Гражданско-патриотическое,  духовно-нравственное воспитание учащихся  

      на основе общероссийских боевых и культурных традиций. 

2. Дать знания по темам: Воинская слава России, Нижний Новгород в 13-16 веках 

3. Подготовка к районному конкурсу «Ты - нижегородец», всероссийскому 

«Святые заступники Руси», проведение недели истории в МАОУ «Школа № 

178» 

Тематическое планирование 

№ тема Дата  

по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

примечание 

1 У истоков земли Нижегородской    

2 Основание Нижнего Новгорода    

3 Князь - основатель    

4 Создание Нижегородского Кремля    

5 Величие подвига: Нижний Новгород на страже    



земли Русской 

6 Великое княжество Нижегородско - Суздальское    

7 Нижний Новгород в 14 – 15 в.в.    

8 Выстрел с Ивановской башни    

9 «Рождение» каменного Кремля    

10 Нижний Новгород в составе Русского 

централизованного государства 

   

11 «У истоков» Кремля    

12 Фрязин в Нижнем Новгороде    

13 Посещение Иваном Грозным Нижегородской земли    

14 Нижний Новгород в 16 веке    

15 Нижний Новгород в годы Смуты    

16 Как жили нижегородцы в 16 веке    

17 Как жили нижегородцы в 17 веке    

18 Как жили нижегородцы в 18 веке    

19 Отработка навыков устных выступлений    

20 Создание мультимедийной презентации    

21 Создание мультимедийной презентации    

22 Славные имена земли Нижегородской: Минин    

23 Славные имена земли Нижегородской: Минин    

24 Славные имена земли Нижегородской: Пожарский    

25 Архитектура города 16 века    

26 Как выглядел город в 17 веке    

27 Культура города в 18 веке    

28  Нижний Новгород в: 18 веке    

29 История города в названиях улиц и площадей    

30 Работа с историческими картами    

31 Работа с историческими картами    

32 Работа с историческими картами    

33 Отработка навыков устных выступлений    

34 9 мая – всенародный праздник    

35 9 мая – всенародный праздник    

36 Повторение    

37 Повторение    

38 Повторение    

Содержание курса: 

                     Курс ставит своей целью патриотическое воспитание учащихся на основе 

национальных, региональных и общероссийских культурных традиций. Является 

практическим компонентом Государственной Федеральной программы Патриотическое 

воспитание молодежи. Курс строится на обобщении и углублении знаний учащихся по 

истории и краеведению. Большое внимание уделяется Дням воинской славы России, 

закрепленным специальным законом РФ № 32 от 13.03.1995 года. Также большое 

внимание уделяется историческим личностям, их судьбе, роли в событиях своего времени. 

Особо выделяются исторические деятели Нижегородской истории.  Участие в районном 

конкурсе «Ты - нижегородец», районном, посвящённом ополчению Минина и 

Пожарского, всероссийском «Святые заступники Руси». Программа рассчитана на 1 год 

обучения подростков 7-8 классов и ориентирована на развитие интеллектуального, 

творческого и патриотического потенциала ребенка в процессе углубленного изучения 

истории России и краеведения. Освоение программы не требует предварительной 

подготовки и специального отбора детей. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Наполняемость группы- 15 человек. 



Методическое обеспечение программы: 

              Основными формами организации образовательного процесса являются 

практические занятия, игры, конкурсы, беседы, викторины. Используются 

индивидуальная, парная, коллективная формы организации процесса обучения.  

               Большое внимание уделяется развитию творческого потенциала учащихся, 

творческого мышления (подбор интересных исторических фактов, установление 

причинно-следственных связей в исторических событиях). Активно используется 

поисковая работа по истории и краеведению, коллективные диспуты на 

проблемные исторические вопросы. 

 Используются карты по истории России с 9 по 18 в.в. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под ред. В.А. Горского – М.: «Просвещение», 2013 г. 

 785 вопросов и ответов. Нижний Новгород/авт. Виноградова Т.П., Дементьева И.Г. 

и др./- Нижний Новгород 2008 год 

 Сидорова И., Наумова О. Наш Нижний Новгород- Нижний Новгород, 2009 год 

 Агафонов С.Л. Нижегородский Кремль – Нижний Новгород, 2010 год 

 Наш край: кн. для учащихся школ, гимназий и лицеев. / Сост. В. Шамшурин. 5-е 

изд., испр. и доп. – Нижний Новгород, 2013 г. 

Ожидаемый образовательный результат: 

              Диагностика освоения программы предусматривает постоянный текущий 

контроль в форме наблюдения и фиксации индивидуальной и групповой работы 

учащихся (проектная деятельность и создание мультимедийных презентаций). 

Используются также и викторины, семинары. Итоговый контроль предусматривает 

участие в районных и всероссийских конкурсах: «Ты - нижегородец», «Святые 

заступники Руси». 

               Результатом реализации программы можно считать личностный рост 

каждого участника, создание благоприятной среды, стимулирующей саморазвитие 

и реализацию творческих способностей. Также результатом является создание 

творческого стабильного коллектива, достаточную компетентность учащихся в 

творческой деятельности, наличие у детей возможности реализовать себя. 

Литература: 

 785 вопросов и ответов. Нижний Новгород/авт. Виноградова Т.П., Дементьева И.Г. 

и др./- Нижний Новгород 2008 год 

 Сидорова И., Наумова О. Наш Нижний Новгород- Нижний Новгород, 2009 год 

 Агафонов С.Л. Нижегородский Кремль – Нижний Новгород, 2010 год 

 Наш край: кн. для учащихся школ, гимназий и лицеев. / Сост. В. Шамшурин. 5-е 

изд., испр. и доп. – Нижний Новгород, 2013 г. 

 Нижегородский край: факты, события, люди /под ред. Н.Ф. Филатова – Нижний 

Новгород 

Стартовый мониторинг: 

Отслеживается отношение членов кружка к Родине, к себе, к коллективу. Мониторинг 

показал, что у учащихся есть устойчивый интерес к истории России и края, желание 

углубить свои знания по краеведению, желание работать в коллективе, использовать 

компьютерные возможности при подготовке к конкурсам.  

         Наличие победителей фестивалей,  конкурсов: 

 2014-2015 уч. г.г. 2015-2016 уч. г.г. 2016-2017 уч. 

г.г. 

Районный конкурс нет да да 

Городской конкурс нет нет нет 

Всероссийский конкурс нет нет нет 

 



годы дата уровень Название 

конкурса 

результат 

2014-

2015 

Октябрь: 

Команда «Знатоки» 

 (6б класс) 

Районный 

конкурс 

«Народный подвиг во 

имя России» 

Грамота за 

участие 

2015-

2016  

Март: 

 Антонов Артем 

(6в класс) 

 

Апрель: команда 

«Знатоки» 

(7а,в классы) 

 

Декабрь: Маризина 

Дарья (8б класс) 

Районный этап 

городского 

конкурса 

 

Районный этап 

городского 

конкурса 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Моя семья в 

истории страны» 

 

 

«Ты-нижегородец» 

 

 

 

«Святые заступники 

Руси» 

Грамота за 1 

место 

 

 

Грамота за 3 

место 

 

 

Участие 

 

2016-

2017  

Апрель: команда 

«Экипаж» (7б,в 

классы) 

Районный этап 

городского 

конкурса 

«Ты-нижегородец» Грамота за 2 

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Социально-педагогическая направленность 

 



Воспитательный потенциал информационного пространства учреждения образования 

трудно переоценить: будучи наиболее доступной ребенку, адаптированной к его 

возрастным особенностям, переданная авторитетными для ребенка людьми, эмоционально 

окрашенная, сформированная при участии самого ребенка и его друзей, информационная 

среда образовательного учреждения становится своего рода «фильтром» тех необъятных 

информационных потоков, с которыми сталкивается ребенок в современном социуме. Это 

означает, что информация, предоставляемая ребенку в образовательном учреждении, 

может обуславливать ту или иную интерпретацию им событий окружающей жизни; 

формировать его оценочную позицию исходя из приоритетных ценностных установок 

воспитательного процесса; формировать способность ребенка к самоопределению в 

современном информационном пространстве.  

В решении этих задач особое значение имеет собственный опыт ребенка по 

участию в формировании информационной среды образовательного учреждения. В 

процессе собственной аналитико-информационной деятельности у ребенка формируются 

представления о современном информационном пространстве, источниках и основных 

содержательных блоках циркулирующей в нем информации, условиях и степени ее 

достоверности, целях, социальной значимости, критериях оценки.  

Организатором информационной деятельности детей в образовательном 

учреждении выступает пресс-центр - профильное самодеятельное детское объединение.  

Привлечение детей к издательскому делу способствует самореализации, развитию 

коммуникативности, творческих способностей ребят.  

Настоящая программа ставит своей целью определить основные задачи, виды и 

формы, содержание и организацию работы детского пресс-центра.  

Цель программы: 

Расширение информационного пространства школы.                                   

Задачи программы: 
1. Организация профильного детского объединения (пресс-центра) в образовательном 

учреждении как необходимого условия для становления социальной позиции, 

формирования положительных нравственных качеств, внутреннего духовного мира и 

духовной культуры, реализации творческих способностей учащихся посредством 

ознакомления их с основами журналистского мастерства.  

2. Создание дополнительного пространства (объединения учащихся по интересам), с 

целью актуализации социальной значимости детского ученического самоуправления в 

школе, его развитие посредством органа школьной печати. 

3. Систематическая подготовка и издание малым тиражом (для учащихся, родителей, 

учителей) информационно- развлекательной газеты «Классный рюкзачок» 

Перечисленные выше основные задачи обучения и воспитания, в свою очередь, 

определяют содержание и формы работы кружка.  

Программа рассчитана на 5 лет обучения.  

В кружок принимаются все желающие от 11 до 15 лет. Обучение происходит в 

разновозрастных группах по нескольким направлениям (журналистика, отбор и 

редактирование материала, фотодело, компьютерный дизайн, социология). Каждая группа 

выполняет работу по своему направлению, на своём уровне, после чего результаты 

объединяются. Учащиеся по желанию могут менять направление деятельности.  

Сбор материала происходит в любых местах: это могут быть различные школьные 

мероприятия, футбольные турниры, экскурсии, походы в театры, выставочные залы, 

библиотеки и т.д. Итогом работы кружка является выпуск информационно-

развлекательной газеты о школьной жизни. Периодичность издания – 1 раз в четверть и по 

необходимости – спецвыпуски. 

С помощью кружковой работы ребята вовлекаются во всю деятельность школы. Их 

вниманием охватываются все мероприятия, события. Это способствует объединению 



школьного коллектива, воспитывает непосредственный интерес, чуткость и внимание ко 

всему происходящему.  

Принципы деятельности пресс-центра  
демократичность общения;  

объективное и корректное освещение информации;  

творческий подход к оформлению номеров газеты «Калейдоскоп»;  

литературный ценз на шутки, высказывания, цитаты;  

оперативное и честное освещение событий школы;  

независимость в изложении своего мнения 

Тематические блоки занятий предполагают обучение членов пресс-центра по 

направлениям  

♦ журналистика (различные стили формы и способы сбора, изложения информации)  

♦ искусство оформления и моделирования в печати и возможности компьютерного 

дизайна  

♦ отбор и редактирование материалов  

♦ фотокорреспонденция  

♦ изучение общественного мнения (социология)  

Основные направления работы школьного пресс-центра:  

 Практический курс «Школа журналистики»  

 Знакомство с периодическими изданиями, пресс-центрами других школ, 

анализ газетного материала профессиональных изданий, участие в конкурсах детской 

прессы  

 Организация встреч с интересными людьми, пресс-конференций, проведение 

экспресс-опросов, тематических заседаний  

 Выпуск школьной газеты (подбор статей, иллюстраций, фотографий, 

рисунков; реклама и распространение газет)   

 Всесторонне отображать школьную жизнь: школьные проблемы, школьные, 

районные и городские праздники и мероприятия;  

 Освещать правовые аспекты жизни школьников;  

 Рассказывать об интересных людях нашей школы (учениках, учителях, 

родителях, выпускниках);  

 Развивать и поддерживать интерес учащихся к учебной деятельности (научно-

популярный раздел), искусству (интересные факты из области литературы, кино, театра, 

музыки), общественным проблемам;  

 Публиковать творческие работы учащихся нашей школы (стихи, рассказы, 

пьесы, повести).  

 Все номера газет должны храниться в школьной библиотеке и быть 

доступными всем желающим, газета должна являться своеобразной летописью школы.  

Деятельность каждого ребенка в школьной газете построена таким образом, что 

он в течение учебного года осваивает несколько социальных ролей. В одной четверти он 

может быть корреспондентом, в другой – автором очерков, распространителем 

(рекламным агентом), верстальщиком и так далее. 

Для освоения каждой из этих ролей необходимы кроме специальных знаний 

(знания компьютера, различных программ и др.) еще и общие, способствующие 

становлению основ социально-активной личности. Это, прежде всего, знания о видах и 

формах общения, об умении задавать вопросы, нахождении оригинального решения 

простой проблемы, умения мыслить творчески. 

Предлагаемый комплекс тренингов и упражнений позволит раскрыть таланты и 

возможности ребенка, способствовать активизации личности, умению применить знания 

на практике, ускорить процесс адаптации школьника при переходе от одной роли к 

другой. 



       Ожидаемые результаты: 

Члены кружка должны  

- уметь собирать, обрабатывать, анализировать информацию и создавать журналистские 

произведения разных жанров (интервью; репортажи, заметки);  

- освоить первоначальные навыки обращения с доступным техническим оснащением;  

- познакомиться с основами компьютерной грамотности, получить навыки набора текста 

на компьютере, работы с офисными приложениями;  

- планировать, редактировать, корректировать, верстать номера газет;  

- быть ориентированными на творческий подход в любом виде журналисткой 

деятельности и уметь организовывать и проводить деловые и ролевые игры;  

- знать особенности профессии журналиста, об этике поведения, о правах и обязанностях;  

- знать виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование);  

- уметь составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; написать газетную 

заметку, репортаж;  

составлять фоторепортаж.  

В конце первого года обучения каждый воспитанник подготовит не менее 2 учебных 

материалов по каждому жанру, выступит в качестве организатора по сбору или 

оформлению материала в одном из выбранных направлений.  

Методическое обеспечение: 

1. О детях, лете и газете, а также обо всем на свете. Использование средств коммуникации 

в работе детских летних учреждений. Научно-методический сборник в помощь 

организаторам летнего отдыха. / Под ред. С.Цымбаленко.-М.: ЮН-ПРЕСС, 1997. -196с.  

2. О летнем отдыхе, и не только... (Организация летнего отдыха детей на базе учреждения 

дополнительного образования). Научно-методическое пособие в помощь организаторам 

летнего отдыха I Под ред. Ю.П. Куликова - М.: НИИ семьи, 1997. - 112с.  

3. Цветкова И.В. Школа социального успеха: Развитие воспитания в системе 

дополнительного образования. Методическое пособие для специалистов учреждений 

дополнительного образования. - М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2002. -84с.  

4. Прутченков А.С. Учим и учимся, играя (Игровая технология экономического 

воспитания школьников). -М.: МПА. 1997. -320с.  

5. Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы. – М.: 

Галерия, 2002.– 472 с.  

6. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов / Под ред. 

Я. Н. Засурского. – М.: Аспект пресс, 2001. – 159 с.  

7. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект пресс, 

2000. – 312 с.  

8. Елена Вовк. “Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Вкладка в 

“БШ” №13, 15, 16. 2004 г.  

9. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. Москва. 2002.  

10. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 

1995.  

11. Горохов В. Основы журналистского мастерства. М., 1989.  

12. Цвик В. Л. Введение в журналистику. Учебное пособие  

13. Федотов М.А. Правовые основы журналистики. – М.  

14. М. Мирошниченко. Азбука журналистики.  

15. Свой голос. Каким быть пресс-центру детских и юношеских организаций. 

Екатеринбург. 1992.  

16. Социально-педагогическая программа базового молодежного объединения программы 

“Новый день”. Авторы Косарев А.Н., Черняева В.И. Самара. 1999  



17. Программа предпрофильной подготовки Лепилкиной О.И., Умновой Е.Ю. и др. 

“Азбука журналистики”  

18. Рухленко Н.М. Организация работы кружка юных корреспондентов.//Практика 

административной работы в школе. №6. 2005 г.  

19. Ресурсы Интернета  

20. Сагман С. Microsoft Office 2000. – М.:ДМК Пресс, 2002. – 672 с.: ил. (Серия 

“Самоучитель).  

21. Разработки учителей, опубликованные в Фестивале педагогических идей “Открытый 

урок” на сайте WWW:http://www.1september.ru  

Материально-техническое обеспечение: 

компьютер, ноутбук, МФУ, фотоаппарат, видеокамера,  аудиоплейер, магнитофон,  

брошюратор. 

Календарно-тематическое планирование работы кружка «Пресс-центр» на 2016-2017 

уч.г. 

                          (1час в неделю,      34ч+3ч в каникулярное время) 

№         Тема занятия 

 

Основное содержание 

 

Колич. 

часов 

Дата 

1 «Мы – журналисты?  

Мы - журналисты!» 

Краткая история возникновения и 

развития печатных средств массовой 

коммуникации. Роль и место книги 

и периодической печати. 

1 2.09 

2 «Поиграем в журналистику»  

 

Специфика детских и юношеских 

периодических изданий. Основные 

жанры публицистического стиля в 

устной и письменной форме речи. 

1 9.09 

3 Кодекс чести 

профессионального 

журналиста  

 

Дать первоначальное представление 

о профессиональной этике 

журналиста. Права и обязанности 

журналиста при сборе и 

распространении информации.  

1 16.09 

4 Какой бывает школьная 

газета?  

 

Школьная пресса: достоинства и 

недостатки. Обзор школьной печати. 

Содержание школьной газеты. 

Источники информации.  

1 23.09 

5 «Стенгазета 

–  

это 

интересно!» 

  

Обсуждение 

особенностей 

стенгазеты. 

Обсуждение 

и сбор 

материалов 

для будущей  
 

Обсуждение особенностей 

стенгазеты. Обсуждение и сбор 

материалов для будущей стенгазеты.  

Активный и пассивный словарь. 

Словари, справочники, их тематика 

и использование в газете.   

1 30.09 

6 «Есть мнение»  

 

Виды газетных и журнальных 

публикаций. Хроника. Организация 

работы корреспондентов 

хроникеров. Расширенная 

информация 

1 7.10 

7 Юмористическая рубрика в  

газете 

Понятие о юмористической рубрике 

в  

газете. Обсуждение и составление  

1 14.10 



юмористической рубрики. 

Обсуждение собранного материала 

8 «Стенгазета - это весело!»  Изготовление стенгазеты. 1 21.10 

9 «Давайте познакомимся» Основные жанры журналистики  1 28.10 

10 Интервью 

 

Обсуждение особенностей 

интервью. Вступление к интервью, 

концовка. Нетрадиционные формы 

написания интервью. Составление и 

обсуждение вопросов для 

предстоящего интервью с 

педагогическим коллективом.  

1 3.11 

11 Пресс-конференция 

 

Встреча и интервью группы детей с 

педагогами. Обработка добытой 

путем интервью информации и 

подготовка материала для печати.  

1 10.11 

12 Выпуск рубрики «Родная 

школа в лицах» 

Обработка полученного материала и 

оформление 

1 17.11 

13 «Плуг и борона» журналиста»  

 

Знакомство с техникой, 

помогающей журналисту в 

творческой деятельности  

1 24.11 

14 Практика.  

 

Практические навыки журналиста – 

навыки работы за компьютером)  

1 1.12 

15 «Школьный калейдоскоп»  

 

Отличие профессионального 

журнального материала от 

школьного сочинения и 

литературных произведений. 

Создание заметки. Портретный 

очерк. Путевые заметки.  

1 8.12 

16 «Что такое газетная заметка и 

статья?»  

 

Понятие о газетной заметке и статье. 

Обсуждение и составление газетной 

заметки. Структура текста: 

заголовок, смысловые части, 

иллюстрации.  

Обсуждение созданного материала.  

1 15.12 

17 «Как заметку назовете»  

 

Значение заголовка и его виды. 

Поиск оригинальных заголовков в 

периодических изданиях. 

Объяснение их соответствия тексту. 

Поиск неудачных заголовков.  

1 22.12 

18 «Ключ от квартиры, где темы 

лежат» 

Творческий поиск тем для 

журналистких произведений. 

1 26.12 

19 «Журналистский опрос»  

 

Понятие о журналистском опросе и 

правилах его проведения. 

Составление и обсуждение вопросов 

для предстоящего журналистского  

Опроса «Наша школа» 

1 12.01 

20 «Секреты профессии»  

 

Как расположить к себе людей. 

Методы сбора информации. Игры и 

упражнения на знакомство, 

1 

 

 

19.01 



сплочение. 

21 «Что? Где? Когда?»  

 

Методы сбора информации. 

Собственные наблюдения, 

документы, интервью. Источники 

информации и ссылка на них в 

тексте. Сбор информации для 

журналистской публикации.  

1 26.01 

22  «Газета на носу!»  

 

Размещение материала в газете. 

Набор текста разным шрифтом (с 

выделением основной мысли). 

Подбор иллюстраций к статье. 

Оформление полученных 

результатов для школьной газеты. 

1 

 

02.02 

 

23 Активный и пассивный 

словарь. 

Словари, справочники, их тематика 

и использование в 

газете.Классификация речевых, 

грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Исправление различных типов 

ошибок, их условное обозначение. 

 9.02 

24 Искусство оформления  

 

Формат и объем издания. Название 

и его оформление. Деление газетной 

полосы на колонки. Размещение 

заголовков. Выбор шрифта.  

1 16.02 

25 Практика.  

 

Самостоятельное оформление своей 

статьи для школьной газеты  

1 23.02 

26 «На охоту за новостями»  

 

Научиться находить главные и 

второстепенные факты. Научиться 

ориентироваться в собранной 

информации и правильно на её 

основе строить текст 

1 2.03 

27 

 

Практика  

 

Подготовка материала для газеты на 

основе наблюдения, работы с 

документацией. Составление 

вопросов для интервью, беседы, 

опроса.  

1 9.03 

28 Обозрение Метод обозрения, стиль. 

 

1 16.03 

29 «Газета на носу!»  

 

Заметка. Заметка 

информационного 

характера Заметка 

типа делового 

описания. Заметка 

типа 

художественного 

описания с 

элементами 

повествования. 

Информационная 

заметка с 

отрицательным 

 1 23.03 



содержанием. 

Заметки на темы, 

связанные с оценкой 

поступков. Заметка на 

дискуссионную тему. 

Заметка-

благодарность. 

Заметка-вопрос.  
 

30 Оформление газеты  

 

Понятие о некоторых особенностях 

оформления газеты в целом и ее 

рубрик в частности. Роль и функции 

фотоиллюстраций, рисунков. 

Рисунки в газете. Рисование и 

обсуждение рисунков для школьной 

малотиражной газеты  

1 

 

 

6.04 

31 Практика  

 

Анализ заметок, репортажей, 

периодической печати. 

Фоторепортаж, его особенности. 

Составление своей заметки, 

репортажа. Фоторепортаж на 

заданную тему. Оформление 

полученных результатов для газеты.  

1 

 

 

13.04 

32 «Здравствуйте»  

 

Встреча с журналистом одного из 

городских СМИ  

1 

 

20.04 

33 «Секреты профессии»  

 

Как расположить к себе людей. 

Методы сбора информации. Игры и 

упражнения на знакомство, 

сплочение.  

1 27.04 

34 «Газета на носу!»  

 

Коллаж по теме «Расскажи мне о 

себе». 

1 4.05 

35 Защита своего макета газеты  1 11.05 

36 Создание очередного номера  

газеты. 

Сходство и различие 

художественного и 

публицистического стилей  

1 18.05 

37 Итоговое занятие  1 25.05 

Отчет о работе школьного пресс-центра в 2016 – 2017 уч.году 

1. Пресс-центр работает первый год. Для работы пресс-центра разработана программа. В 

состав пресс-центра входят 18 учащихся 6-7 класса. Ребята учатся работать в программе 

МS Publisher, которая предназначена для вёрстки газеты. Помимо этого  берут интервью у 

учителей и учащихся школы, пишут заметки, статьи, работают с фотографией. Проведено 

36 заседаний пресс-центра.  Подготовлено 5 выпусков газеты «Классный рюкзачок». 

Газета зарегистрирована в Реестре школьной прессы России.  

2. 12-14 апреля 2017 г. приняли участие в Днях школьной прессы «Больше изданий 

хороших и нужных»  в Москве. Редакция прошла обучение основным форматам 

журналистской работы и  кросс-медийным технологиям. 

3. Участвовали в X городском конкурсе поисковых групп «Мы – первые!» с очерком о 

редакторе газеты «Нижегородский рабочий» А.П.Чугунове, заняли 1 место в районе, 3 



место в городе, очерк будет опубликован в сборнике «Нижегородские социальные 

инновации (очерки истории лидерства)». 

4. 20-27 октября принимаем участие в репортерской эстафете «Дежурный по городу» на 

портале «Школьная пресса России». 

5. В ноябре примем участие во Всероссийском конкурсе школьных изданий  

«Больше изданий хороших и разных». 

Календарно-тематическое планирование работы кружка «Пресс-центр» на 2017-2018 

уч.г. 

2 часа в неделю (68 ч., 3 ч. в каникулярное время)                            

№         Тема занятия 

 

Колич. 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. Значение средств массовой информации. 

Газета как наиболее распространённый способ 

информационного сообщения. 

1 4.09 

2 Знакомство с различными видами СМИ. Особенности 

изданий, информационные интересы, рейтинг 

1 4.09 

3 Эталон школьной газеты.  
 

1 11.09 

4 Защита своего макета газеты 1 11.09 

5 Участие в репортерской эстафете «Дежурный по городу» на 

портале «Школьная пресса России». 

1 18.09 

6 Информационные жанры: хроника, информация, 

расширенная информация, заметка, интервью, отчёт, 

репортаж, специальный репортаж, пресс-опрос и др. 

1 18.09 

7-8 Аналитические жанры: корреспонденция, комментарий, 

статья, письмо, рецензия, беседа, эксперимент, рейтинг, 

обзор, мемуары и др. 

2 25.09 

9-10 Художественно-публицистические жанры: зарисовка, эссе, 

очерк, история, некролог, политический портрет, путевые 

заметки зарисовка и др. 

2 2.10 

11-12 Подготовка к выпуску школьной газеты. Обсуждение 

рубрик, подведение результатов опроса. Работа над 

оформлением газеты. 

2 9.10 

13-14 Выпуск школьной газеты. Работа над оформлением газеты. 

Ее распространение. 

2 16.10 

15 Сатирические жанры: пасквиль, фельетон, пародия, 

эпиграмма, анекдот, шарж, басня, карикатура. 

1 23.10 

16 Эпистолярные жанры. Письмо-предложение, письмо-отклик, 

письмо-жалоба, письмо-вопрос, письмо-ответ. 

1 23.10 

17-18 Шоу-жанры: игры, конкурсы, реалити-шоу и др. 2 6.11 

19-20 Комплексный анализ журналистского текста. 2 13.11 

21 Общение в Интернете: чат, форум, язык Интернет-

сообщества, онлайновая журналистика. Безопасность и этика 

поведения в информационном пространстве и обществе. 

1 20.11 

22 Интернет-опрос. 1 20.11 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83


23 Работа по оформлению школьного сайта. Обсуждение 

вопросов оформления раздела «Пресс-центр» на школьном 

сайте. 

1 27.11 

24 Газетный язык. Знакомство с термином «газетный язык». 

Требования к языку СМИ. 

1 27.11 

25 Анализ газетных статей в изданиях, имеющих высокий 

рейтинг. 

1 4.12 

26 Богатство речи журналиста. Выразительные средства 

газетного языка: фразеологизмы, тропы. Игра слов 

(каламбуры) 

1 4.12 

27 Подготовка к выпуску школьной газеты. Обсуждение 

рубрик, подведение результатов опроса. Работа над 

оформлением газеты. 

1 11.12 

28 Выпуск школьной газеты. Работа над оформлением газеты. 

Ее распространение. 

1 11.12 

29 Лексические и синтаксические особенности газетного языка. 1 18.12 

30 Анализ газетных статей с точки зрения лексических и 

синтаксических особенностей газетного языка. 

1 18.12 

31 Чистота речи журналиста. Диалектная, профессиональная, 

терминологическая лексика. Речевые штампы и 

канцеляризмы. Слова-паразиты, авторские неологизмы. 

1 

 

25.12 

32 Анализ газетных статей с точки зрения чистоты речы речи 

корреспондентов. 

1 25.12 

33 Ролевая игра «Репортер на месте событий». 1 

 

 

34 Газетные и телевизионные очерки. 1  

35 Дискуссия. Сленг: за или против? 1  

36 Тренинг умения задавать вопросы. Типы вопросов: 

осведомительные, наводящие,  проблемные, 

прогнозирующие, провокационные вопросы 

1  

37 Информация и ее основные черты, типы информации, 

формы подачи новостей: метод «маски», фичер, клиповый 

заголовок. Правила построения информации, методы 

получения информации, факт, как основа информационных 

жанров. 

1  

38 Собирание школьных новостей. Техническое оснащение 

юнкора. 

1  

39 Подготовка к выпуску школьной газеты. Обсуждение 

рубрик, подведение результатов опроса. Работа над 

оформлением газеты. 

1  

40 Выпуск школьной газеты. Работа над оформлением газеты. 

Ее распространение. 

1  



41-42 Заметка, ее основные черты. Типы заметок. 2 

 

 

43 Экскурсия в типографию. 1 

 

 

44 Написание заметки о посещении типографии 1 

 

 

45 Отчет и его основные черты. 1  

46 Составление отчета о школьном мероприятии 1  

47-48 Репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа. 

Виды и типы репортажа. Тема репортажа и его герой. 

Подготовка к репортажу. 

2  

49 Фоторепортаж с места событий. 1  

50 Подготовка фоторепортажа школьного мероприятия 1  

51 Интервью и его признаки. Типы и виды интервью. Этапы 

работы над интервью. Классификация вопросов. Памятка 

для составления интервью. 

1  

52 Работа над интервью. 1  

53 Опрос. Пресс-релиз. Их особенности. Способы оформления. 1  

54 Основные требования к рецензии. В чем ее отличие от 

отзыва. Корреспонденция. 

1  

55 Рецензия. Корреспонденция. Памятка по написанию 

рецензии. 

1  

56 Статья. Виды статей. Отличительные признаки. Приемы 

написания статей. Описание как элемент любой статьи. 

1  

57 Очерк, его отличительные особенности. 1  

58 Виды и признаки обозрения и комментария. 1  

59 Зарисовка,  ее отличительные особенности. 1  

60 Фельетон и памфлет, их отличительные особенности. 1  

61-62 Подготовка к выпуску школьной газеты. Обсуждение 

рубрик, подведение результатов опроса. Работа над 

оформлением газеты. 

2  

63-64 Выпуск школьной газеты. Работа над оформлением газеты. 

Ее распространение. 

2  

65 Эссе, его отличительные особенности. 1  

66 Социология как составная часть журналистских знаний. 1  

67 Правила составления анкеты. Правила проведения опроса. 

Методики опроса: мониторинг, документ. Рейтинг. 

1  



68 Как развить критическое мышление. Критический анализ 

медиатекста.  

1  

69 Мобильная связь. Начальные исторические сведения. Виды 

мобильной связи. Стандарты и сервисы. Перспективы 

развития. 

1  

70-71 Заключительные занятия. Оформление портфолио пресс-

центра. 

2  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 



Рабочая программа кружка «Издательская деятельность» составлена на основе 

УМК Знание «Учебный курс MS Publisher». М. «Знание», 2004 

В данной программе собран материал, которого достаточно для получения общего 

представления о предмете и создания печатной продукции. 

Цель: 

Дать общее представление о макетирование и верстке печатных изданий. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучить самостоятельной работе с компьютерной библиотекой. 

2. Обучить методике подготовки и выпуска газет. 

Воспитательные: 

1. Способствовать развитию научно-технического мировоззрения. 

2. Помочь учащимся определиться в выборе профессии 

Развивающие: 

1. Развивать навыки компьютерной грамотности. 

2. Развитие творческих способностей подростков 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей 13-16 лет. Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 1 часу. Всего 34 часа в год. 

Обучение построено таким образом, что последовательно освещаются все стадии 

подготовки издания: от замысла до получения оригинал-макета. Разделы программы 

непосредственно посвящены настольной издательской системе Microsoft Publisher и 

Adobe in Desing. . Содержание программы предполагает работу с разными источниками 

информации. Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу 

учащихся. При организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых 

каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую 

работу и принять участие в работе группы. Необходимо развивать интерес к этой 

профессиональной сфере у учащихся школы, потому что ребенок может 

продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно продемонстрировать 

результат. Кроме того, необходимо развивать мотивацию к профессии дизайнера-

верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут заниматься, значимо и для других, 

представляет интерес для окружающих. 

Условия для реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

 Персональные компьютеры с выходом в Интернет; 

 Сканер; 

 Лазерный принтер; 

 Мультимедийный проектор. 

 Программы Microsoft Publisher, Microsoft Word, Adobe PhotoShop, Adobe in Desing. 

Программа построена на принципах: 

 Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей. Материал располагается от простого к сложному 

 Наглядности – на занятиях используются как наглядные материалы, так и 

обучающие программы 

 Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются 

различные формы работы. 

Кабинет, в котором проводятся занятия кружка, соответствует требованиям 

материального и программного обеспечения, оборудован согласно правилам пожарной 

безопасности. 

Формы занятия 

1. Свободная творческая дискуссия; 

2. Ролевые игры; 

3. Выполнение творческих заданий; 



4. Активные методы формирования системы общения; 

5. Практическая работа (подготовка материалов для публикаций в школьной газете). 

Ожидаемые результаты 

Программа способствует освоению учащимися фундаментальных понятий современной 

информатики, формирование у них навыков алгоритмического мышления, понимание 

компьютера как современного средства обработки информации; в получении 

практических навыков работы с компьютером и современными информационными 

технологиями. 

К концу обучения учащиеся должны: 

Знать: 

1. Методы и приемы работы с настольной издательской системой Microsoft Office 

Publisher, Adobe in Desing; 

2. Приемы отбора и компоновки материала заданной тематики. 

Уметь: 

1. Работать с настольной издательской системой Microsoft Office Publisher, Adobe in 

Desing; 

2. Структурировать информацию; 

3. Работать с инструментами издательской системы: редактировать и форматировать 

текст, оформлять заголовки и подзаголовки, создавать колонтитулы, работать с 

иллюстрациями; 

4. Подготавливать оригинал-макеты различных направлений и тиражировать их; 

Получить навыки: 

1. Самостоятельной работы по изучению программного обеспечения; 

2. Рационального подбора информации для публикаций; 

3. Защиты творческих работ; 

4. Работы в коллективе. 

Содержание 

Раздел I. ЗНАКОМСТВО С ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМОЙ. 

1.1. Введение в настольные издательские системы 

Введение. История развития издательской деятельности. Виды настольные издательских 

систем, их различия и особенности. Аппаратный, программный и пользовательский 

уровень поддержки. 

1.2. Знакомство с издательской системой Microsoft Office Publisher, Adobe in Desing. 

Введение. Правила работы с компьютерной техникой. Запуск и настройка приложения. 

Создание документа с помощью каталога публикаций. Макетирование и верстка. Работа с 

текстом, рисунками и объектами. Использование приложения при работе в Интернет. 

Автоматизация задач и программная поддержка. 

Учащиеся должны знать: 

Историю развития издательской деятельности. Виды и назначение настольных 

издательских систем. Три уровня поддержки. Назначение программы Microsoft Publisher, 

Adobe in Desing.. Структуру окна программы. Назначение инструментов различных 

панелей. Способы создания публикаций. Основные приемы работы с текстом и графикой, 

понятие макета, основные понятия верстки. Способы использования приложения при 

работе в Интернет. Способы выявления ошибок и приемы устранения неполадок. 

Учащиеся должны уметь: 

Запускать и настраивать программу для работы с публикациями. Работать с 

инструментами программы. Создавать и изменять шаблоны и макеты публикаций. 

Редактировать и форматировать введенный текст. Выявлять ошибки оформления и 

удалять неполадки. 

Раздел II. ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ. 

2.1. Знакомство с примерами школьных газет 



Обзор тематических газет. Знакомство с публикациями. Структурирование материала в 

публикациях.  

2.2. Оформление газеты «КЛАССный рюкзачОК». 

Разработка этапов работы. Создание эскиза газеты. Тематический подбор материала. 

Обработка текстового и графического материала средствами MS Publisher, Adobe in 

Desing. Верстка издания. Презентация. 

2.3. Оформление газеты «КЛАССный рюкзачОК». 

Разработка этапов работы. Создание эскиза газеты. Тематический подбор материала. 

Обработка материала средствами MS Publisher, Adobe in Desing. Верстка. Защита 

творческой работы.  

Учащиеся должны знать: 

Правила оформления печатных и электронных изданий. Способы верстки. Приемы 

тиражирования печатных изданий.  

Учащиеся должны уметь: 

Правильно подбирать материал для публикации. Объяснять принцип отбора материала. 

Оформлять отобранный материал в заданной форме. Выделять главные мысли, используя 

форматирование и графику. Распечатывать готовые работы.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

Раздел I. ЗНАКОМСТВО С ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМОЙ.  

1 Введение. Правила ТБ 1 

2 История развития издательской деятельности 1 

3 Виды настольные издательских систем, их различия и особенности. 

Аппаратный, программный и пользовательский уровень поддержки 

1 

4 Запуск и настройка приложения 1 

5 Создание документа с помощью каталога публикаций 1 

6 Макетирование и верстка. Задание параметров страницы 1 

7 Макетирование и верстка. Создание страницы-шаблона 1 

8 Макетирование и верстка. Совместное размещение текста и графики 1 

9 Макетирование и верстка. Печать документа. 1 

10 Работа с текстом. Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков 1 

11 Работа с текстом. Редактирование текстовых блоков 1 

12 Работа с текстом. Текстовые инструменты. Свойства текстового блока 1 

13 Работа с текстом. Как оформить текст 1 

14 Работа с рисунками. Как поместить иллюстрацию на страницу 1 

15 Работа с рисунками. Вставка и редактирование графических блоков 1 

16 Работа с рисунками. Редактирование рисунков в блоках 1 

17 Работа с рисунками. Импорт иллюстраций. Контур вырезания 1 



18 Работа с объектами (таблицы, автофигуры и т.д.) 1 

19 Использование приложения при работе в Интернет 1 

20 Автоматизация задач и программная поддержка. 1 

Раздел II. ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ  

21 Обзор тематических газет. Знакомство с публикациями 1 

22 Структурирование материала в публикациях 1 

23 Разработка этапов работы. Создание эскиза газеты 1 

24 Создание эскиза газеты 1 

25 Тематический подбор материала 1 

26 Обработка текстового материала средствами MS Publisher, Adobe in Desing 1 

27 Обработка текстового материала средствами MS Publisher, Adobe in Desing 1 

28 Обработка графического материала средствами MS Publisher, Adobe in Desing 1 

29 Обработка графического материала средствами MS Publisher, Adobe in Desing 1 

30 Верстка издани 1 

31 Верстка издания 1 

32 Тематический подбор материала. Обработка материала средствами MS 

Publisher, Adobe in Desing 

1 

33 Тематический подбор материала. Обработка материала средствами MS 

Publisher, Adobe in Desing 

1 

34 Защита творческой работы 1 

 Итого 34 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. УМК Знание «Учебный курс MS Publisher». М. «Знание», 2004 

2.  Памятники Отечества. Публицистический журнал- 2001.- № 50-51. 

3. Симонович С.В. Интернет для школьников. Знание. Понимание. Применение: Изд. 

«ДЕСС КОМ», «I-Press», Москва, 2000. 

4. Рекомендации для учителей по использованию MS Publisher при создании Web-

публикаций (авторские разработки) 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ И WEB-РЕСУРСЫ: 

1. Интерактивный мультимедийный обучающий курс «Практический курс MS 

Publisher» («Кирилл и Мефодий»). 

2. Электронный учебник – практикум «Работаем в MS Publisher» 

3. Microsoft Publisher 2000 «Шаг за шагом». Эком. Москва, 2002 

4. Windows-CD. Компьютерный практикум на CD-ROM. Угринович Н.Д. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 



 

 

 

 


